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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

№ 124�01�2017

О реализации инвестиционных проектов в городе Перми в 2016 году

Заслушав и обсудив информацию администрации города Перми о реализации инвестиционных проектов в го-
роде Перми в 2016 году,

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Перми до 01.06.2017 представить в Пермскую городскую Думу оценку 

эффективности реализации инвестиционных проектов администрации города Перми в 2016 году в соответствии с по-
рядком, установленным правовыми актами администрации города Перми.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвести-
циям и управлению муниципальными ресурсами. 

Председатель 
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин

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

№ 224�01�2017

О награждении Почетным знаком города Перми 
«За заслуги перед городом Пермь» Росляковой Н.М.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 25.02.2014 № 44 «О Почетном знаке города Перми 
«За заслуги перед городом Пермь»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Наградить Почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь» Рослякову Наталью Михай-
ловну, депутата Пермской городской Думы, председателя комитета Пермской городской Думы по местному самоуправ-
лению и регламенту, директора МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми, за заслуги в развитии 
системы дополнительного образования, значительный личный вклад в развитие органов местного самоуправления в 
городе Перми и в связи с 60-летием со дня рождения.

2. Выплатить Росляковой Н.М. вознаграждение в соответствии с Положением о Почетном знаке города Перми 
«За заслуги перед городом Пермь».
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3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному 
самоуправлению и регламенту.

Председатель 
Пермской городской Думы  Ю.А.Уткин

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

№ 724�01�2017

О передаче нежилых помещений в безвозмездное пользование общественной 
организации «Региональная благотворительная общественная организация 

«Пермский центр развития добровольчества»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава города 
Перми 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Разрешить:
1.1 муниципальному автономному учреждению «Дворец молодежи» города Перми передать в безвозмездное 

пользование общественной организации «Региональная благотворительная общественная организация «Пермский 
центр развития добровольчества» нежилые помещения общей площадью 198,5 кв.м, расположенные на 3 этаже здания 
по адресу: г.Пермь, Дзержинский район, ул.Петропавловская,185 (помещения по экспликации № 1, 2, 3, 4, 5 техническо-
го паспорта от 25.08.2010) для осуществления уставной деятельности;

1.2 администрации города Перми согласовать передачу указанного недвижимого имущества муниципальным 
автономным учреждением «Дворец молодежи» города Перми в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами города Перми.

2. Рекомендовать муниципальному автономному учреждению «Дворец молодежи» города Перми заключить до-
говор безвозмездного пользования недвижимым имуществом, указанным в пункте 1 настоящего решения, с обществен-
ной организацией «Региональная благотворительная общественная организация «Пермский центр развития доброволь-
чества» сроком действия до 01.01.2022.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвести-

циям и управлению муниципальными ресурсами.

Председатель 
Пермской городской Думы     Ю.А.Уткин
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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

№ 824�01�2017
О передаче нежилых помещений в безвозмездное пользование общественной организации 

«Пермская краевая общественная организация Союза писателей России»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Устава города Перми 

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Разрешить администрации города Перми передать в безвозмездное пользование общественной органи-
зации «Пермская краевая общественная организация Союза писателей России» нежилые помещения общей пло-
щадью 276,9 кв.м, расположенные в подвале и на первом этаже здания по адресу: г.Пермь, Свердловский район, 
ул.Сибирская,30 (по техническому паспорту от 15.11.2006 комнаты № 29-31, 33-35 - в подвале, № 1-9, 13-14 - на 
первом этаже) для осуществления уставной деятельности.

2. Рекомендовать администрации города Перми заключить договор безвозмездного пользования недвижимым 
имуществом, указанным в пункте 1 настоящего решения, с общественной организацией «Пермская краевая обществен-
ная организация Союза писателей России» сроком действия до 01.01.2022.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвести-

циям и управлению муниципальными ресурсами.

Председатель
Пермской городской Думы      Ю.А.Уткин

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

№ 2324�01�2017

Об информации по деятельности временной комиссии в целях контроля за реализацией администрацией 
города Перми полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности 

и благоустройства территории города Перми

Заслушав и обсудив информацию председателя временной комиссии в целях контроля за реализацией 
администрацией города Перми полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности 
и благоустройства территории города Перми Плотникова В.И. об итогах выездной проверки качества выполнения работ 
по содержанию улично-дорожной сети на территории города Перми в зимний период,

Пермская городская Дума р е ш и л а:

Информацию принять к сведению.

Председатель 
Пермской городской Думы              Ю.А.Уткин
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

27�01�2017

Пермская городская Дума
Председатель Пермской городской Думы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 2-1

Об утверждении Положения о квалификационных 
требованиях к должностям муниципальной службы 

в аппарате Пермской городской Думы 

В соответствии с Законом Пермского края от 04.05.2008 № 228-ПК  «О муниципальной службе в Пермском 
крае», решением Пермской городской Думы от 22.09.2016 № 255 «Об утверждении Перечня должностей муниципаль-
ной службы города Перми»
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы 
в аппарате Пермской городской Думы.

2. Признать утратившими силу распоряжения Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы:
от 09.07.2012 № 139-р «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях к должностям муници-

пальной службы в аппарате Пермской городской Думы»,
от 16.10.2012 № 220-р «О внесении изменений в распоряжение Главы города Перми-председателя Пермской 

городской Думы от 09.07.2012 № 139-р «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях к должностям 
муниципальной службы в аппарате Пермской городской Думы».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и разместить в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Пермской городской Думы.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской город-

ской Думы Романюту С.Е.
      Ю.А.Уткин

 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

председателя Пермской 
городской Думы

от 27.01.2017 № 2-1

ПОЛОЖЕНИЕ
 о квалификационных требованиях к должностям 

муниципальной службы в аппарате Пермской городской Думы

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет перечень квалификационных требований к должностям муниципальной 
службы (далее – квалификационные требования), замещаемым муниципальными служащими аппарата Пермской город-
ской Думы (далее – муниципальные служащие, аппарат Думы).

1.2. К лицам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы в аппарате Думы, предъявля-
ются квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным знаниям и умениям, необходимым для 
исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей.



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 7№ 8, 03.02.2017

1.3. Соответствие квалификационным требованиям является необходимым условием для поступления на муни-
ципальную службу и назначения на должность муниципальной службы.

Квалификационные требования учитываются при отборе кандидатур  для формирования кадрового резерва ап-
парата Думы, определении кандидата на замещение вакантной должности муниципальной службы, при аттестации му-
ниципального служащего и сдаче квалификационного экзамена.

1.4. Степень соответствия квалификационным требованиям при назначении на муниципальную должность 
определяет работодатель, в дальнейшем при прохождении муниципальной службы – аттестационная комиссия.

1.5 Квалификационные требования включаются в должностную инструкцию муниципального служащего аппа-
рата Думы. 

Квалификационные требования для муниципальных служащих, замещающих должности руководителей само-
стоятельных структурных подразделений и руководителей подразделений в составе структурных подразделений аппа-
рата Думы, устанавливаются положением о соответствующем структурном подразделении. 

I� Квалификационные требования, предъявляемые к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Думы

2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения должностей муниципальной службы в 
аппарате Думы предъявляются в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы:

2.1.1 для высшей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры, наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее пяти лет;

2.1.2 для главной группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования, наличие стажа му-
ниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее трех лет;

2.1.3 для ведущей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования, наличие стажа му-
ниципальной службы не менее одного года или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет 
или наличие среднего профессионального образования со стажем работы       по специальности, направлению подготовки не 
менее пяти лет (за исключением лиц, замещающих руководящие должности в данной группе должностей).

К руководящим должностям ведущей группы должностей муниципальной службы в аппарате Думы относятся:
заместитель начальника отдела в составе аппарата Думы,
начальник сектора в составе аппарата Думы, 
начальник отдела, сектора в составе управления,
заведующий сектором в составе отдела.
Для замещения должностей муниципальной службы на условиях срочного трудового договора, относящих-

ся к ведущим должностям муниципальной службы, входящих в Перечень должностей муниципальной службы, учре-
ждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 
Перечня должностей муниципальной службы города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 
22.11.2016 № 255, требования к стажу могут не предъявляться.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
устанавливается квалификационное требование к стажу работы по специальности, направлению подготовки для заме-
щения должностей муниципальной службы ведущей группы должностей муниципальной службы – не менее одного 
года стажа работы по специальности, направлению подготовки;

2.1.4 для старшей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования без предъявле-
ния требований к стажу или наличие среднего профессионального образования со стажем работы по специальности, 
направлению подготовки не менее трех лет;

2.1.5 для младшей группы должностей муниципальной службы – наличие среднего профессионального образо-
вания без предъявления требований к стажу.

II� Квалификационные требования, предъявляемые  к профессиональным знаниям 
и умениям для замещения  должностей муниципальной службы в аппарате Думы

3.1. Общими квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и умениям для всех групп 
должностей муниципальной службы являются: 

3.1.1 знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, законов и иных нормативных 
правовых актов Пермского края, Устава города Перми, Регламента Пермской городской Думы и иных муниципальных 
правовых актов города Перми применительно к исполнению должностных обязанностей муниципального служащего; 
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3.1.2 знание правовых основ прохождения муниципальной службы, основных прав и обязанностей муниципаль-
ного служащего, а также запретов и ограничений, связанных с муниципальной службой;

3.1.3 знание структуры органов государственной власти, структуры и полномочий органов местного самоуправ-
ления;

3.1.4 знание основ управления, делопроизводства, организации труда, порядка работы со служебной информа-
цией, Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Пермской городской Думы;

3.1.5 знание своей должностной инструкции, Правил внутреннего трудового распорядка, установленных в ап-
парате Думы;

3.1.6 знание персонального компьютера и необходимого программного обеспечения, другой организационной 
техники;

3.1.7 знание порядка и правил работы с документами.
3.2. К муниципальным служащим в соответствии с группой должностей муниципальной службы предъявляют-

ся следующие требования к умениям:
3.2.1 к муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной службы:
умение организации и ведения руководящей работы, стратегического планирования управленческой деятель-

ности, проектного управления, принятия оперативных управленческих решений и их реализации, проведения анализа 
и прогнозирования последствий принимаемых решений, осуществления контроля, владения приемами выстраивания 
межличностных отношений и мотивации подчиненных, подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, 
публичных выступлений, взаимодействия со средствами массовой информации, другие умения, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей;

3.2.2 к муниципальным служащим, замещающим главные должности муниципальной службы:
умение организации и ведения руководящей работы, планирования управленческой деятельности, принятия 

оперативных управленческих решений и их реализации, проведения аналитической работы, систематизации и подго-
товки информационных материалов, осуществления нормотворческой деятельности, осуществления контроля, ведения 
деловых переговоров, владения приемами выстраивания межличностных отношений и мотивации подчиненных, под-
бора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, другие умения, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей;

3.2.3 к муниципальным служащим, замещающим ведущие должности муниципальной службы:
умение планирования служебной деятельности, ведения организационной работы и системного подхода к ре-

шению задач, принятия и реализации управленческих решений, ведения аналитической работы, осуществления нор-
мотворческой деятельности, осуществления контроля, ведения деловых переговоров, владения приемами выстраивания 
межличностных отношений, публичных выступлений, другие умения, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей;

3.2.4 к муниципальным служащим, замещающим старшие должности муниципальной службы:
умение планирования служебной деятельности, ведения организационной и аналитической работы, осущест-

вления нормотворческой деятельности, систематизации информации и подготовки информационных материалов, ве-
дения деловых переговоров, владения приемами выстраивания межличностных отношений, консультирования, другие 
умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

3.3. Для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Думы предъявляются требования к направ-
лениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования в соответствии с приложением к насто-
ящему Положению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению 

о квалификационных требованиях 
к должностям муниципальной

службы в аппарате Пермской 
городской Думы 

ТРЕБОВАНИЯ
к направлениям подготовки (специальностям) высшего  

профессионального образования, предъявляемые для замещения должностей 
муниципальной службы в аппарате Пермской городской Думы

№ Наименование структурного подра-
зделения, должности

Направление подготовки (специальности) высшего 
профессионального образования (в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.01.2005 № 4) 
1 2 3

1� Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения исполнения полномо-
чий лиц, замещающих муниципальные должности
1�1 Руководитель аппарата «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»,

«Военное образование»
(все специальности) 

1�2 Референт «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»,
«Военное образование»
(все специальности) 

2� Управление общественных отношений
2�1 Начальник управления «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»

(все специальности) 
2�2 Заместитель начальника управления «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»

(все специальности) 
2.3 Пресс – служба
2�3�1 Заместитель начальника управления-

руководитель пресс-службы
«Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»
(все специальности) 

2�3�2 Муниципальные служащие пресс-
службы

«Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»
(все специальности) 

1�4 Отдел общественных связей
2�4�1 Заместитель начальника управления - 

начальник отдела
«Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»
(все специальности) 

2�4�2 Муниципальные служащие отдела «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»
(все специальности) 

2.5 Отдел по работе с обращениями граждан
2�5�1 Заместитель начальника управления - 

начальник отдела
«Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»
(все специальности) 

2�5�2 Муниципальные служащие отдела «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»,
«Военное образование»
(все специальности) 

3� Управление экспертизы и аналитики
3�1 Начальник управления,

заместитель начальника управления
«Гуманитарные науки» (Юриспруденция. Правоохранительная дея-
тельность),
«Экономика и управление» (все специальности направления «Эконо-
мика и управление») 

3.2. Отдел правовой экспертизы
3�2�1 Муниципальные служащие отдела «Гуманитарные науки» (Юриспруденция. Правоохранительная дея-

тельность) 
1�3� Отдел финансовой экспертизы
3�3�1 Заместитель начальника управления - 

начальник отдела
«Экономика и управление» (все специальности направления «Эконо-
мика и управление») 
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1 2 3
3�3�2 Муниципальные служащие отдела «Экономика и управление» (все специальности направления «Эконо-

мика и управление») 
1�4� Отдел аналитики
3�4�1 Муниципальные служащие отдела «Гуманитарные науки» (Юриспруденция. Правоохранительная дея-

тельность)
«Экономика и управление» (все специальности направления «Эконо-
мика и управление») 

3.5 Сектор нормотворчества
3�5�1 Муниципальные служащие сектора «Гуманитарные науки» (Юриспруденция. Правоохранительная дея-

тельность)
«Экономика и управление» (все специальности направления «Эконо-
мика и управление») 

3� Организационное управление
4�1 Начальник управления «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»

(все специальности) 
4.2. Организационный отдел
4�2�1 Муниципальные служащие отдела «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»

(все специальности) 
3�1� Сектор экономико-правового обеспечения
4�3�1 Муниципальные служащие сектора «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»

(все специальности) 
3�2� Отдел информационных технологий и материально- технического обеспечения
4�4�1 Начальник отдела, заместитель на-

чальника отдела
«Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»,
«Информационная безопасность» «Информатика и вычислительная 
техника» (все специальности) 

4�4�2 Муниципальные служащие отдела «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»,
«Информационная безопасность», «Информатика и вычислительная 
техника»,
«Военное образование»
(все специальности) 

4� Отдел делопроизводства
5�1 Начальник отдела, заместитель на-

чальника отдела
«Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»
(все специальности) 

5�2 Муниципальные служащие отдела «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»
(все специальности) 

5� Отдел по вопросам муниципальной службы и кадров
6.1. Начальник отдела «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»

(все специальности) 
6.2 Заместитель начальника отдела «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»,

«Военное образование»
(все специальности) 

6.3 Муниципальные служащие отдела «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»
(все специальности)

6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
7�1 Начальник отдела, заместитель на-

чальника отдела
«Экономика и управление» (все специальности) 

7�2 Муниципальные служащие отдела «Экономика и управление» (все специальности) 
7� Отдел по организации работы комитетов
8.1 Начальник отдела, заместитель на-

чальника отдела
«Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление», 
«Здравоохранение» (все специальности),
«Техника и технологии» (направления: «Архитектура и строительст-
во», «Геодезия и землеустройство», «Транспортные средства») 

8.2 Муниципальные служащие отдела «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление», 
«Здравоохранение» (все специальности),
«Техника и технологии» (направления: «Архитектура и строительст-
во», «Геодезия и землеустройство», «Транспортные средства»



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 11№ 8, 03.02.2017

1 2 3
8.3 Сектор по работе с фракциями
8.3.1 Муниципальные служащие сектора «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»

(все специальности) 
8. Сектор секретариата
9.1 Начальник сектора секретариата «Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»

(все специальности) 
9.2 Муниципальные служащие сектора 

секретариата
«Гуманитарные и социальные науки», «Экономика и управление»
(все специальности) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

30�01�2017

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

№ 56

Об утверждении Положения о внештатных советниках 
Главы города Перми, работающих на общественных началах

В целях повышения эффективности деятельности администрации города Перми, использования профессио-
нального опыта работы квалифицированных специалистов
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о внештатных советниках Главы  города Перми, работающих на общест-
венных началах.

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 по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Перми
от 30.01.2017 № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
о внештатных советниках Главы города Перми,  

работающих на общественных началах

I. Общие положения

1.1. Положение о внештатных советниках Главы города Перми, работающих на общественных началах 
(далее – Положение), устанавливает порядок осуществления деятельности внештатных советников Главы города 
Перми, работающих на общественных началах, не включаемых в штатное расписание администрации города Пер-
ми (далее – внештатный советник).
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1.2. Внештатным советником может быть назначен гражданин Российской Федерации, имеющий высшее обра-
зование, обладающий соответствующей квалификацией и профессиональным опытом работы, необходимыми для реше-
ния поставленных перед ним задач.

1.3. Должность внештатного советника не является должностью муниципальной службы администрации города 
Перми, муниципальной должностью администрации города Перми.

Внештатный советник осуществляет свои функции на общественных началах (на безвозмездной основе). 
1.4. Численность внештатных советников не может превышать 5 единиц.
1.5. В своей деятельности внештатный советник руководствуется Конституцией Российской Федерации, за-

конодательством Российской Федерации, Пермского края, Уставом города Перми, правовыми актами города Перми, 
настоящим Положением.

II. Задачи и функции внештатного советника

2.1. Основной задачей внештатного советника является оказание содействия Главе города Перми как высшему 
должностному лицу Пермского городского округа, возглавляющему администрацию города Перми и наделенному соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного значения по определенным направлениям деятельности в 
рамках функций, установленных настоящим Положением.

2.2. Основными функциями внештатного советника являются:
информирование Главы города Перми о возможных позитивных и негативных последствиях принимаемых ре-

шений, оказание научно-методической помощи в реализации задач, стоящих перед Главой города Перми и администра-
цией города Перми;

подготовка и внесение предложений Главе города Перми по вопросам,  относящимся к компетенции внештат-
ного советника;

выполнение отдельных поручений Главы города Перми.

III. Права внештатного советника 

Внештатный советник имеет право:
участвовать по поручению Главы города Перми в заседаниях, совещаниях, комиссиях и рабочих группах по 

направлениям деятельности Главы города Перми и администрации города Перми; 
ознакамливаться в установленном порядке с документами, не требующими специального допуска к работе с ними;
взаимодействовать с муниципальными служащими администрации города Перми в пределах своих полномочий.

IV. Обязанности внештатного советника

4.1. Внештатный советник обязан:
в ходе осуществления своей деятельности руководствоваться настоящим Положением;
своевременно и качественно выполнять поручения Главы города Перми;
соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности при работе в администрации го-

рода Перми.
4.2. Внештатный советник не вправе:
разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в связи  с осуществлением функций внеш-

татного советника;
использовать свое положение, а также информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением функций 

внештатного советника, в личных целях.

V. Порядок назначения, осуществления деятельности и освобождения
от выполнения обязанностей внештатного советника

5.1. Назначение и освобождение от выполнения обязанностей внештатного советника производится на основа-
нии распоряжения администрации города Перми. 

5.2. Подготовка и оформление проекта распоряжения о назначении и освобождении от выполнения обязаннос-
тей внештатного советника производится  по поручению Главы города Перми управлением по вопросам муниципальной 
службы и кадров администрации города Перми.

5.3. Подготовка проекта распоряжения о назначении внештатного советника осуществляется при наличии сле-
дующих документов:

личное заявление;
анкета (заполняется собственноручно);
паспорт;
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документ об образовании;
две фотографии 3х4 см.
5.5. Внештатному советнику выдаются:
служебное удостоверение в порядке, установленном для муниципальных служащих администрации города 

Перми, которое при освобождении его от выполнения обязанностей подлежит возврату в управление по вопросам му-
ниципальной службы и кадров администрации города Перми;

временный электронный пропуск, который при освобождении его от выполнения обязанностей подлежит воз-
врату в хозяйственное управление администрации города Перми.

5.6. Внештатный советник осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством Главы города 
Перми в соответствии с направлениями  деятельности, установленными распоряжением администрации города Перми  
о его назначении.

5.7. Внештатный советник прекращает свою деятельность и освобождается от исполнения своих обязанностей 
на основании распоряжения администрации города Перми в случаях:

истечения срока выполнения обязанностей, установленного при назначении внештатного советника;
собственной инициативы;
истечения срока полномочий Главы города Перми.

31�01�2017

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

№ 57

О внесении изменений в отдельные 
правовые акты администрации города Перми

В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации нормативных правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Демонстра-
ция коллекций диких и домашних животных, растений» и нормативных затрат на содержание муниципального имуще-
ства, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми  от 04 августа 2016 г. № 557, заменив 
в пункте 1.4 слова «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» словами «Культура, кинематография и туризм».

2. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по организа-
ции и проведению культурно-массовых мероприятий и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, 
уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми  от 09 августа 2016 г. № 571, заменив в 
пункте 1.4 слова «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» словами «Культура, кинематография и туризм».

3. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация 
и проведение культурно-массовых мероприятий» (в сфере культуры: публичные лекции) и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 24 августа 2016 г. № 623, заменив в пункте 1.4 слова «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» словами 
«Культура, кинематография и туризм».

4. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Библиотеч-
ное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением  администрации города Перми 
от 06 сентября 2016 г. № 657, заменив в пункте 1.4 слова «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» словами 
«Культура, кинематография и туризм».

5. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Обеспе-
чение сохранения и использования объектов культурного наследия» и нормативных затрат на содержание муниципаль-
ного имущества, утвержденную постановлением администрации города Перми  от 20 сентября 2016 г. № 716, заменив 
в пункте 1.4 слова «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» словами «Культура, кинематография и туризм».

6. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (ор-
ганизация показа) спектаклей (театральных постановок)» (с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 03 октя-
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бря 2016 г. № 760, заменив в пункте 1.4 слова «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» словами «Культура, 
кинематография и туризм».

7. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (ор-
ганизация показа) спектаклей (театральных постановок)» (кукольный спектакль) и нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 03 октя-
бря 2016 г. № 771, заменив в пункте 1.4 слова «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» словами «Культура, 
кинематография и туризм».

8. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (орга-
низация показа) спектаклей (театральных постановок)» (балет) и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 07 октября 2016 г. № 802, 
заменив в пункте 1.4 слова «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» словами «Культура, кинематография и 
туризм».

9. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (ор-
ганизация показа) концертов и концертных программ» (с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание му-
ниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 07 октября 
2016 г. № 803, заменив в пункте 1.4 слова «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» словами «Культура, 
кинематография и туризм».

10. Внести изменения в значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов за-
трат на оказание муниципальной услуги  по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, утвержден-
ные постановлением администрации города Перми от 13 октября 2016 г. № 827  «Об утверждении размера норма-
тивных затрат на оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий 
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов  на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальной услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий», заменив в графе 2 цифры 
«07010000200000000001101» цифрами «07010000200000000001103».

11. Внести изменения в значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (в сфере культуры: 
публичные лекции), утвержденные постановлением администрации города Перми от 13 октября 2016 г. № 835 «Об 
утверждении размера нормативных затрат  на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий» (в сфере культуры: публичные лекции) и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, уплату налогов на 2017 год  и плановый период 2018-2019 годов и значений натуральных норм, необходимых 
для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий» (в сфере культуры: публичные лекции)», заменив в графе 2 цифры «07010000800000000005101» 
цифрами «07010000800000000005103».

12. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (ор-
ганизация показа) спектаклей (театральных постановок)» (драма) и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 14 октября 2016 г. № 848, 
заменив в пункте 1.4 слова «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» словами «Культура, кинематография и 
туризм».

13. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (ор-
ганизация показа) концертов и концертных программ» и нормативных затрат на содержание муниципального имуще-
ства, утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября  2016 г. № 864, заменив в пункте 1.4 
слова «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» словами «Культура, кинематография и туризм».

14. Внести изменения в значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертов и концертных программ» (с учетом всех 
форм), утвержденные постановлением администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 878 «Об утверждении 
размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертов и концертных 
программ» (с учетом всех форм) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертов и концертных программ» 
(с учетом всех форм)», заменив в графе 2 цифры «07002000900200000000103» цифрами «07002000900100000002103».

15. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Органи-
зация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищные мероприятия) и нормативных затрат на со-
держание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением  администрации города Перми 
от 19 октября 2016 г. № 885, заменив в пункте 1.4 слова «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» словами 
«Культура, кинематография и туризм».

16. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Органи-
зация деятельности клубных формирований  и формирований самодеятельного народного творчества» и нормативных 
затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации го-



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 15№ 8, 03.02.2017

рода Перми от 19 октября 2016 г. № 886, заменив в пункте 1.4 слова «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» 
словами «Культура, кинематография и туризм».

17. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на выполнение муниципальной работы «Орга-
низация показа концертов и концертных программ» и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, 
уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2016 г. № 903, заменив в 
пункте 1.4 слова «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» словами «Культура, кинематография и туризм».

18. Внести изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организа-
ция и проведение культурно-массовых мероприятий» (мастер-классы) и нормативных затрат на содержание муници-
пального имущества, уплату налогов, утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2016 
г. № 904, заменив в пункте 1.4 слова «Культура,  кинематография, архивное дело, туризм» словами «Культура, кинема-
тография  и туризм».

19. Внести изменения в значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертов и концертных программ», утвержденные 
постановлением администрации города Перми от 21 октября 2016 г. № 938  «Об утверждении размера нормативных 
затрат на оказание муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертов и концертных программ» и норма-
тивных затрат на содержание муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов и значений 
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «По-
каз (организация показа) концертов и концертных программ», заменив в графе 2 цифры «07002000600200000003106» 
цифрами «07002000600100000005106».

20. Внести изменения в значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (мастер-классы), 
утвержденные постановлением администрации города Перми от 21 октября  2016 г. № 944 «Об утверждении размера 
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий» (мастер-классы) и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, уплату налогов на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 годов, значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов 
затрат  на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (мастер-
классы)», заменив в графе 2 цифры «07010000600000000007101» цифрами «07010000600000000007103».

21. Внести изменения в значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат 
на оказание муниципальной услуги  «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иные зрелищ-
ные мероприятия), утвержденные постановлением администрации города Перми  от 21 октября 2016 г. № 948 «Об 
утверждении размера нормативных затрат  на оказание муниципальной услуги «Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий» (иные зрелищные мероприятия) и нормативных затрат  на содержание муниципального 
имущества, уплату налогов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, значений натуральных норм, необходимых 
для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги  «Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий» (иные зрелищные мероприятия), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому 
нормативу затрат на оказание муниципальной услуги», заменив в графе 2 цифры «07010000100000000002101» цифрами 
«07010000100000000002103».

22. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования  в печатном средстве массовой информации 
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

23. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

24. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации горо-
да Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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31�01�2017

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

№ 58

О согласии с проектом решения Пермской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 

«Об утверждении Генерального плана города Перми»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
города Перми, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения Пермской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план города Перми, утвержденным решением 
Пермской городской Думы от 18 декабря 2012 г. № 286, постановлением Главы города Перми- председателя Пермской 
городской Думы от 13 сентября 2016 г. № 256 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Пермской го-
родской Думы  «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010  № 205 «Об утверждении 
Генерального плана города Перми», постановлением администрации города Перми от 19 июля 2016 г. № 518 «О под-
готовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 
17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласиться с проектом решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской 
городской Думы от 17.12.2010 № 205  «Об утверждении Генерального плана города Перми» согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми направить в Пермскую го-
родскую Думу:

проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 
17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»; 

материалы исследований в области градостроительного проектирования;
заключение о готовности проекта решения Пермской городской Думы  о внесении изменений в Генеральный 

план города Перми к обсуждению на публичных слушаниях и утверждению от 05 октября 2016 г.;
протоколы проведения публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изме-

нений в решение Пермской городской Думы  от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»;
реестр замечаний и предложений;
заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города 
Перми» от 17 ноября 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-

становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.

Глава города Перми      Д.И. Самойлов
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Приложение 
к постановлению администрации

города Перми
от 31.01.2017 № 58

Проект вносится Главой города Перми

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы  
от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»

В соответствии с частью 2 статьи 18, статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», Уставом города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Внести изменение в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010  № 205 «Об утверждении Генерального 
плана города Перми» (в редакциях решений Пермской городской Думы от 30.08.2011 № 175, от 28.01.2014 № 2,  от 
28.01.2014 № 3, от 22.04.2014 № 86, от 20.12.2016 № 269, от 20.12.2016 № 270) изменения:

1.1 в отношении территории, примыкающей к СТН-И26 (Верхняя Курья 2), в приложении 3 фрагмент карты 
1, ограниченный вершинами сетки деления территории с индексами BC65, BF65, BF70, BC70, изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему решению;

1.2 таблицу 1 привести в соответствие с приложением.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам 
градостроительства, планирования и развития территории.

Председатель Пермской городской Думы      Ю.А. Уткин

Глава города Перми Д.И. Самойлов

Приложение см. на стр. 28

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
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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

№ 59

Об утверждении размера субсидии из бюджета города Перми, связанных с организацией 
и проведением всероссийских спортивных соревнований премьер-лиги на территории города Перми, 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 12 января 2017 г. № 23 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведе-
нием всероссийских спортивных соревнований премьер-лиги на территории города Перми» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый размер субсидии на возмещение затрат из бюджета города Перми, связанных с орга-
низацией и проведением всероссийских спортивных соревнований премьер-лиги на территории города Перми, на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов с периодичностью финансирования ежеквартально.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 21 октября 2016 г. № 930 «Об 
утверждении норматива на возмещение затрат из бюджета города Перми, связанных с организацией и проведением 
всероссийских спортивных соревнований премьер-лиги на территории города Перми, на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов».

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 распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А. 

Глава города Перми                                                     Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 31.01.2017 № 59

РАЗМЕР 
субсидии на возмещение затрат из бюджета города Перми, связанных 

с организацией и проведением всероссийских спортивных 
соревнований премьер-лиги на территории города Перми,

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№ Виды возмещаемых затрат, связанных с организацией 
и проведением всероссийских спортивных соревнований 

премьер-лиги на территории города Перми

Размер субсидий, тыс.руб.
2017 год 2018 год 2019 год

1 Оплата членских взносов 8400,0 8400,0 8400,0
2 Обеспечение безопасности матчей 1050,0 1050,0 1050,0
3 Оплата проживания и питания судьи, помощников судьи, резервного судьи, 

дополнительных помощников судьи, инспектора, делегата 
507,9 507,9 507,9

Итого 9957,9 9957,9 9957,9
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31�01�2017

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

№ 60

Об утверждении норматива на возмещение затрат из бюджета города Перми, 
связанных с организацией и проведением всероссийских соревнований по баскетболу, 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с постановлением администрации города Перми  от 21 декабря 2016 г. № 1135 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) в целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведе-
нием всероссийских спортивных соревнований по баскетболу» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый норматив на возмещение затрат из бюджета города Перми, связанных с организацией 
и проведением всероссийских соревнований по баскетболу, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, с перио-
дичностью финансирования ежемесячно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми Гаджиеву Л.А. 

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 31.01.2017 № 60

НОРМАТИВ
на возмещение затрат из бюджета города Перми, связанных с организацией 

и проведением всероссийских соревнований по баскетболу,
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№ Виды возмещаемых затрат, связанных с организацией и проведе-
нием всероссийских спортивных соревнований по баскетболу

Размер норматива, тыс.руб.
2017 год 2018 год 2019 год

1 Аренда спортивного сооружения и оборудования 4202,0 4202,0 4202,0

2 Оплата членских взносов 1646,0 1646,0 1646,0

3 Приобретение инвентаря, оборудования, медикаментов, спортив-
но-медицинских товаров

4322,0 4322,0 4322,0

4 Транспортные услуги 582,0 582,0 582,0
5 Техническое обеспечение мероприятий световым оборудованием, 

видеооборудованием, охраной, медицинской помощью
9248,0 9248,0 9248,0

Итого 20000,0 20000,0 20000,0
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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 КИРОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-23-01-02-1527�01�2017

О сносе самовольно возведенных строений
В соответствии с частью 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, решением Пермской город-

ской Думы от 29 января 2013 г. № 7 «О территориальных органах администрации города Перми»:
1. Снести 6 (шесть) самовольно возведенных строений на земельном участке с кадастровым номером 

59:01:1713297:6 находящиеся по адресу: г. Пермь, ул. Шишкина, 41.
2. Сектору градостроительства земельных и имущественных отношений администрации Кировского района 

города Перми:
2.1. в течение 7 дней со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить размещение на информационном 

щите в границах земельного участка, на котором возведены самовольные строения, сообщения о планируемом сносе 
самовольно возведенных строений;

2.2. с 31 марта 2017 г., но не ранее 2 месяцев после дня размещения на официальном сайте муниципального 
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом сносе са-
мовольно возведенных строений, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было выявлено, организовать 
мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Сектору по работе с обращениями граждан и информированию населения администрации Кировского рай-
она города Перми разместить (опубликовать) настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образо-
вания город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Общему отделу администрации Кировского района города обеспечить опубликование настоящего распоря-
жения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Пермь».

5. Признать утратившим силу приказ главы администрации Кировского района города Перми от 25 января 
2017 г. № СЭД-059-23-01-02-14 «О сносе самовольно возведенных строений».    

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации
Кировского района города Перми Е.Г. Гилев

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 ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-37-01-04-1030�01�2017

О внесении изменений в Устав муниципального казенного учреждения 
«Благоустройство Орджоникидзевского района»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми, Постановления администрации города Перми от 28 
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января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
города Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений»:

1. Внести изменения в устав муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского 
района», изложив пункт 1.4. устава в следующей редакции: «Юридический адрес и местонахождение Учреждения: 
614038, Пермский край, г. Пермь, ул. А.Веденеева, 51.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»:
2.1. согласовать и зарегистрировать изменения в устав муниципального казенного учреждения «Благоустройст-

во Орджоникидзевского района» в установленном порядке;
2.2. обеспечить представление в администрацию Орджоникидзевского района, департамент финансов админис-

трации города Перми и департамент имущественных отношений администрации города Перми заверенных копий уста-
ва с утвержденными изменениями и свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц не позднее семи дней с момента государственной регистрации изменений, вносимых в устав муниципального 
казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района».

3. Общему отделу администрации Орджоникидзевского района города Перми обеспечить опубликование насто-
ящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоу-
правления муниципального образования город Пермь».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о.первого заместителя главы администрации Орджо-
никидзевского района города Перми Карабатова Е.В.

                                                                                                                      Л.В.Королева

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-059-16-01-03-1531�01�2017

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
(незаконно размещенных) движимых объектов

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно раз-
мещенных 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 рабо-
ты по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 06 февраля 2017 г. с 10.00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Буксирная, 4.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-

нию и временному хранению Объектов назначить Ившину Светлану Вячеславовну, начальника сектора потребительско-
го рынка администрации Индустриального района города Перми.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 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 настояще-
го распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправле-
ния муниципального образования город Пермь».

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

                                                                                                          
А.И. Иванов
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                                                         УТВЕРЖДЕН
  распоряжением главы администрации

  Индустриального района города Перми
  от 31.01.2017 № СЭД-059-16-01-03-15

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых

объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип 
объекта

Адрес нахождения 
объекта

Номер объекта в Едином  реестре 
самовольно установленных и незаконно 

размещенных движимых объектов, 
выявленных на территории города Перми 

(по состоянию на дату издания настоящего 
распоряжения)

Единица 
измерения, 

шт.

1� Павильон ул. Мира, 33 94 1
2� Павильон ул. Мира, 33 95 1
3� Павильон ул. Мира, 33 96 1
4� Павильон ул. Мира, 33 97 1
5� Павильон ул. Мира, 33 98 1
6. Павильон ул. Мира, 33 99 1
7� Павильон ул. Мира, 33 100 1
8. Павильон ул. Мира, 33 101 1
9. Павильон шоссе Космонавтов, 114 114 1

Итого                                                                                                                                                                                   9                      
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний
по документации по планировке территории, ограниченной 

ул.КИМ, ул.Тургенева, ул.Дружбы, ул.Розалии Землячки 
в Мотовилихинском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации горо-
да Перми по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной ул.КИМ, 
ул.Тургенева, ул.Дружбы, ул.Розалии Землячки в Мотовилихинском районе города Перми на основании статьи 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», решения Пермской городской Думы от 
22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», с учетом протокола публич-
ных слушаний от 12.01.2017. Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми 
от 12.12.2016 № 28 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта межевания территории, ограниченной 
ул.КИМ, ул.Тургенева, ул.Дружбы, ул.Розалии Землячки в Мотовилихинском районе города Перми».

Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте про-
ведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 16 декабря 2016 № 93, а также размещено 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с документацией по планировке терри-
тории, ограниченной ул.КИМ, ул.Тургенева, ул.Дружбы, ул.Розалии Землячки в Мотовилихинском районе города Пер-
ми, в холле администрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36 были 
размещены материалы экспозиции по теме публичных слушаний.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта межевания территории, который подлежит утвер-
ждению.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта межевания территории, ограниченной ул.КИМ, ул.Тургенева, 
ул.Дружбы, ул.Розалии Землячки в Мотовилихинском районе города Перми». 

Публичные слушания состоялись 12.01.2017 в 18.30 в актовом зале администрации Мотовилихинского района 
города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36. 

В ходе публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, ограниченной ул.КИМ, 
ул.Тургенева, ул.Дружбы, ул.Розалии Землячки в Мотовилихинском районе города Перми вопросы и предложения от 
заинтересованных лиц не поступали.

На публичных слушаниях по документации по планировке территории,  ограниченной ул.КИМ, ул.Тургенева, 
ул.Дружбы, ул.Розалии Землячки в Мотовилихинском районе города Перми принимали участие граждане, проживаю-
щие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документации по планировке тер-
ритории, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по планиров-
ке соответствующей территории, разработчики документации по планировке территории, представители администра-
ции Мотовилихинского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

Регистрационный лист участников публичных слушаний приложен к протоколу публичных слушаний от 
12�01�2017�

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами 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
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  по документации по планировке территории, 
ограниченной зданиями по ул.Фоминской,45 ,43, 39, ул.2-ой Сорокинской, зданием 

по ул.2-ой Сорокинской,45 в Дзержинском районе города Перми

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации горо-
да Перми по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной зданиями 
по ул.Фоминской,45, 43, 39, ул.2-ой Сорокинской, зданием по ул.2-ой Сорокинской,45 в Дзержинском районе города 
Перми на основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», решения 
Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», 
с учетом протокола публичных слушаний от 17.01.2017. Публичные слушания были проведены на основании постанов-
ления Главы города от 28.12.2016 № 49 «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории, ограниченной зданиями по ул.Фоминской,45, 43, 39, ул.2-ой Сорокинской, 
зданием по ул.2-ой Сорокинской,45 в Дзержинском районе города Перми».

Постановление Главы города Перми о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте про-
ведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюлле-
тень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 10.01.2017 № 1, а также разме-
щено на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с документацией по планировке терри-
тории, ограниченной зданиями по ул.Фоминской,45, 43, 39, ул.2-ой Сорокинской, зданием по ул.2-ой Сорокинской,45 
в Дзержинском районе города Перми, в общественном центре Дзержинского района города Перми по адресу: 614097, 
г.Пермь, ул.Подлесная,17 были размещены материалы экспозиции по теме публичных слушаний.

Материалы экспозиции были представлены в виде проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, которые подлежат утверждению.

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной зданиями по ул.Фоминской,45, 43, 39, ул.2-ой Сорокинской, зданием по ул.2-ой Сорокинской,45 в Дзер-
жинском районе города Перми». 

Публичные слушания состоялись 17.01.2017 в 18.30 в общественном центре Дзержинского района города Пер-
ми по адресу: 614097, г.Пермь, ул.Подлесная,17. 

В ходе публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории, ограниченной зданиями 
по ул.Фоминской,45, 43, 39, ул.2-ой Сорокинской, зданием по ул.2-ой Сорокинской,45 в Дзержинском районе города 
Перми вопросы и предложения от заинтересованных лиц не поступали.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 17.01.2017.
На публичных слушаниях по документации по планировке территории, ограниченной зданиями по 

ул.Фоминской,45, 43, 39, ул.2-ой Сорокинской, зданием по ул.2-ой Сорокинской,45 в Дзержинском районе города Пер-
ми принимали участие граждане, проживающие на указанной территории, применительно к которой осуществлялась 
подготовка документации по планировке территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией документации по планировке соответствующей территории, разработчики документации по плани-
ровке территории, представители администрации Дзержинского района города Перми.

При проведении публичных слушаний по документации по планировке территории всем участникам были обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

Регистрационный лист участников публичных слушаний приложен к протоколу публичных слушаний от 
17�01�2017�

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами города Перми.
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Леушкановой Еленой Владимировной (№ квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 59-16-1083), почтовый адрес: 614051, г. Пермь, ул. Уинская, д.7, кв.32, leuchkan@mail.ru, тел.89222458286, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участ-
ка:59:01:1810033:4 (Пермский край, г. Пермь, ул. Колокольчиковая, 20). Заказчиком кадастровых работ является 
Наумова Любовь Викторовна (тел.89194543177). Смежными участками, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы данного земельного участка: Пермский край, г. Пермь, ул. Бузулукская, 35а 
(59:01:1810033:15); Пермский край, г. Пермь, ул. Колокольчиковая, 18 (59:01:1810033:5). Пермский край, г. Пермь, 
ул. Колокольчиковая, 22 (59:01:1810033:3). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится «09» марта 2017г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана,44. С про-
ектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана,44. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с «6» февраля 
2017 г. по «4» марта 2017 г. по адресу: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 44, т. 89222458286. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером Сурсяковым Георгием Игоревичем, 614077, г.Пермь, ул. П.Лумумбы, 11-15, 
e-mail: sursyakov@hotmail.com, тел. 89128817320, № аттестата 59-15-1036, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 59:01:4410871:15 (Пермский край, г. Пермь,ул.Леонова,24а) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является УК 
«ЭКВО» 614045, г. Пермь, ул. Кавалерийская, 18, тел. 280-50-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Г.Хасана,12, ООО НПФ «Орбис», 6 марта 2017 
г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Г.Хасана,12, 
ООО НПФ «Орбис». Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 15 февраля по 3 марта 2017 г. по адресу: г. Пермь, ул. Г.Хасана,12, ООО НПФ «Орбис». Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 59:01: 4410871. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

КИ Зырянов Р.К., аттестат №59-12-548 (Пермь, Г.Звезда, 5, оф.203, 89097275667, ruslan_z59@mail.ru) в от-
ношении земельного участка выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди:   59:01:5010027:9, расположен по адресу край Пермский, г.Пермь, ул. Кленовая, 101, заказчик - Оганисян Татьяна 
Валентиновна  (614000, г.Пермь, ул.Льва Шатрова, 27-39 тел. 89097264773), смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположения границ: край Пермский, г.Пермь, ул. Кленовая, 99, 
кад № 59:01:5010027:6. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Пермь, Газеты Звезда, 5, 203, 07.03.2017 года в 11 часов. С проектом межевого плана земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: Пермь, Г.Звезда, 5, 203. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19.02.17 по 06.03.17. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответст-
вующий земельный участок.

Кадастровым инженером Исимбаевым Игорем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 59-12-580 
(почтовый адрес: 614013, г.Пермь, ул.Ломоносова, 53г, igorr@rambler.ru, 8906-888-09-95), номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 1114 выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением земельного участка с кадастровым номером 59:01:1011560:50, расположенного по адресу: Пермский 
край, Пермский район, с/с Лядовский, с/т «Земляничка», участок №6. Заказчиком кадастровых работ является Вашина 
Ольга Николаевна, почтовый адрес: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Льва Шатрова, д. 32, кв. 65, 
т. 8932-332-53-30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 67, оф. 509, в 10 ч.00 мин. 06.03.2017г. С проектом межевого плана земельного участка 
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можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 67, оф. 509. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 02.02.2017г. по 03.03.2017г. по адресу: г. Пермь, ул. Куйбыше-
ва, д. 67, оф. 509. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:01:1011560. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Сыромятниковой Еленой Михайловной (г.Пермь, ул.Ленина,58а, leple.25@mail.ru, 
89124920480, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность–1170) в отношении земельного участка с кадастровым № 59:01:4811406:20, расположенного край Пермский, 
г. Пермь, р-н Свердловский, коллективный сад № 230, участок № 20 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федотова Н.А. (Пермский край, 
г.Пермь, ул. Фонтанная, д.14, кв.163, т.89082404156). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.401 07.03.17г. в 10ч. 00мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Пермь ул.Ленина,58а, оф.401. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.02.17г. по 06.03.17г. по 
адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.401. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ расположены в кадастровом квартале 59:01:4811406, Пермский край, г. Пермь, Свер-
дловский р-н, коллективный сад № 230, участок 19.  При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, 
ч.2 ст.40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.07 г).

Кадастровым инженером Вылегжаниным Вячеславом Александровичем, почтовый адрес: 614000, г. Пермь, 
ул. Пермская, д. 70, оф. 210а, slavar87@bk.ru, 89655550618, квалификационный аттестат № 59-12-666 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:01:4311954:1, расположенного по адресу Пермский край, Свердловский 
р-н, ул. Старцева, д.176 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Егошина Наталья Сергеевна, почтовый адрес: 614089, Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский р-н, ул. Старцева, д. 176, тел. 89504590389. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, д. 70, оф. 210а «09» марта 2017 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, д. 70, оф. 210а. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03» февраля 
2017 г. по «09» марта 2017 г. по адресу: 614016, г. Пермь, ул. Пермская, д. 70, оф. 210а. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 59:01:4311954:2, Перм-
ский край, Свердловский р-н, ул. Балхашская, д.175. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок. 

Кадастровым инженером Покидкиной Татьяной Андреевной, 614097, Пермский край, г.Пермь, ул.Подлесная, 
43, оф.302, e-mail: tatyana_pokidkin@mail.ru, тел. 89125825884, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 18030, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 59:01:4311947:22 (край Пермский, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Самарканд-
ская, 155), 59:01:4311948:9 (Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Самаркандская, дом 120). Заказчиком 
кадастровых работ является Пчельников К.Б., почтовый адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Самаркандская, 120, 
тел.89127836837. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. 
Подлесная, 43, оф.302 «06» марта 2017 г. в 14 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 614097, г.Пермь, ул. Подлесная, 43, оф.302. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «03» февраля 2017 г. по «20» февраля 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «03» февраля 2017 г. по «20» февраля 2017 г., по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная, 
43, оф.302. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
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Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, со-
блюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.

границ: Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Самаркандская, 118 с кадастровым № 59:01:4311948:7; 
Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Самаркандская, 122 с кадастровым № 59:01:4311948:11, Пермский 
край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Самаркандская, дом 153 с кадастровым № 59:01:4311947:4. При проведении 
согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также 
документы о правах на земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Фрагмент Карты 1. Функциональные зоны 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование и площади структурных элементов территории города Перми 
и различных видов функциональных зон в пределах границ изменения 

Значения для 
внесения 
изменений  
в таблицу 1 

старая редакция площадь, га новая редакция площадь, га площадь, га 
СТН-И 23,03 СТН-Д 19,23 +19,23 

СТН-И 7,09 -15,94 
ТСП-ОД 2,58 +2,58 

ТСП-ПТ 11,10 ТСП-ПТ 8,74 -2,36 
ТСТ-Р 17,88 ТСТ-Р 14,37 -3,51 

 


