
ОГЛАВЛЕНИЕ 1№ 62, 19.09.2017

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

13.09.2017 № 166
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта границ территории квартала № 2298, ограниченной 
строением по ул. Александра Щербакова, 17, строением по ул. Белозерской, 9, ул. Белозерской, строением по 
ул. Белозерской,1 в Орджоникидзевском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение 
о развитии застроенной территории  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

13.09.2017 № 167
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта границ территории квартала № 733, включающей 
жилые дома по ул. Куйбышева, 80а и ул. Куйбышева, 80б в Свердловском районе города Перми, в отношении 
которой подготавливается решение о развитии застроенной территории �������������������������������������������������������������������������������4

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

13.09.2017 № 713
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:2912587:25, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:2912587:44 – «магазины 
(не более 400 кв. м), административные и административно-хозяйственные объекты, объекты делового назначения, 
объекты общественных организаций и общественных учреждений общей площадью не более 450 кв. м при 
условии примыкания земельного участка к существующим или предусмотренным проектом планировки улицам» 
в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Репина, 46 
в Орджоникидзевском районе города Перми ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

13.09.2017 № 714
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:4311377:3 – «жилые дома при соблюдении требований к индивидуальной 
жилой застройке как в части самих строений, так и в части планировки территории, а также при обеспеченности 
в соответствии с требованиями законодательства объектами социальной инфраструктуры» в территориальной 
зоне садовых и дачных участков (Р-3) коллективного сада № 6/1 ПППО, участок 3 в Свердловском районе города 
Перми  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

13.09.2017 № 715
О внесении изменений в муниципальную программу «Общественное участие», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 13.10.2016 № 832 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

14.09.2017 № 716
О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 11.10.2016 № 819 «Об установлении 
расходного обязательства в сфере применения информационных технологий, возникающего в связи 
с осуществлением полномочий по вопросам местного значения Пермского городского округа» ����������������������������������������8

14.09.2017 № 717
Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части организации и проведения мероприятий 
по содействию формированию гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, плана проведения мероприятий по содействию формированию гармоничной 
межнациональной ситуации в городе Перми на 2018 год ����������������������������������������������������������������������������������������������������������8

14.09.2017 № 718
О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка», утвержденный постановлением администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П ��������10
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14.09.2017 № 719
О внесении изменений в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации города Перми и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
постановлением администрации города Перми от 30.05.2011 № 242 ������������������������������������������������������������������������������������18

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков �����������������������������������21
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 16613�09�2017
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта границ территории квартала № 2298, 

ограниченной строением по ул. Александра Щербакова, 17, строением по ул. Белозерской, 9, 
ул. Белозерской, строением по ул. Белозерской,1 в Орджоникидзевском районе города Перми, 

в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской 
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», от 
26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта границ территории квартала № 2298, ограниченной 
строением по ул. Александра Щербакова, 17, строением по ул. Белозерской, 9, ул. Белозерской, строением по ул. Бе-
лозерской, 1 в Орджоникидзевском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии 
застроенной территории.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 и не более 3 месяцев со дня размещения 
(опубликования) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет до дня размещения (опубликования) заключения о результатах 
публичных слушаний на указанном сайте.

3. Провести 05 октября 2017 г. в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, администрация Орд-
жоникидзевского района города Перми.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, организационному комите-
ту по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Орджони-
кидзевского района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах своих 
полномочий:

4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 
проведению публичных слушаний;

4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме пу-

бличных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24, 
администрация Орджоникидзевского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город 
Пермь в информационно-телекоммуника-ционной сети Интернет в течение 5 дней со дня опубликования настоящего 
постановления;

4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. 
№ 32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 
от 26 июня 2007 г. № 143.

5. Заинтересованные лица вправе по 06 октября 2017 г. представить предложения и замечания по теме публич-
ных слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000,  
г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам 
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градостроительной деятельности при администрации Орджоникидзевского района города Перми по адресу: 614026, г. 
Пермь, ул. Александра Щербакова, 24.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на департамент градо-
строительства и архитектуры администрации города Перми.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муника-ционной сети Интернет.

9. 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».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

 Д.И. Самойлов

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 16713�09�2017
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта границ территории квартала № 733, 

включающей жилые дома по ул. Куйбышева, 80а и ул. Куйбышева, 80б в Свердловском районе города Перми, 
в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Пермской 
городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», от 
26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта границ территории квартала № 733, включающей 
жилые дома по ул. Куйбышева, 80а  и ул. Куйбышева, 80б в Свердловском районе города Перми, в отношении которой 
подготавливается решение о развитии застроенной территории.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 и не более 3 месяцев со дня размещения (опу-
бликования) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет до дня размещения (опубликования) заключения о результатах публичных 
слушаний на указанном сайте.

3. Провести 12 октября 2017 г. в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского 
района города Перми.

4. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, организационному комитету 
по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Свердловского 
района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах своих полномочий:

4.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и 
проведению публичных слушаний;

4.2. информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
4.3. размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме пу-

бличных слушаний для предварительного ознакомления по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58, администрация 
Свердловского района города Перми и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней со дня опубликования настоящего постановления;

4.4. своевременную подготовку и опубликование (размещение) заключения о результатах публичных слушаний 
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Пермь» и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;
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4.5. организацию и проведение иных мероприятий в рамках публичных слушаний в соответствии с Положени-
ем о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. 
№ 32, Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 
от 26 июня 2007 г. № 143.

5. Заинтересованные лица вправе по 13 октября 2017 г. представить предложения и замечания по теме публич-
ных слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, 
г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 и организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности при администрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г. Пермь, 
ул. Сибирская, 58.

6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на департамент градо-
строительства и архитектуры администрации города Перми.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального размещения (опубликования) на официаль-
ном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

9. 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».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

 Д.И. Самойлов

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

13�09�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

№ 713
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 59:01:2912587:25, объекта капитального строительства с кадастровым 

номером 59:01:2912587:44 – «магазины  (не более 400 кв. м), административные и административно-
хозяйственные объекты, объекты делового назначения, объекты общественных организаций 
и общественных учреждений общей площадью не более 450 кв. м при условии примыкания 
земельного участка к существующим или предусмотренным проектом планировки улицам» 

в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) 
по ул. Репина, 46 в Орджоникидзевском районе города Перми

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Правил земле-
пользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г.  № 143, 
на основании заявления Акопяна Самвела Вердиевича от 11 октября 2016 г.  № СЭД-22-01-21-291, протокола публичных 
слушаний от 14 августа 2017 г., заключения о результатах публичных слушаний  от  23  августа 2017 г., с учетом рекомен-
дации комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе от  23 августа 2017 г. № 20,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 59:01:2912587:25, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:2912587:44 – «магазины (не 
более 400 кв. м), административные и административно-хозяйственные объекты, объекты делового назначения, объекты 
общественных организаций и общественных учреждений общей площадью не более 450 кв. м при условии примыкания 
земельного участка к существующим или предусмотренным проектом планировки улицам» в территориальной зоне 
индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Репина, 46 в Ор-джоникидзевском районе города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
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2.1. разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности города Перми;

2.2. обеспечить направление настоящего постановления в орган регистрации прав в порядке межведомственно-
го информационного взаимодействия для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми                   Д.И. Самойлов

13�09�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

№ 714
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 59:01:4311377:3 – «жилые дома при соблюдении требований 
к индивидуальной жилой застройке как в части самих строений, так и в части планировки территории, 

а также при обеспеченности в соответствии с требованиями законодательства объектами 
социальной инфраструктуры» в территориальной зоне садовых и дачных участков (Р-3) 

коллективного сада № 6/1 ПППО, участок 3 в Свердловском районе города Перми

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Правил земле-
пользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143,  
на основании заявления Украинца Сергея Васильевича от 15 июня 2017 г. № СЭД-059-22-01-21-314, протокола публич-
ных слушаний от 14 августа 2017 г., заключения о результатах публичных слушаний от 23 августа 2017 г., с учетом реко-
мендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми, изложенной в протоколе от 23 августа 2017 г. № 20,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4311377:3 – «жилые дома при соблюдении требований к индивидуальной жилой застройке 
как в части самих строений, так и в части планировки территории, а также при обеспеченности в соответствии с требо-
ваниями законодательства объектами социальной инфраструктуры» в территориальной зоне садовых и дачных участков  
(Р-3) коллективного сада № 6/1 ПППО, участок 3 в Свердловском районе города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее поста-
новление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.

3. Функциональным и территориальным органам администрации города Перми в своей деятельности руковод-
ствоваться настоящим постановлением.

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми                   Д.И. Самойлов
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13�09�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

№ 715

О внесении изменений в муниципальную программу «Общественное участие», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 13.10.2016 № 832

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г.  № 781 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Общественное участие», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 13 октября 2016 г. № 832 (в ред. от 28.11.2016 № 1060, от 11.01.2017  
№ 14, от 12.01.2017 № 20, от 22.02.2017 № 128, от 05.04.2017 № 253, от 01.06.2017 № 427, от 19.07.2017 № 548).

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 заместителя главы администрации города 
Перми-начальника управления  по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям админи-
страции города Перми Усова А.И.

Глава города Перми            Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 13.09.2017 № 715

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальную программу «Общественное участие»,  

утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 13 октября 2016 г. № 832

1. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Поддержка общественно полезной деятельности СО НКО» 
муниципальной программы «Общественное участие» в графе 2 строки 1.2.1.1.4 слово «возмещения» заменить словами 
«финансового обеспечения».

2. В таблице показателей конечного результата муниципальной программы «Общественное участие» строку 
1.2.1 изложить в следующей редакции:

1�2�1 Задача. Расширение видов и объема оказания услуг СО НКО, в том числе развитие системы ТОС
Доля средств, потраченных на поддержку проектов СО НКО на 
конкурсной основе, от общего объема финансирования программы

% 23 25 25

Количество ТОС, зарегистрированных на территории города Перми ед. 102 97 97

3. В плане-графике подпрограммы 1.2 «Поддержка общественно полезной деятельности СО НКО» муници-
пальной программы «Общественное участие» на 2017 год в строке 1.2.1.1.4 слово «возмещения» заменить словами 
«финансового обеспечения».



ПРАВОВЫЕ АКТЫ8 № 62, 19.09.2017

14�09�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

№ 716

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 11.10.2016 № 819 
«Об установлении расходного обязательства в сфере применения информационных технологий, возникающего 

в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значения Пермского городского округа»

В целях актуализации правовых актов администрации города Перми 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  от 11 октября 2016 г. № 819 «Об установле-
нии расходного обязательства в сфере применения информационных технологий, возникающего в связи с осуществле-
нием полномочий по вопросам местного значения Пермского городского округа» (в ред. от 20.01.2017 № 42), заменив в 
пункте 5 слова «в соответствии с правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов города Перми, включая подведомственные казенные учреждения, утвержденными в установленном порядке» 
словами «плановым методом».

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 руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л.

Глава города Перми      Д.И. Самойлов

14�09�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

№ 717

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части организации 
и проведения мероприятий  по содействию формированию гармоничной межнациональной ситуации 

в городе Перми на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов, плана проведения мероприятий 
по содействию формированию гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми на 2018 год

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и 
условиями предоставления муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюдже-
та  города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми  от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. расчетные показатели субсидии на иные цели в части организации  и проведения мероприятий по содейст-

вию формирования гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми на 2018 год и плановый период 2019  и 
2020 годов;

1.2. план проведения мероприятий по содействию формированию гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми на 2018 год.
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2. План проведения мероприятий по содействию формированию гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми утверждается ежегодно.

3. Расходы на организацию и проведение мероприятий по содействию формированию гармоничной межнацио-
нальной ситуации в городе Перми рассчитываются:

3.1. в соответствии с нормами расходов на проведение мероприятий в сфере образования, утвержденными по-
становлением администрации города Перми от 08 июля 2010 г. № 413 «Об утверждении Порядка финансирования ме-
роприятий в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, норм расходов на их проведение и Порядка 
осуществления расходов на участие учащихся муниципальных образовательных учреждений в соревнованиях, конкур-
сах, олимпиадах и других мероприятиях»;

3.2. при отсутствии норм расходов на проведение мероприятий в сфере образования, исходя из сопоставимых 
рыночных цен на идентичные товары, работы, услуги.

4. Субсидии на иные цели в части организации и проведения мероприятий по содействию формированию гар-
моничной межнациональной ситуации в городе Перми предоставляются ежегодно.

5. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 03 октября 2016 г. № 774 «Об 
утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части организации и проведения мероприятий по содей-
ствию формированию гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми  на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов, плана проведения мероприятий по содействию формированию гармоничной межнациональной ситуации в 
городе Перми на 2017 год».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 г.
7. 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».

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

Глава города Перми     Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

города Перми
от 14.09.2017 № 717

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
субсидии на иные цели в части организации и проведения мероприятий 
по содействию формированию гармоничной межнациональной ситуации 

в городе Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№ Наименование  
мероприятия

Исполнители Сумма, тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год

1 Организация и проведение 
мероприятий по содействию 
формированию гармоничной 
межнациональной ситуации 
в городе Перми

муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр 

психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи» г. Перми

200,0 200,0 200,0
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми
от 14.09.2017 № 717

ПЛАН
проведения мероприятий по содействию формированию гармоничной 

межнациональной ситуации в городе Перми на 2018 год

№ Мероприятие Наименование 
показателя

Показатель Срок проведения

1 III Открытый форум школьных служб 
примирения «Мир без границ»

количество 
участников форума

150 чел. до  
31 декабря 2018 г.

14�09�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

№ 718

О внесении изменений в Административный регламент департамента градостроительства 
и архитектуры администрации города Перми по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением 

администрации города Перми от 22.06.2012 № 50-П

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в связи с актуализацией 
административных процедур
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент департамента градостроительства  и архитектуры администрации 
города Перми по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», ут-
вержденный постановлением администрации города Перми от 22 июня 2012 г. № 50-П  (в ред. от 03.12.2012 № 847, от 
25.01.2013 № 31, от 30.09.2013 № 789,  от 11.11.2013 № 977, от 26.12.2013 № 1244, от 24.01.2014 № 33, от 05.02.2014  
№ 66, от 06.05.2014 № 308, от 24.09.2014 № 658, от 30.09.2014 № 671,  от 22.01.2015 № 28, от 12.03.2015 № 123, от 
07.05.2015 № 250, от 27.07.2015  № 500, от 21.08.2015 № 581, от 29.03.2016 № 208, от 29.04.2016 № 298,  от 05.09.2016 
№ 647, от 23.05.2017 №386), следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участ-

ка» (далее – муниципальная услуга) являются граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся правообладателями земельного участка, либо их уполномоченные представители.»;

1.2. пункты 1.4, 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.4. Заявления в письменной форме подаются путем личного обращения Заявителя в департамент градострои-

тельства и архитектуры администрации города Перми (далее – Департамент), через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (краевое государственное автономное учреждение «Пермский 
краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг») (далее – МФЦ), а 
также могут быть направлены посредством почтовой связи.

Место нахождения Департамента: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская, 15.
График работы Департамента:
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 18.00 час.;
пятница: с 09.00 час. до 17.00 час.;
перерыв: с 12.00 час. до 12.48 час.
Место приема и регистрации Заявлений, поступивших в Департамент путем личного обращения Заявителя, по-

ступивших из МФЦ, посредством почтовой связи: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, цокольный этаж, кабинет 003.
График приема и регистрации Заявлений, поступивших в Департамент путем личного обращения Заявителя, 

посредством почтовой связи:
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понедельник: с 09.00 час. до 16.00 час.;
перерыв: с 12.00 час. до 13.00 час.;
технические перерывы: с 10.45 час. до 11.00 час. и с 15.00 час. до 15.15 час.
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего времени сокращена на 1 час.
Электронный адрес: dga@gorodperm.ru.
Номера справочных телефонов:
(342) 212-50-78, 88003003341 – информирование населения (порядок  и условия рассмотрения документов).
1.5. Заявления в форме электронного документа направляются путем заполнения формы через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.
График приема оригиналов документов и регистрации Заявлений, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего 

Административного регламента:
понедельник-четверг: с 09.00 час. до 16.00 час.;
пятница: с 09.00 час. до 12.00 час.;
перерыв: с 12.00 час. до 13.00 час.;
технические перерывы: с 10.45 час. до 11.00 час., с 15.00 час. до 15.15 час. 
Оригиналы документов, предусмотренные пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента, представ-

ляются в месте приема документов:  г. Пермь, ул. Сибирская, 15, цокольный этаж, кабинет 003.
1.5.1. График приема и регистрации Заявлений об оставлении без рассмотрения Заявления о предоставлении 

муниципальной услуги:
понедельник – четверг: с 09.00 час. до 16.00 час.;
пятница: с 09.00 час. до 12.00 час.;
перерыв: с 12.00 час. до 13.00 час.;
технические перерывы: с 10.45 час. до 11.00 час., с 15.00 час. до 15.15 час.»;
1.3. в пункте 1.6: 
1.3.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.6. Заявления в письменной форме направляются в Департамент через МФЦ в соответствии с соглашением о 

взаимодействии, заключенным между МФЦ и Департаментом.»;
1.3.2. абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«понедельник – суббота: с 08.00 час. – до 20.00 час.»;
1.3.3. абзацы девятнадцатый, двадцатый признать утратившими силу;
1.4. пункт 1.7.1 изложить в следующей редакции:
«1.7.1. информирование Заявителей о стадии предоставления муниципальной услуги осуществляется:
специалистами Департамента по указанным в пункте 1.4 настоящего Административного регламента телефон-

ным номерам;
специалистами МФЦ при личном обращении Заявителей по указанным  в пункте 1.6 настоящего Администра-

тивного регламента телефонным номерам;
через публичный портал информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Пер-

ми https://isogd.gorodperm.ru/.»;
1.5. в абзаце втором пункта 1.8.1 слова «и содержание» исключить;
1.6. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Муниципальная услуга – выдача градостроительного плана земельного участка.
Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной дея-

тельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного участка.»;

1.7. пункты 2.3-2.9 изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ);
выдача отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. При выдаче отказа в предоставлении муниципальной услуги документы, представленные для получения 

муниципальной услуги, возвращаются Заявителю.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги – не более 20 рабочих дней со дня регистрации 

Заявления и документов, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента.
Срок оказания муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации Заявления и документов в Департаменте.
В случае направления Заявления в виде электронного документа путем заполнения формы через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг к Заявлению необходимо прикрепить отсканированные документы, предусмо-
тренные пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента. В течение  3 календарных дней после направления 
электронного Заявления и отсканированных документов Заявителем должны быть представлены оригиналы докумен-
тов, предусмотренные пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
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Конституция Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»;
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил 

определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 
2017 г. № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;

инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (ГКИНП-02-033-82), утвер-
жденная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 05 октября 1979 г.;

решение Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Перми»;

решение Пермской городской Думы от 27 сентября 2011 г. № 193 «О департаменте градостроительства и архи-
тектуры администрации города Перми».

2.6. Основанием для предоставления муниципальной услуги является зарегистрированное в Департаменте Заяв-
ление по форме согласно приложению  1 к настоящему Административному регламенту.

При представлении Заявителем документов в оригиналах специалист МФЦ, специалист отдела служебной 
корреспонденции управления по общим  вопросам Департамента, ответственный за прием и регистрацию документов 
(далее – специалист, ответственный за прием), вправе осуществить удостоверение копии документов на соответствие 
оригиналам путем проставления на копиях соответствующих штампов и подписей совместно с Заявителем. Оригиналы 
документов возвращаются Заявителю.

В случае представления документов, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.4 настоящего Администра-
тивного регламента, удостоверение копии документа на соответствие оригиналу путем проставления на копиях соответ-
ствующих штампов и подписей совместно с Заявителем осуществляет специалист,  ответственный за прием.

2.7. К Заявлению для предоставления муниципальной услуги прилагаются:
2.7.1. обязательные документы, представляемые Заявителем самостоятельно:
копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (паспорт);
копия документа, подтверждающего полномочия представителя, а также удостоверяющего личность представи-

теля Заявителя, в случае, если интересы Заявителя представляет представитель Заявителя;
правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);
2.7.2. дополнительно Заявитель вправе представить иные документы:
документы технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, техниче-

ский (кадастровый) паспорт;
топографическую основу соответствующей территории (в масштабах  М 1:500; М 1:1000) в бумажном виде, а 

также в электронном виде на оптическом носителе в формате dxf, shape с приложением ведомостей координат пово-
ротных точек участка(ов), с нанесением границ, координат поворотных углов земельного участка, сетей инженерных 
коммуникаций, границ смежных участков в системе координат города Перми, содержащую актуальную информацию, 
обновленную  в период, не превышающий 2 года до даты обращения с Заявлением;

2.7.3. документы, запрашиваемые Департаментом в рамках межведомственного взаимодействия:
выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, объектах капитального строительства;
правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если земельный участок находится в муни-

ципальной или государственной собственности;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей;
технические условия для подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству или 

реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Департамент по собственной инициативе.
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрены действующим законодательством.
Основания для возврата Заявления:
Заявление оформлено ненадлежащим образом (наличие ошибок, подчисток, противоречивых сведений, фами-
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лия, имя, отчество Заявителя, адрес написаны  не полностью, отсутствие подписи Заявителя);
документы имеют повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
непредставление Заявителем в установленный пунктом 2.4 настоящего  Административного регламента срок 

оригиналов документов, если Заявление направлялось в форме электронного документа путем заполнения формы через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.

2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Заявление подано лицом, не уполномоченным на совершение такого рода действий;
непредставление Заявления и документов, определенных пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента;
в отношении земельного участка не осуществлен государственный кадастровый учет;
земельный участок не имеет установленных границ;
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен уполно-

моченными в соответствии с действующим законодательством органами для целей, не связанных со строительством;
земельный участок предназначен для строительства (реконструкции) линейного объекта;
земельный участок расположен за границами Пермского городского округа;
в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации размещение объекта капи-

тального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градострои-
тельного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на стро-
ительство такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения такой документации по 
планировке территории.»;

1.8. абзац седьмой пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«обращаться с заявлением об оставлении Заявления о предоставлении муниципальной услуги без рассмотре-

ния в течение срока предоставления муниципальной услуги путем личного обращения в Департамент в соответствии с 
графиком приема и регистрации Заявлений, установленным пунктом 1.5.1 настоящего Административного регламента. 
В случае поступления Заявления об оставлении Заявления о предоставления муниципальной услуги без рассмотрения, 
оказание муниципальной услуги прекращается без принятия решения, представленные документы для получения му-
ниципальной услуги возвращаются Заявителю.»;

1.9. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
прием и регистрация Заявления на выдачу ГПЗУ;
рассмотрение представленных документов для выдачи ГПЗУ;
подготовка проекта ГПЗУ;
согласование, подписание и регистрация ГПЗУ либо отказ в предоставлении муниципальной услуги;
выдача ГПЗУ либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.»;
1.10. абзац второй пункта 3.2.3 признать утратившим силу;
1.11. абзац третий пункта 3.2.4 признать утратившим силу;
1.12. в пункте 3.2.5 слова «отказ в приеме документов» заменить словами «возврат документов»;
1.13. в пункте 3.2.6 слово «календарного» заменить словом «рабочего»;
1.14. пункты 3.3.3, 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«3.3.3. ответственный специалист ОГПТ УТПиМР в течение 7 календарных дней с даты регистрации заявления 

в Департаменте:
направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос 

о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоединения) планируемого к строи-
тельству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

направляет запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в распо-
ряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги. Выполнение межве-
домственного запроса осуществляется в сроки, предусмотренные законодательством.»;

«3.3.4. по результатам рассмотрения Заявления и пакета документов ответственный специалист ОГПТ УТПиМР 
направляет начальнику управления информационного обеспечения градостроительной деятельности Департамента (да-
лее - УИОГД) для подготовки проекта ГПЗУ пакет документов либо подготавливает отказ в предоставлении муници-
пальной услуги с указанием оснований и с последующей передачей на согласование, подписание, регистрацию и выдачу 
заявителю в соответствии с пунктами 3.5, 3.6 настоящего Административного регламента;»;

1.15. в пункте 3.3.5 слова «7 календарных» заменить словами «6 рабочих»;
1.16. в пункте 3.3.6 слово «(проверки)» исключить;
1.17. пункты 3.4-3.7 изложить в следующей редакции:
«3.4. Подготовка проекта ГПЗУ:
3.4.1. основанием для начала указанной административной процедуры является поступление пакета документов 

в УИОГД.
Начальник УИОГД определяет специалиста УИОГД, ответственного за подготовку проекта ГПЗУ на соответст-

вие установленным требованиям (далее – специалист УИОГД), и передает ему пакет документов в тот же день.
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Специалист УИОГД осуществляет подготовку проекта ГПЗУ (включающую нумерацию листов) с проставлени-
ем подписи в угловом штампе чертежа ГПЗУ.

При подготовке проекта ГПЗУ специалист УИОГД осуществляет подготовку проекта ГПЗУ на основании дан-
ных, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативах гра-
достроительного проектирования, документации по планировке территории, сведений, содержащихся в государствен-
ном кадастре недвижимости, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технических условий подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(далее – источники информации для подготовки ГПЗУ).

В случае раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, на ко-
торые ранее был утвержден ГПЗУ и выдано разрешение на строительство (реконструкцию) объектов капи-
тального строительства, при подготовке в ГПЗУ на вновь образованные земельные участки информация о 
градостроительном регламенте заполняется в соответствии с ранее выданным ГПЗУ на земельный участок, из 
которого образованы земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков.

Срок подготовки проекта ГПЗУ специалистом УИОГД составляет не более 7 рабочих дней с даты поступления 
пакета документов от начальника УИОГД;

3.4.2. максимальный срок административной процедуры – не более 7 рабочих дней с даты поступления Заявле-
ния и пакета документов для подготовки ГПЗУ в УИОГД;

3.4.3. результатом административной процедуры является передача специалистом УИОГД пакета документов и 
проекта ГПЗУ начальнику УИОГД для согласования.

3.5. Согласование, подписание и регистрация ГПЗУ либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала указанной административной процедуры является поступление начальнику УИ-

ОГД пакета документов и проекта ГПЗУ в одном экземпляре на бумажном носителе или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги для рассмотрения и согласования.

Согласование проекта ГПЗУ осуществляется начальником УИОГД путем проставления подписи в угловом 
штампе чертежа ГПЗУ.

Срок рассмотрения и согласования проекта ГПЗУ с пакетом документов начальником УИОГД составляет не 
более 2 рабочих дней с даты поступления проекта ГПЗУ от специалиста УИОГД; 

При наличии замечаний проект ГПЗУ с пакетом документов возвращается специалисту УИОГД с указанием 
причин и замечаний. Замечания подлежат устранению специалистом УИОГД в тот же день.

Начальник УИОГД передает согласованный проект ГПЗУ или отказ  в предоставлении муниципальной услуги с 
пакетом документов ответственному специалисту ОГПТ УТПиМР.

3.5.2. Согласованный пакет документов с проектом ГПЗУ либо отказ  в предоставлении муниципальной услуги 
ответственный специалист ОГПТ УТПиМР передает уполномоченному должностному лицу Департамента на подпись;

уполномоченное должностное лицо Департамента рассматривает пакет документов и подписывает титульный 
лист ГПЗУ либо отказ в предоставлении муниципальной услуги, после чего передает подписанный ГПЗУ с пакетом 
документов ответственному специалисту ОГПТ УТПиМР.

Срок рассмотрения и подписания поступивших документов составляет  не более 2 рабочих дней.
При наличии замечаний пакет документов с проектом ГПЗУ либо отказ  в предоставлении муниципальной услу-

ги возвращается ответственному специалисту ОГПТ УТПиМР с указанием замечаний. Замечания подлежат устранению  
в тот же день.

Общий срок согласования, подписания поступивших документов составляет не более 4 рабочих дней.
3.5.3. Подписанный уполномоченным должностным лицом Департамента ГПЗУ либо отказ в предоставлении 

муниципальной услуги с пакетом документов ответственный специалист ОГПТ УТПиМР передает специалисту, ответ-
ственному за регистрацию, для регистрации ГПЗУ или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

специалист, ответственный за регистрацию, осуществляет регистрацию ГПЗУ, подготовленного в 3 экземпля-
рах, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги не более 1 рабочего дня со дня подписания уполномоченным 
должностным лицом Департамента.

3.5.4. Проекты ГПЗУ либо отказ в предоставлении муниципальной услуги, поступившие на согласование, под-
писание после 16.00 час, считаются поступившими на следующий день.

3.5.5. Результатом административной процедуры является зарегистрированный ГПЗУ либо отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.5.6. Максимальный срок административной процедуры – не более 5 рабочих дней с даты поступления пакета 
документов и проекта ГПЗУ к начальнику УИОГД.

3.6. Выдача ГПЗУ либо отказа в предоставлении муниципальной услуги:
3.6.1. основанием для начала указанной административной процедуры является поступление зарегистрирован-

ного ГПЗУ, подготовленного в 3 экземплярах, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги с пакетом докумен-
тов специалисту отдела, ответственному за выдачу документов;
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3.6.2. специалист, ответственный за выдачу документов, выдает (направляет через МФЦ, либо направляет по-
средством почтовой связи) Заявителю отказ  в предоставлении муниципальной услуги и представленные Заявителем 
документы для получения муниципальной услуги, либо 1 экземпляр зарегистрированного ГПЗУ. 

В случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг специалист, ответст-
венный за выдачу документов, направляет Заявителю уведомление о предоставлении муниципальной услуги (об отказе  
в предоставлении муниципальной услуги) в электронной форме через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг;

3.6.3. результатом административной процедуры является выдача (направление через МФЦ, либо направление 
посредством почтовой связи, либо направление уведомления о результате предоставления муниципальной услуги через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг) отказа в предоставлении муниципальной услуги с представ-
ленными Заявителем документами для получения муниципальной услуги, либо в 1 экземпляре зарегистрированного 
ГПЗУ Заявителю.

3.6.4. максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня с даты поступления 
зарегистрированного ГПЗУ в 3 экземплярах либо отказа в предоставлении муниципальной услуги с пакетом документов 
специалисту отдела, ответственному за выдачу документов.»;

1.19. приложения 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2  к настоящему постановлению.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить размещение, 

изменение информации о муниципальных услугах в Реестре муниципальных услуг (функций) администрации города 
Перми в установленном администрацией города Перми порядке в срок 30 календарных дней  с даты вступления в силу 
настоящего постановления.

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

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

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми                                            Д.И. Самойлов

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Перми
от 14.09.2017 № 718

В департамент градостроительства
и архитектуры администрации

города Перми

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги  

«Выдача градостроительного плана земельного участка»

От*  
 ,
проживающего(ей) по адресу*:  
  
 ,
паспорт*  
 
 ,
реквизиты регистрационных документов и адрес места нахождения (для ИП и юридических лиц)* 
 

(свидетельство о государственной регистрации ИП, ООО, ЗАО)
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 ,
контактный телефон*  ,
действующего(ей) от имени*  
 
на основании*  

(доверенность от «___» ____________ 20__ г. № ______)
 
 
 
 
 ,
реквизиты правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок с кадастровым 
номером*:  
 �

Примечание: документы, удостоверяющие полномочия, прилагаются к Заявлению.

Место нахождения земельного участка: Пермский край, г. Пермь, ул.  
 ,
кадастровый номер участка   
 �

Прошу принять документы, осуществить подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка 
 �

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Копия паспорта на ________л.
2. Доверенность на _________ л.
3. Иные документы  
 �

(доверенности, уставные, регистрационные документы и другие)

«____»________20____г. ____________________  ___________________________.
              (дата)                       (подпись заявителя)          (расшифровка подписи)

--------------------------------
* Отмеченные поля обязательны для заполнения.
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Приложение 2
к постановлению администрации 

города Перми
от 14.09.2017 № 718

БЛОК-СХЕМА
прохождения административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка»

Приложение 2 
к постановлению администрации  
города Перми 
от 14.09.2017 № 718 
 
 

 
БЛОК-СХЕМА 

прохождения административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
  
 

 
 
 

Прием и регистрация заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги – не более 1 рабочего дня 

Рассмотрение представленных документов специалистом ОГПТ 
УТПиМР 

 
 
 
 
 
 

не более 6 рабочих дней 

Направляет 
межведомственные запросы 

Осуществляет проверку: 
наличия документов; отсутствия 
оснований для отказа, а также под-
готовку отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка проекта ГПЗУ  
специалистом УИОГД – не более 7  

рабочих дней 

Согласование, подписание и регистрация ГПЗУ либо отказа в 
предоставлении муниципальной услуги – не более 5 рабочих дней 

Выдача ГПЗУ либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги – не более 1 рабочего дня 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ18 № 62, 19.09.2017

14�09�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

№ 719

О внесении изменений в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации города Перми и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановлением администрации города Перми от 30.05.2011 № 242

В соответствии с Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих администрации города Перми и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением админис-
трации города Перми от 30 мая 2011 г. № 242 (в ред. от 20.09.2011 № 508,  от 27.06.2014 № 426, от 11.12.2014 № 953, от 
06.08.2015 № 535, от 31.12.2015  № 1160, от 29.06.2016 № 449, от 02.12.2016 № 1070, от 29.12.2016 № 1200), следующие 
изменения:

1.1. пункт 3.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если сообщение, указанное в пункте 3.3.5 настоящего Положения, не является основанием для прове-

дения заседания Комиссии, информация  об этом указывается в мотивированном заключении.
Мотивированное заключение, сообщение и другие материалы направляются бывшему представителю нанима-

теля (работодателю) гражданина для сведения  в течение 10 рабочих дней со дня поступления сообщения.»;
1.2. пункт 3.24 изложить в следующей редакции:
«3.24. Протокол оформляется в соответствии с прилагаемой к Положению типовой формой.
В протоколе заседания Комиссии указываются:»;
1.3. пункт 3.26 изложить в следующей редакции:
«3.26. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются руководителю 

администрации города Перми, функционального (территориального) органа администрации города Перми (представи-
телю нанимателя (работодателю)), полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по 
решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.

В случае, когда представитель нанимателя (работодатель) является председателем Комиссии, копия протокола 
представителю нанимателя (работодателю) не направляется.»;

1.4. в пункте 3.27 после слов «со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии» дополнить словами 
«за исключением случая, когда представитель нанимателя (работодатель) является председателем Комиссии.»;

1.5. дополнить Положение приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего 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
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Приложение 
к постановлению администрации 

города Перми
от 14.09.2017 № 719

ТИПОВАЯ ФОРМА
протокола заседания комиссии по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих 
______________________________________________________________________

(наименование функционального, территориального органа)
и урегулированию конфликта интересов

От _________________ № __________

Председатель комиссии:
(Ф.И.О. в именительном падеже) - (должность в именительном падеже)

Заместитель председателя комиссии:
(Ф.И.О. в именительном падеже) - (должность в именительном падеже)

Секретарь комиссии:
(Ф.И.О. в именительном падеже)

Члены комиссии: 

- (должность в именительном падеже)

(Ф.И.О. в именительном падеже) - (должность в именительном падеже)

Приглашенные1:
(Ф.И.О. в именительном падеже) - (должность в именительном падеже)

Повестка дня:
1�  
(формулировка рассматриваемого на заседании Комиссии вопроса с указанием Ф.И.О., должности муниципального 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос)

Слушали:
1�  
(Ф.И.О., должность докладчика, предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они 
основываются);
2�  
(содержание пояснений муниципального служащего по существу предъявляемых претензий);

Выступили:
 
(фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений);

Результаты голосования:
____ – за, ____ – против.

_____________
1  При присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос на Комиссии, он ука-
зывается в качестве приглашенного.
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Решили: 
1�  

(решение в соответствии с Положением)   
2�  

(рекомендация представителю нанимателя)

Председатель комиссии   ___________________________________
                                                                                      (фамилия, инициалы, подпись)

Заместитель председателя комиссии         ___________________________________
                                                                                      (фамилия, инициалы, подпись)

Члены комиссии                                           ___________________________________
                                                                                      (фамилия, инициалы, подпись)
                                                                                                                                    
                                                                       ___________________________________
                                                                                      (фамилия, инициалы, подпись)

Секретарь комиссии                                    ___________________________________
                                                                                      (фамилия, инициалы, подпись)
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Мошевой Анной Николаевной (614007, г. Пермь, ул. Тимирязева,23, 
e-mail: Anna9091082451@mail.ru, тел.89091082451, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность–33373) в отношении земельного участка с кадастровым № 59:01:4410272:19, расположенно-
го: Пермский край, г. Пермь, р-н Свердловский, ул. Героев Хасана, 5 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ООО «ПГС-СЕРВИС» (г. Пермь, 
ул. Н.Островского, д.119, оф.1, т. (342)294-41-99). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Тимирязева, 23 (ООО «КБ-ПРОЕКТ») 20 октября 2017г в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Тимирязева, 23. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 19.09.17г. по 19.10.17г. по адресу: г. Пермь, ул. Тимирязева, 23. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
59:01:4410272. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» от 24.07.07г).

Кадастровым инженером Сыромятниковой Еленой Михайловной (г.Пермь ул.Ленина,58а, leple.25@mail.ru, 
89124920480, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность–1170) 
в отношении земельных участков с кадастровыми № 59:01:0715041:125 (Пермский край, г. Пермь, р-н Дзержин-
ский, садоводческое товарищество № 263 «Архтитектор» по ул. Красноборская, участок № 20 по пр.Архитекторов), 
59:01:0715041:249 (Пермский край, г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Красноборская, садоводческий коллектив № 263, 
садовый участок №24) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчиками кадастровых работ являются Мымрина А.С. (г.Пермь, ул. Запорожская, д.23, кв.52, т.89024715525), Третьяк 
Т.М. (г. Пермь, ул. Ветлужская, д.58, кв.17, 89125841822). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.401 20.10.17г. 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 19.09.17г. по 19.10.17г. по 
адресу: г.Пермь. ул.Ленина,58а, оф.401. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ в квартале 59:01:0715041 (г. Пермь, р-н Дзержинский, садоводческий коллектив № 263 по 
ул. Красноборской, участок № 22). 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 24.07.07г).

Кадастровым инженером МП БТИ Ординского района Ведерниковым Артемом Сергеевичем, почтовый адрес: 
614000, Пермский край, г.Пермь, ул.Советская, 48, e-mail: arwzu210@yandex.ru, контактный телефон: (342)206-35-90, 
№ квалификационного аттестата 59-13-699, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 24092 в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:5010002:9, расположенного по 
адресу: Пермский край, г.Пермь, Свердловский р-н, ул.Ландышевая, 9 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кабиров Мулазян Давлетьяно-
вич, почтовый адрес: 614000, Пермский край, г.Пермь, проспект Комсомольский, 58, кв.7, телефон: 89128819012. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Пермский край, 
г.Пермь, ул.Советская, 51а, офис 202 20 октября 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Советская, 51а, офис 202. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требование о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 сентября 2017г. по 19 октября 
2017г. по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Советская, 51а, офис 202. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 59:01:5010002:23 (Пермский край, г.Пермь, ул.Ясневая, 
2), а также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 59:01:5010002. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтвер-
ждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. «О кадастровой деятельности»).
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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.

Кадастровым инженером Патрушевым Михаилом Олеговичем, №квалификационного аттестата 59-13-737 , по-
чтовый адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Молдавская, д.6, кв.28, тел. 89822404006, е-mail: patrik59@yandex.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:2510230:152  расположенный по адресу: Пермский край, 
г.Пермь, Орджоникидзевский район, коллективный сад «Прилив-3» Заозерская РЭБ флот, уч.152 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Костылева Тамара Ивановна (адрес регистрации: Пермский край, г.Пермь, ул.Трясолобова, д.106, 
кв.34). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Перм-
ский край, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 41, 5 офис  «23» октября 2017г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 41, 5 офис. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 
сентября 2017г. по 10 октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 сентября 2017г. по 10 октября 2017г. по адресу: Пермский 
край, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 41, 5 офис.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:  заинтересованные лица, земельные участки которых  смежные с земельным 
участком расположенным по адресу: г.Пермь, Орджоникидзевский район, коллективный сад «Прилив-3» Заозерская 
РЭБ флот, уч.152. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (ч.12 ст.39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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