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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

10�01�2019

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

№ 6
Об утверждении документации по планировке территории 

в Свердловском районе города Перми 

На основании статей 8, 41, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом за-
ключения по результатам проверки документации по планировке территории на соответствие требованиям градострои-
тельного законодательства Российской Федерации от 14 ноября 2018 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. проект планировки территории в Свердловском районе города Перми (далее – проект планировки территории);
1.2. проект межевания территории в Свердловском районе города Перми (далее – проект межевания территории).
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, функциональным подразделениям администрации города 

Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденными проектом планировки территории и проектом межева-
ния территории.

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. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. 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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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 10.01.2019 № 6

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
территории в Свердловском районе города Перми

I. Цели и задачи разработки проекта планировки территории. 
Этапы освоения территории

В соответствии с распоряжением заместителя главы администрации города Перми-начальника департа-
мента градостроительства и архитектуры администрации города Перми от 12 октября 2015 г. № СЭД-22-01-03-998 
«О подготовке документации по планировке территории» документация  по планировке территории подготовлена в 
целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых располо-
жены объекты капитального строительства, границ земельных участков,  предназначенных для строительства и разме-
щения линейных объектов.

Подготовка документации по планировке территории осуществлена за счет собственных средств садоводче-
ского некоммерческого товарищество «Камский» (далее – СНТ «Камский») в отношении территории в Свердловском 
районе города Перми.

Подготовка документации по планировке территории осуществлена  в соответствии с техническим заданием, 
утвержденным департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми, требованиями дейст-
вующего законодательства.

Документацией по планировке территории предусмотрены следующие этапы освоения проектируемой терри-
тории.

Этапы освоения 
территории

Наименование мероприятия Местоположение 
территории мероприятия

Описание  
мероприятия,  

условия
1 2 3 4
1 формирование земельных участков 

как объектов государственного 
учета, объекта недвижимости  

и государственной регистрации 
прав на них

Пермский край,  
г. Пермь, Свердловский 

район, севернее 
микрорайона 

Новобродовский

осуществляется  
заинтересованными лицами 
за счет собственных средств 
в соответствии с проектом 

межевания территории

II. Положение об основных характеристиках проектируемой территории

Общая площадь территории проектирования составляет 8325 кв. м, в том числе земельных участков для разме-
щения летних сооружений – 4754 кв. м,  земельных участков для размещения сторожки правления, площадки для му-
сорных контейнеров, пожарного резервуара – 655 кв. м,  детских площадок, площадок для отдыха, спортивных занятий 
– 934 кв. м, стоянок легковых автомобилей на открытых площадках – 546 кв. м, а также улично-дорожной сети (терри-
тории общего пользования, предназначенные для размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 
проезды) – 1436 кв. м.

В целях формирования нормальных условий пребывания членов СНТ «Камский» на проектируемой территории 
предусмотрено инженерное обеспечение:

водоснабжение: питьевая привозная вода;
водоотведение: в индивидуальные выгребные ямы;
электроснабжение: воздушными линиями.
Для обеспечения пожарной безопасности на территории предусмотрено размещение пожарного резервуара.
Во избежание организации свалки отходов запроектирована контейнерная площадка для сборки мусора.
2.1. Положение о размещении объектов некапитального строительства
Проектом планировки территории предусмотрено установить линии отступа от красных линий (для размеще-

ния летних сооружений). 
Согласно пункту 10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации некапитальные строения, 

сооружения – это строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики 
которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба 
назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других 
подобных строений, сооружений).
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Перечень элементов планировочной структуры (далее – ЭПС) представлен  в таблице 1.
Таблица 1 

Индекс ЭПС Наименование зоны объектов  
капитального строительства

Площадь, га

1 Зона планируемого размещения садоводческих объединений 0,8325

III. Земли общего пользования и красные линии
Положения в отношении характеристики и параметров объектов транспортной инфраструктуры

Красные линии установлены с учетом границ земельного участка  с кадастровым номером 59:01:4911554:366, 
рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, а также с учетом рельефа планируемой 
территории.

Линии отступа от красных линии (для размещения летних сооружений) – 3 м.
Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц не менее 7,0 м, для проездов – не менее 3,5 м.

Планируется разместить открытые площадки для стоянки автомобилей,  а также площадку для стоянки автомо-
билей при въезде на территорию СНТ. Размеры мест хранения автомобилей должны соответствовать пункту 5.25 СНиП 
21-02-99 «Стоянка автомобилей» и СП 53.13330.2011. «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*», постоянное хранение ин-
дивидуального транспорта предусматривается на территории садовых участков,  при въезде на территорию СНТ «Кам-
ский» автомобильная площадка для стоянки автомобилей – 0,9 кв. м на 1 садовый участок. 

Планировочное решение территории СНТ обеспечивает проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садо-
вым участкам и объектам общего пользования.

Тупиковые проезды отсутствуют.

Приложения см. на стр. 87
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 10.01.2019 № 6

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории в Свердловском районе города Перми

Описание проектных решений

В границах территории проектирования предполагается создание садоводческого некоммерческого товарище-
ства с частичным инженерным обеспечением.

Общая площадь территории проектирования составляет 8325 кв. м, в том числе земельных участков для разме-
щения летних сооружений – 4754 кв. м, земельных участков для размещения сторожки правления, площадки для му-
сорных контейнеров, пожарного резервуара – 655 кв. м,  детских площадок, площадок для отдыха, спортивных занятий 
– 934 кв. м, стоянок легковых автомобилей на открытых площадках – 546 кв. м, а также улично-дорожной сети (терри-
тории общего пользования, предназначенные для размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 
проезды) – 1436 кв. м.

Всего на территории запроектированы 17 земельных участков:
земельный участок № 1, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, север-

нее микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – детские площадки, площадки для отдыха, 
спортивных занятий, площадь – 600 кв. м. Частично расположен в прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне 
объекта без названия;

земельный участок № 2, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – летние сооружения, площадь – 600 кв. м. Частич-
но расположен в прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне объекта без названия.

Согласно пункту 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации  в границах водоохранных зон допуска-
ются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объек-
тов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения вод  в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засо-
рения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии 
с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведе-
ния;

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема 
таких вод;

локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии  с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сбро-
са) сточных вод (в том числе дождевых,  талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 
изготовленные из водонепроницаемых материалов;

земельный участок № 3, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, север-
нее микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – детские площадки, площадки для отдыха, 
спортивных занятий, площадь – 334 кв. м. Частично расположен в прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне 
объекта без названия;

земельный участок № 4, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – помещения для охраны, стоянки легковых авто-
мобилей на открытых площадках, площадь – 159 кв. м;

земельный участок № 5, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – летние сооружения, садоводство, овощеводство, 
площадь – 597 кв. м;

земельный участок № 6, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – летние сооружения, садоводство, овощеводство, 
площадь – 600 кв. м;
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земельный участок № 7, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – летние сооружения, садоводство, овощеводство, 
площадь – 600 кв. м;

земельный участок № 8, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – летние сооружения, садоводство, овощеводство, 
площадь – 369 кв. м;

земельный участок № 9, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – стоянки легковых автомобилей на открытых 
площадках, площадь – 189 кв. м;

земельный участок № 10, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – объекты наружного противопожарного водо-
снабжения (пожарные резервуары, водоемы, пирсы), площадки для сбора мусора, площадь – 496 кв. м;

земельный участок № 11, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – летние сооружения, садоводство, овощеводство, 
площадь – 599 кв. м;

земельный участок № 12, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – летние сооружения, садоводство, овощеводство, 
площадь – 577 кв. м;

земельный участок № 13, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – летние сооружения, садоводство, овощеводство, 
площадь – 508 кв. м;

земельный участок № 14, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – летние сооружения, садоводство, овощеводство, 
площадь – 304 кв. м. Частично расположен в прибрежной защитной полосе  и водоохранной зоне объекта без названия;

земельный участок № 15, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – стоянки легковых автомобилей на открытых 
площадках, площадь – 357 кв. м;

земельный участок № 16, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – проезд, проход, площадь – 704 кв. м;

земельный участок № 17, расположенный по адресу: Пермский край,  г. Пермь, Свердловский район, севернее 
микрорайона Новобродовский, с видом разрешенного использования – территории общего пользования, предназначен-
ные для размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры,  площадь – 732 кв. м. Частично расположен 
в прибрежной защитной полосе  и водоохранной зоне объекта без названия.

Приложение см. на стр. 89
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Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков

№
земель-

ного 
участка

Местоположение 
земельного участка

Правообладатель Вид разрешенного 
использования

Площадь 
земельно-
го участка 
по проек-
ту, кв. м

Примечание

1 2 3 4 5 6
1 Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский район, 
севернее микрорайона 

Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

детские площадки, 
площадки для от-
дыха, спортивных 

занятий

600 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

2 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

летние сооружения 600 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

3 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

детские площадки, 
площадки для от-
дыха, спортивных 

занятий

334 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

4 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

помещения для охра-
ны, стоянки легковых 

автомобилей на от-
крытых площадках

159 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

5 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

летние сооружения, 
садоводство, овоще-

водство

597 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

6 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

летние сооружения, 
садоводство, овоще-

водство

600 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

7 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

летние сооружения, 
садоводство, овоще-

водство

600 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

8 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

летние сооружения, 
садоводство, овоще-

водство

369 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

9 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

стоянки легковых ав-
томобилей на откры-

тых площадках

189 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

10 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

объекты наружного 
противопожарного 

водоснабжения (пожар-
ные резервуары, водое-
мы, пирсы), площадки 

для сбора мусора

496 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

11 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

летние сооружения, 
садоводство, овоще-

водство

599 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

12 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

летние сооружения, 
садоводство, овоще-

водство

577 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366
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1 2 3 4 5 6
13 Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский район, 
севернее микрорайона 

Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

летние сооружения, 
садоводство, овоще-

водство

508 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

14 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

летние сооружения, 
садоводство, овоще-

водство

304 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

15 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

стоянки легковых ав-
томобилей на откры-

тых площадках

357 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

16 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

проезд, проход 704 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

17 Пермский край, г. Пермь, 
Свердловский район, 

севернее микрорайона 
Новобродовский

садоводческое неком-
мерческое товарище-

ство «Камский»

территории общего 
пользования, пред-
назначенные для 

размещения объектов 
транспортной и инже-
нерной инфраструк-

туры

732 образован из земель-
ного участка с када-
стровым номером 
59:01:4911554:366

Земли общего пользования 3571 кв. м 43 %

10�01�2019

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

№ 7
Об утверждении Положения о системе электронного учета получателей услуг в области 
физической культуры и спорта в муниципальных учреждениях (спортивных школах, 

спортивных школах олимпийского резерва), подведомственных комитету по физической 
культуре и спорту администрации города Перми

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Перми 
от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля исполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», в целях контроля исполнения муни-
ципального задания муниципальными учреждениями (спортивными школами, спортивными школами олимпийского 
резерва), подведомственными комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, в части объема 
и качества предоставляемых услуг
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе электронного учета получателей услуг в области физической 
культуры и спорта в муниципальных учреждениях (спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва), 
подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь»  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января  2019 г. 
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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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

города Перми
от 10.01.2019 № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе электронного учета получателей услуг в области физической культуры и спорта 

в муниципальных учреждениях (спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва), 
подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми

I. Общие положения

1.1. Положение о системе электронного учета получателей услуг в области физической культуры и спорта в 
муниципальных учреждениях (спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва), подведомственных ко-
митету  по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее – Положение), определяет назначение 
системы электронного учета получателей услуг в области физической культуры и спорта (далее – система электронного 
учета), функции участников системы электронного учета, порядок использования электронной персональной карты.

1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение прав детей на получение услуг в области физической 
культуры и спорта, совершенствование системы персонифицированного учета спортсменов в муниципальных учре-
ждениях (спортивных школах, спортивных школах олимпийского резерва), подведомственных комитету по физической 
культуре и спорту администрации города Перми, внедрение формализованной процедуры сбора, обработки информации 
об исполнении муниципальными учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту адми-
нистрации города Перми, муниципального задания в части объема и качества предоставляемых муниципальных услуг.

1.3. Участниками системы электронного учета являются потребители услуг  в области физической культуры и 
спорта, получатели услуг в области физической культуры и спорта, муниципальные учреждения (спортивные школы, 
спортивные школы олимпийского резерва), подведомственные комитету по физической культуре и спорту админис-
трации города Перми (далее – Учреждения), муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический 
центр» города Перми (далее – Оператор), комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми.

II. Термины и определения, используемые в Положении

В настоящем Положении используются следующие основные термины  и определения:
электронная персональная карта (далее – ЭПК) – бесконтактная пластиковая карта, изготовленная в соответст-

вии со стандартами ISO 14443 и обеспечивающая персонифицированный учет получателей услуг в области физической 
культуры  и спорта;

потребители услуг в области физической культуры и спорта (далее – Потребители услуг) – родители (законные 
представители), заказывающие услугу в области физической культуры и спорта для детей в Учреждениях, спортсмены, 
достигшие возраста 14 лет, самостоятельно заключившие договор с письменного согласия родителей (законных пред-
ставителей);

получатели услуг в области физической культуры и спорта (далее – Получатели услуг) – спортсмены, осваива-
ющие программы спортивной подготовки  в Учреждениях;

реестр получателей услуг – информационный электронный ресурс, формируемый в виде базы данных, содержа-
щий информацию о Получателях услуг;

реестр электронных персональных карт (далее – реестр ЭПК) – информационный ресурс, формируемый в виде 
базы данных, содержащий информацию  об идентификационных номерах ЭПК.

III. Описание электронного учета получения услуг

3.1. Оказываемые Учреждением услуги подлежат электронному персонифицированному учету (далее – Учет) 
на следующих этапах спортивной подготовки:
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этап начальной подготовки;
тренировочный этап (этап спортивной специализации).
3.2. Учет получателей услуг, оказываемых Учреждениями за счет бюджета города Перми, осуществляется на 

основании договора о предоставлении услуг  по спортивной подготовке (далее – Договор), заключенного между Потре-
бителем услуг и Учреждением. Договор может быть заключен на одну услугу по реализации программы спортивной 
подготовки в Учреждениях.

3.3. Услуга считается предоставленной Учреждением в полном объеме, если получатель услуги посетил в от-
четном месяце следующий объем занятий:

3.3.1. в 2019 году:
этап начальной подготовки – 65 % от планового количества занятий в месяц;
тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 70 % от планового количества занятий в месяц;
3.3.2. в 2020 году:
этап начальной подготовки – 70 % от планового количества занятий в месяц;
тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 75 % от планового количества занятий в месяц;
3.3.3. в 2021 году и в последующие годы:
этап начальной подготовки – 75 % от планового количества занятий в месяц;
тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 80 % от планового количества занятий в месяц.
3.4. Учет получателей услуг осуществляется с использованием ЭПК на оборудовании стационарного типа и 

мобильных устройств.
3.5. Учет с использованием ЭПК обеспечивает:
3.5.1. учет посещений Получателей услуг в Учреждении;
3.5.2. информирование Потребителей услуг об оказываемой услуге;
3.5.3. учет объема услуг, оказываемых Учреждением.

IV. Использование ЭПК

4.1. ЭПК выдается Получателю услуг в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, Уч-
реждениях по письменному заявлению Потребителя услуг.

4.2. Учреждение регистрирует ЭПК Получателя услуг в системе электронного Учета услуг при обращении 
Потребителя услуг.

4.3. Выданная ЭПК находится у Получателя услуг и не может передаваться другому лицу, в том числе для изго-
товления дубликата ЭПК.

4.4. В случае утери ЭПК Потребитель услуг обращается в муниципальное общеобразовательное учреждение, 
выдавшее ЭПК, или в Учреждение, выдавшее ЭПК.

4.5. Действие ЭПК прекращается в случае:
утраты ЭПК;
порчи ЭПК по различным причинам.
4.6. В период отсутствия ЭПК Учреждение не может отказать Получателю услуг в предоставлении услуги.

V. Основные функции участников системы электронного учета

5.1. Оператор в системе электронного Учета выполняет следующие функции:
5.1.1. формирует реестр ЭПК, содержащий идентификационные номера ЭПК;
5.1.2. формирует реестр Получателей услуг, содержащий информацию  о Получателе услуг:
фамилию, имя, отчество;
дату рождения;
вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность Получателя услуг (наименование, серия, номер, дата и 

место выдачи);
идентификационный номер ЭПК;
5.1.3. ведет реестр договоров, заключенных между Учреждением и Потребителем услуг;
5.1.4. формирует реестр Потребителей услуг, содержащий информацию  о Потребителе услуг:
фамилию, имя, отчество;
вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность Потребителя услуг (наименование, серия, номер, дата 

и место выдачи);
контактную информацию;
5.1.5. формирует реестр используемого в Учреждениях оборудования;
5.1.6. осуществляет мониторинг работоспособности используемого в Учреждениях оборудования в режиме ре-

ального времени. В случае выявления отклонений в работоспособности оборудования сообщает об этом в Учреждение;
5.1.7. осуществляет Учет оказанных Учреждениями услуг;
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5.1.8. обеспечивает комплексную защиту персональной информации участников системы электронного Учета;
5.1.9. осуществляет защиту персональных данных, используемых в системе электронного Учета;
5.1.10. производит обновление программного обеспечения, используемого  в системе электронного Учета;
5.1.11. осуществляет консультирование персонала Учреждений при работе  с оборудованием, используемым в 

системе электронного Учета, и сайтом системы электронного учета;
5.1.12. ежемесячно до 6 числа месяца, следующего за отчетным, формирует с использованием системы элек-

тронного Учета отчеты о предоставленных Учреждениями услугах в случае невыполнения Учреждениями пункта 3.3 
настоящего Положения.

5.2. Учреждение в системе электронного Учета выполняет следующие функции:
5.2.1. осуществляет внесение информации о Потребителе (Получателе) услуг;
5.2.2. осуществляет регистрацию ЭПК Получателя услуг;
5.2.3. осуществляет Учет предоставления услуг;
5.2.4. ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в электронном виде передает в систему элек-

тронного учета услуг данные о предоставленных услугах;
5.2.5. обеспечивает содержание и использование оборудования путем заключения договора на обслуживание 

оборудования, организации обучения персонала работе с оборудованием.
5.3. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми при использовании системы элек-

тронного Учета выполняет следующие функции:
5.3.1. осуществляет на основании данных Оператора контроль за исполнением муниципального задания в Уч-

реждениях в части объема и качества предоставляемых муниципальных услуг;
5.3.2. формирует сводный отчет о результатах оказания муниципальных услуг до 25 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом;
5.3.3. корректирует объемы муниципального задания по итогам квартала  с учетом его выполнения в соответст-

вии с отчетом Учреждений о выполнении муниципального задания.

10�01�2019

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

№ 8
О внесении изменений в Единый регламент сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» в городе Перми, утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 15.07.2015 № 465

В соответствии с Положением о департаменте экономики и промышленной политики администрации города 
Перми, утвержденным решением Пермской  городской Думы от 23 сентября 2014 г. № 186, в целях обеспечения благо-
приятного инвестиционного климата 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна» в городе Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 15 июля 2015 г. № 465 (в ред. от 
27.12.2016  № 1176), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. 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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Приложение 
к постановлению администрации 

города Перми
от 10.01.2019 № 8

ЕДИНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

в городе Перми

I. Общие положения

1.1. Настоящий Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в 
городе Перми (далее – Регламент) разработан  в соответствии со Стандартом деятельности администрации города Пер-
ми  по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденным распоряжением администрации города 
Перми от 14 ноября 2014 г. № 153.

1.2. Настоящий Регламент подготовлен в целях создания благоприятного инвестиционного климата на террито-
рии города Перми, повышения эффективности взаимодействия администрации города Перми с инвесторами.

1.3. Настоящий Регламент не распространяется на инвестиционные проекты, финансируемые за счет средств 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

1.4. В настоящем Регламенте применяются следующие основные понятия:
Инвестиционный проект – планируемый и осуществляемый инвестором комплекс мероприятий по вложению 

капитала в различные отрасли и сферы  экономики на территории города Перми;
Приоритетный инвестиционный проект – инвестиционный проект, реализуемый в приоритетных направлениях 

экономического развития Пермского края, которому присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта в соот-
ветствии с Порядком рассмотрения и отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации 
на территории Пермского края, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 
1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского 
края»;

Инвестиционный проект, претендующий на присвоение статуса «Приоритетный инвестиционный проект» – 
инвестиционный проект, заявленный на участие в процедуре отбора в соответствии с Порядком рассмотрения и отбора 
инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденным 
постановлением Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, 
реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края», с объемом инвестиций от 100 млн. руб. 
до 350 млн. руб.;

Инвестиционная площадка – земельный участок на территории города  Перми, необходимый для реализации 
инвестиционного проекта;

Инициатор инвестиционного проекта – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересо-
ванные в реализации инвестиционного проекта;

Уполномоченный орган – департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми, 
осуществляющий функцию сопровождения  инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

Отраслевой орган – функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции органов 
местного самоуправления города Перми  в одной из сфер экономики;

Реестр инвестиционных проектов города Перми – перечень инвестиционных проектов, реализуемых или плани-
руемых к реализации на территории города Перми, сопровождаемых Уполномоченным органом;

Куратор – сотрудник уполномоченного органа, обеспечивающий сопровождение инвестиционного проекта.

II. Порядок рассмотрения обращения Инициатора 
инвестиционного проекта

2.1. Инициатор инвестиционного проекта направляет в Уполномоченный орган обращение о реализации Инвес-
тиционного проекта (письменно, посредством почтовой связи или электронной почты) по форме согласно приложению 
1  к настоящему Регламенту (далее – Обращение). Инициатор инвестиционного  проекта вправе представить дополни-
тельную информацию по Инвестиционному проекту.

2.2. Инициаторы инвестиционных проектов, принимаемых к сопровождению, должны отвечать следующим 
требованиям:

не находиться в процессе ликвидации;
в отношении них не проводится процедура банкротства;
не имеют просроченной задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам за нарушение законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах;
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не имеют просроченной задолженности по выплате заработной платы;
их деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях.
2.3. При поступлении Обращения в Уполномоченный орган последний:
2.3.1. в установленном порядке осуществляет регистрацию Обращения  в модифицированной системе элек-

тронного документооборота;
2.3.2. назначает Куратора;
2.3.3. не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации Обращения направляет документы, указанные в пункте 

2.1. настоящего Регламента, в Отраслевой орган для подготовки информации о влиянии Инвестиционного проекта на 
развитие отрасли.

2.4. При поступлении Обращения в Отраслевой орган последний:
2.4.1. в установленном порядке осуществляет регистрацию Обращения  в модифицированной системе элек-

тронного документооборота;
2.4.2. не позднее 7 рабочих дней рассматривает документы, указанные  в пункте 2.1 настоящего Регламента, и 

подготавливает информацию о влиянии Инвестиционного проекта на развитие отрасли;
2.4.3. направляет информацию о влиянии Инвестиционного проекта на развитие отрасли в Уполномоченный 

орган.
2.5. В случае получения от Отраслевого органа информации о положительном влиянии на развитие отрасли 

рассматриваемого Инвестиционного проекта Уполномоченный орган: организует совещание и презентацию на уровне 
первого заместителя главы администрации города Перми. По результатам совещания принимается решение о сопрово-
ждении Инвестиционного проекта, о чем Уполномоченный орган сообщает в письменном виде Инициатору инвестици-
онного проекта посредством почтовой связи или электронной почты не позднее 30 календарных дней с даты регистра-
ции Обращения.

2.6. Куратором формируется справка о реализации Инвестиционного проекта для дальнейшего учета в работе.
При формировании справки учитываются следующие сведения:
наименование Инвестиционного проекта;
сфера реализации Инвестиционного проекта;
контактные данные Инициатора инвестиционного проекта;
опыт работы Инициатора инвестиционного проекта в отрасли экономики;
адрес (место реализации) Инвестиционного проекта;
количество создаваемых рабочих мест при реализации Инвестиционного проекта;
стадия реализации Инвестиционного проекта;
наличие Инвестиционной площадки.
2.7. Сопровождаемые Инвестиционные проекты включаются в Реестр инвестиционных проектов города Перми 

(далее – Реестр) по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту.
2.8. Ведение Реестра осуществляется Уполномоченным органом.
2.9. С Инициатором Инвестиционного проекта заключается Соглашение  о сотрудничестве.
2.10. Проект Соглашения о сотрудничестве направляется Уполномоченным органом в письменном виде Иници-

атору инвестиционного проекта посредством почтовой связи или электронной почты одновременно с решением, указан-
ным  в пункте 2.5 настоящего Регламента.

2.11. Инициатор Инвестиционного проекта, претендующего на присвоение статуса «Приоритетный инвести-
ционный проект» с объемом инвестиций  от 100 млн. руб. до 350 млн. руб. в соответствии с Порядком рассмотрения и 
отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации  на территории Пермского края, утвер-
жденным постановлением Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных 
проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края», дополнительно к документам, 
указанным в пункте 2.1 настоящего Регламента, направляет следующие документы:

2.11.1. паспорт Инвестиционного проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту;
2.11.2. краткий бизнес-план Инвестиционного проекта по форме согласно приложению 4 к настоящему Регла-

менту;
2.11.3. планируемые налоговые и другие поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации по форме согласно приложению 5 к настоящему Регламенту;
2.11.4. копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей;
2.11.5. копии учредительных документов Инициатора инвестиционного проекта (для юридических лиц);
2.11.6. копию протокола (решения) о назначении (об избрании) руководителя юридического лица (для юриди-

ческих лиц);
2.11.7. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства Инициатора инве-
стиционного проекта, полученная не позднее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки;



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 15№ 2, 18.01.2019

2.11.8. справку налогового органа об отсутствии у Инициатора инвестиционного проекта просроченной задол-
женности по налогам, сборам, пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, выданная не позднее 30 календарных дней до дня подачи заявки.

В случае наличия просроченной задолженности дополнительно представляются заверенные Инициатором ин-
вестиционного проекта копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, и (или) соглашения о реструктури-
зации задолженности.

2.12. Уполномоченный орган направляет документы, указанные  в пункте 2.11 настоящего Регламента, в Отра-
слевой орган для рассмотрения.

2.13. Результаты рассмотрения Отраслевой орган оформляет в виде заключения о целесообразности (нецелесо-
образности) реализации Инвестиционного проекта. Заключение направляется в Уполномоченный орган не позднее 10 
рабочих дней со дня поступления Обращения.

2.14. Уполномоченный орган не позднее 7 календарных дней после получения Заключения направляет Главе 
города Перми с целью дальнейшего рассмотрения на Совете по улучшению инвестиционного климата при Главе города 
Перми (далее – Совет) следующую информацию:

документы, указанные в пункте 2.11 настоящего Регламента; 
справочную информацию о заявителе;
заключение Отраслевого органа, указанное в пункте 2.13 настоящего Регламента.
2.15. Решение об одобрении (неодобрении) Инвестиционного проекта, претендующего на присвоение статуса 

«Приоритетный инвестиционный проект», принимается на Совете.
2.16. Рассмотрение на Совете осуществляется в соответствии с Положением о Совете по улучшению инвести-

ционного климата при Главе города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 29 декабря  
2014 г. № 1056 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата  при Главе города Перми», но не позднее 
30 рабочих дней после получения заключения Отраслевого органа, указанного в пункте 2.14 настоящего Регламента. 

2.17. Уполномоченный орган не позднее 7 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета направ-
ляет выписку из протокола Инициатору инвестиционного проекта.

2.18. В случае поступления запросов от Инициатора в период реализации Приоритетного инвестиционного 
проекта такой проект принимается к сопровождению в соответствии с настоящим Регламентом.

III. Сопровождение Инвестиционного проекта

3.1. Сопровождение Инвестиционных проектов осуществляется в форме:
оказания информационного, консультационного содействия;
оперативной организации переговоров, встреч с привлечением специалистов функциональных органов админи-

страции города Перми и уполномоченных органов Пермского края по вопросам, возникающим в процессе реализации 
Инвестиционного проекта;

координации своевременного получения Инициатором инвестиционного проекта в администрации города Пер-
ми согласований и разрешительной документации, необходимых для реализации Инвестиционного проекта;

взаимодействия с сетевыми компаниями по вопросу получения технических условий подключения к объектам 
инженерной инфраструктуры; 

подбора Инвестиционной площадки;
размещения информации о ходе реализации Инвестиционного проекта  на инвестиционном портале города Перми;
презентации Инвестиционных проектов на городских, региональных, международных форумах, выставках и 

иных мероприятиях инвестиционной направленности;
рассмотрения Инвестиционного проекта на совещании при первом заместителе главы администрации города 

Перми или на Совете (для Приоритетных инвестиционных проектов);
подготовки предложений по организации предоставления мер государственной, региональной и муниципаль-

ной поддержки или использования механизма государственно-частного партнерства;
организации заключения соглашения о сотрудничестве Инициатора инвестиционного проекта с администраци-

ей города Перми.
3.2. Сопровождение Инвестиционных проектов по принципу «одного окна» предоставляется Инициаторам Ин-

вестиционных проектов на равных условиях  в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства.
3.3. По инициативе Инвестора Инвестиционный проект, претендующий  на присвоение статуса «Приоритет-

ный инвестиционный проект», принимается  к сопровождению и включается в Реестр в случае неприсвоения статуса 
«Приоритетный инвестиционный проект» в результате отбора в соответствии с Порядком рассмотрения и отбора ин-
вестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденным 
постановлением Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, 
реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края», или неодобрения на Совете.

3.4. Сопровождение Инвестиционного проекта осуществляется до завершения реализации Инвестиционного 
проекта.
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3.5. Уполномоченный орган совместно с Инициатором инвестиционного проекта не реже 1 раза в полгода про-
водят мониторинг реализации Инвестиционного проекта, включенного в Реестр. 

3.6. Если при проведении Уполномоченным органом мониторинга установлено отсутствие деятельности со сто-
роны Инициатора инвестиционного проекта, включенного в Реестр, в течение календарного года, на основании при-
каза начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Инвестиционный 
проект исключается из Реестра, сопровождение Инвестиционного проекта прекращается, о чем в письменном виде 
сообщается Инициатору инвестиционного проекта не позднее 7 рабочих дней с даты установления таких обстоятельств.

3.7. Реестр обновляется по мере принятия к сопровождению Инвестиционных проектов или исключения из Ре-
естра инвестиционных проектов в случае, указанном в пункте 3.6 настоящего Регламента.

3.8. Реестр размещается Уполномоченным органом на инвестиционном  портале города Перми.

Приложение 1
к Единому регламенту

сопровождения 
инвестиционных 

проектов по принципу 
«одного окна»

в городе Перми

ОБРАЩЕНИЕ 
Инициатора инвестиционного проекта

 
(наименование инвестиционного проекта)

 
(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

 
(адрес)

 
(телефон)

 
(идентификационный номер (ИНН)

 
 
 

(краткое описание инвестиционного проекта)
 

(объем инвестиций)
 

(источники финансирования проекта)
 
 
(характеристика инициатора инвестиционного проекта: дата регистрации в ЕГРЮЛ, опыт работы в отрасли реализации 
проекта)

Присвоение статуса «Приоритетный инвестиционный проект»            да/нет       
                                                                                                       (нужное подчеркнуть)
Разрешаю публичное размещение информации об инвестиционном проекте на инвестиционном портале города Перми.

Руководитель   __________   _____________________
                            (подпись)                   (Ф.И.О.)

________________
(дата)
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Приложение 3
к Единому регламенту

сопровождения 
инвестиционных 

проектов по принципу 
«одного окна»

в городе Перми

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта

Наименование 
инвестиционного проекта

Основные сведения
Территория реализации инвестиционного 
проекта (район города Перми)
Отрасль реализации инвестиционного про-
екта
Суть инвестиционного проекта (в том числе 
участники проекта и их роли и порядок взаи-
модействия в ходе реализации проекта)
Тип инвестиционного проекта [ ] создание нового производства/объекта «с нуля»

[ ] реконструкция действующего производства/объекта
[ ] модернизация действующего производства/объекта
[ ] выпуск новой продукции на действующем производстве
[ ] расширение действующего производства
[ ] иное изменение с целью ведения коммерческой деятельности 
_______________________________________________________

(краткое пояснение)
Цель инвестиционного проекта
Сроки реализации инвестиционного проекта
Инициатор инвестиционного проекта
(указывается наименование  
и месторасположение организации, реализу-
ющей инвестиционный проект)
Руководитель предприятия – инициатора ин-
вестиционного проекта
Телефон, e-mail руководителя предприятия – 
инициатора инвестиционного проекта
Контактное лицо от инициатора инвестици-
онного проекта
Телефон, e-mail контактного лица от инициа-
тора инвестиционного проекта
Общий объем инвестиций  
на реализацию инвестиционного проекта, в 
том числе стоимость мероприятий по тех-
нологическому присоединению объекта к 
инженерным сетям (указывается отдельной 
суммой), тыс. руб.
Информация о возможности технологиче-
ского присоединения объекта к инженерным 
сетям (системам электроснабжения, тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, 
газоснабжения и так далее),  
в том числе о наличии полученных техниче-
ских условий на технологическое присоеди-
нение объекта к инженерным сетям
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Степень готовности инвестиционного проек-
та (объем вложенных инвестиций от общего 
объема затрат на инвестиционный проект, 
наличие проектно-сметной документации, 
разрешения на строительство, степень обес-
печенности объекта инженерной инфраструк-
турой и так далее)
Реквизиты документов, подтверждающих 
право владения, распоряжения, пользования 
инвестором недвижимым имуществом, пред-
полагаемым к использованию в рамках инве-
стиционного проекта
Источники инвестиций (указываются имею-
щиеся источники инвестиций)

[ ] собственные средства инвестора
[ ] привлеченные средства:
[ ] кредитные средства банков Российской Федерации
[ ] кредитные средства иностранных банков
[ ] частные инвестиции
[ ] государственные инвестиции

Приложение 4
к Единому регламенту

сопровождения 
инвестиционных 

проектов по принципу 
«одного окна»

в городе Перми

Краткий бизнес-план инвестиционного проекта

Краткая история развития инициатора инвестиционного про-
екта
Направление деятельности и структура капитала участников 
инвестиционного проекта
Сфера деятельности, в которой реализуется инвестиционный 
проект
Наименование и характеристика товаров/услуг (в том числе 
конкурентные преимущества и недостатки, целевая аудито-
рия, комплементарные (сопутствующие) товары и услуги)
Анализ потенциального рынка (описание рынка сбыта, основ-
ные сегменты рынка, степень насыщенности рынка, динамика  
и перспективы развития рынка, основные конкуренты с ука-
занием территориального расположения, барьеры для входа 
в отрасль, данные о сезонности спроса и (или) предложения, 
скорость инноваций в отрасли)
Критерии, обуславливающие целесообразность реализации 
инвестиционного проекта (увеличение объема продаж, сниже-
ние затрат и т.п.)
Количество вновь созданных (создаваемых) рабочих мест в 
результате реализации инвестиционного проекта, ед. / средне-
месячная заработная плата сотрудников, трудоустроенных в 
результате реализации проекта, руб.
Общий объем инвестиций на реализацию инвестиционного 
проекта, тыс. руб.
Совокупный объем уплаченных налогов  
и страховых взносов в бюджеты всех уровней бюджетной сис-
темы Российской Федерации, тыс. руб.
Объем ежегодного планируемого производства
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Создаваемая инфраструктура (описывается, какие объекты 
инфраструктуры создаются, реконструируются, модернизиру-
ются в результате реализации инвестиционного проекта)
Воздействие инвестиционного проекта  
на окружающую среду
Инновационные составляющие инвестиционного проекта

Приложение 5
к Единому регламенту

сопровождения 
инвестиционных 

проектов по принципу 
«одного окна»

в городе Перми

Планируемые налоговые и другие поступления в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации

Наименование показателя Ед. изм. Планируемый период, гг.
20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx

Планируемые налоговые и прочие поступления в бюджет
Наименование показателя Ед. изм. Планируемый период, гг.

20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx
Налоги, поступающие  
в федеральный бюджет, всего, в том 
числе:

тыс. руб.

наименование налога тыс. руб.
Налоги, поступающие  
в бюджет Пермского края, всего, в том 
числе:

тыс. руб.

наименование налога тыс. руб.
Налоги, поступающие,  
в местный бюджет, всего, в том числе:

тыс. руб.

наименование налога тыс. руб.
Арендная плата за землю, в том числе: тыс. руб.
местный бюджет тыс. руб.
Прочие поступления  
в местный бюджет всего,  
в том числе:

тыс. руб.

наименование вида доходов тыс. руб.
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10�01�2019

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

№ 9
О внесении изменений в Положение об управлении по вопросам 

муниципальной службы и кадров администрации города Перми, утвержденное 
постановлением администрации города Перми от 29.08.2008 № 835 

В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об управлении по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города 
Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 29 августа 2008 г. № 835 (в ред. от 26.07.2010  
№ 460, от 27.10.2011 № 682, от 22.06.2012 № 324, от 21.08.2012 № 471,  от 12.12.2012 № 899, от 24.12.2012 № 955, от 
17.07.2013 № 591, от 05.08.2014  № 528, от 26.10.2015 № 865, от 23.12.2016 № 1164, от 23.01.2018 № 40), следующие 
изменения:

1.1. пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. совершенствование нормативных основ муниципальной службы, организации работы по противодейст-

вию коррупции, управления муниципальными учреждениями города Перми в пределах своих полномочий;»;
1.2. пункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. обеспечение организационно-функционального аудита функциональных и территориальных органов ад-

министрации города Перми (далее – органы администрации города), функциональных подразделений администрации 
города Перми, муниципальных казенных учреждений города Перми;»;

1.3. пункт 2.2.6 изложить в следующей редакции:
«2.2.6. реализация и контроль за соблюдением трудового законодательства и законодательства о муниципальной 

службе, организация работы по противодействию коррупции в администрации города Перми, органах администрации 
города, муниципальных учреждениях города Перми в пределах своих полномочий:»;

1.4. пункт 2.2.9 признать утратившим силу;
1.5. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. По совершенствованию нормативных основ муниципальной службы, организации работы по противодей-

ствию коррупции, управления муниципальными учреждениями в пределах своих полномочий:»;
1.6. пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. принимает участие в подготовке проектов законов Пермского края  и решений Пермской городской Думы 

по вопросам кадровой политики и развития муниципальной службы, организации работы по противодействию корруп-
ции, управления муниципальными учреждениями города Перми;»;

1.7. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. По обеспечению организационно-функционального аудита органов администрации города, функциональ-

ных подразделений администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений города Перми:»;
1.8. пункты 3.2.1, 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. анализирует предложения о создании новых и реорганизации (ликвидации) действующих органов адми-

нистрации города, функциональных подразделений администрации города Перми, о создании, реорганизации, измене-
нии типа, ликвидации муниципальных казенных учреждений города Перми, перераспределении функций и полномочий 
между органами администрации города, функциональными подразделениями администрации города Перми, муници-
пальными казенными учреждениями города Перми;

3.2.2. анализирует (разрабатывает) предложения по оптимизации структуры и штатной численности органов 
администрации города, функциональных подразделений администрации города Перми, муниципальных казенных уч-
реждений города Перми;»;

1.9. пункт 3.3.3 после слов «функциональных подразделений администрации города Перми» дополнить словами 
«руководителей муниципальных учреждений, в отношении которых осуществляет отдельные полномочия учредителя 
руководитель аппарата администрации города Перми»;

1.10. пункт 3.5.8 признать утратившим силу;
1.11. пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. По реализации и контролю за соблюдением трудового законодательства и законодательства о муниципаль-

ной службе, организации работы по противодействию коррупции в администрации города Перми, органах администра-
ции города, подведомственных муниципальных учреждениях в пределах своих полномочий:».
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1.12. дополнить пунктом 3.6.21 следующего содержания:
«3.6.21. осуществляет сбор сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в установленном порядке руководителями муниципальных учреждений, в отношении которых осу-
ществляет отдельные полномочия учредителя руководитель аппарата администрации города Перми, а также осуществ-
ляет контроль за своевременностью их представления;»;

1.13. пункт 3.6.33 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечивает размещение в установленном порядке на официальном  сайте муниципального образования го-

род Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в установленном порядке руководителями муниципальных учреждений;»;

1.14. пункт 3.6.4 после слов «профилактики коррупции» дополнить словами «, в том числе в муниципальных 
учреждениях города Перми»;

1.15. в пункте 3.7.1 слова «функциональных, территориальных органов», заменить словами «органов админис-
трации города»;

1.16. пункт 3.8.3 изложить в следующей редакции:
«3.8.3. участвует в формировании общих подходов системы оплаты труда работников муниципальных казенных 

учреждений города Перми, а также муниципального бюджетного учреждения города Перми, в отношении которого осу-
ществляет отдельные полномочия учредителя руководитель аппарата администрации города Перми;»;

1.17. в пункте 3.8.4 слова «муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных руководи-
телю аппарата администрации города Перми» заменить словами «муниципальных учреждений, в отношении которых 
осуществляет отдельные полномочия учредителя руководитель аппарата администрации города Перми»;

1.18. пункт 3.8.6 изложить в следующей редакции:
«3.8.6. осуществляет мониторинг за формированием и использованием фонда оплаты труда Главы города Пер-

ми, муниципальных служащих администрации города Перми и иных работников, а также работников муниципальных 
казенных учреждений города Перми;»;

1.19. пункт 3.9 признать утратившим силу;
1.20. пункт 3.10.1 изложить в следующей редакции: 
«3.10.1. осуществляет подготовку информации о результатах и основных направлениях деятельности функцио-

нально-целевого блока «Административно-управленческий;»;
1.21. пункт 3.10.2 изложить в следующей редакции:
«3.10.2. разрабатывает подходы к формированию проекта бюджета города Перми в части расходов на муници-

пальное управление, в том числе формирует предложения по обеспечению повышения уровня заработной платы муни-
ципальных служащих в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги;»;

1.22. пункт 3.10.3 изложить в следующей редакции:
«3.10.3. осуществляет подготовку проекта бюджета города Перми в части расходов на содержание органов ад-

министрации города, функциональных подразделений администрации города Перми, муниципальных учреждений, в 
отношении которых осуществляет отдельные полномочия учредителя руководитель аппарата администрации города 
Перми;»;

1.23. пункт 3.11.2 изложить в следующей редакции:
«3.11.2. обеспечивает реализацию Главой города Перми полномочий  по награждению Благодарственным пись-

мом Главы города Перми, благодарностью Главы города Перми в установленном порядке;»;
1.24. дополнить пунктом 3.11.21 следующего содержания:
«3.11.21. обеспечивает реализацию Главой города Перми, осуществляющим руководство администрацией горо-

да, полномочий по награждению благодарностью администрации города Перми в установленном порядке;»;
1.25. пункт 4.1.3 признать утратившим силу;
1.26. разделы 7, 8 изложить в следующей редакции:

«VII. Взаимоотношения и связи

Управление в процессе осуществления своих функций взаимодействует  с органами администрации города, 
функциональными подразделениями администрации города Перми, органами государственной власти, органами мест-
ного  самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими лицами в пределах установлен-
ных Управлению целей и задач.

VIII. Контроль, проверка, ревизия деятельности

Контроль, проверку и ревизию деятельности Управления осуществляют уполномоченные органы в установлен-
ном порядке в пределах своих полномочий и функций.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве мас-
совой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 
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Пермь»,  за исключением пунктов 1.1-1.3, 1.5-1.8, 1.11, 1.13, 1.14, 1.18, которые вступают  в силу со дня официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправле-
ния муниципального образования город Пермь» и распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 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

11�01�2019

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

№ 10
Об утверждении Порядка организации семейных дошкольных групп 

в дошкольных образовательных учреждениях города Перми

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204  «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 08-406 «Об 
организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации семейных дошкольных групп в дошкольных образовательных 
учреждениях города Перми.

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 Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

города Перми 
от 11.01.2019 № 10

ПОРЯДОК
организации семейных дошкольных групп в дошкольных 

образовательных учреждениях города Перми

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации семейных дошкольных групп в дошкольных образовательных учре-
ждениях города Перми (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г. 
№ 204  «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 сентября 2012 г. № 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных по-
дразделений ДОУ».

1.2. Настоящий Порядок регулирует организацию, прекращение функционирования семейных дошкольных 
групп в дошкольных образовательных учреждениях города Перми (далее – семейные группы, МДОУ).

1.3. Семейные группы организуются в целях обеспечения доступности услуг по образовательным программам 
дошкольного образования и (или) присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1 года до 8 лет (далее – услуга), социальной 
поддержки и защиты многодетных семей, развития новых форм системы дошкольного образования.

1.4. Основной задачей создания семейных групп является создание условий для осуществления трудовой деятель-
ности женщин, имеющих детей, включая достижение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

1.5. Финансирование МДОУ осуществляется с учетом контингента детей семейной группы из расчета направ-
ленности и длительности услуги.

1.6. Размер родительской платы за содержание ребенка в семейной группе определяется в размере платы родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в МДОУ, установленном постановлением администрации города Перми. 

II. Условия создания семейной группы

2.1. Численность семейной группы устанавливается:
2.1.1. не менее 3, но не более 10 детей в возрасте от 1 года до 8 лет; 
2.1.2. не менее 1 ребенка-инвалида, но не более 10 детей в возрасте  от 1 года до 8 лет. 
2.2. Отнесение ребенка к возрастной группе определяется наличием полных лет на 01 сентября текущего учеб-

ного года.
2.3. Требованием к родителям (законным представителям), близким родственникам ребенка, являющимся по-

тенциальными воспитателями (далее – заявители), является наличие педагогического образования.
2.4. Допускается организация семейных групп нескольких видов:
2.4.1. семейная группа, где воспитываются дети из одной семьи;
2.4.2. семейная группа, где воспитываются дети из разных семей, в том числе дети заявителя.
2.5. В случае соответствия условиям, содержащимся в пунктах 2.1-2.3 настоящего Порядка, заявитель представ-

ляет в департамент образования администрации города Перми (далее – департамент) следующие документы:
письменное заявление об организации семейной группы;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии свидетельств о рождении детей;
заявление о приеме в семейную группу детей, в том числе из других семей;
копию документа о педагогическом образовании;
копии документов, подтверждающих право собственности или право пользования жилым помещением, исполь-

зуемым для организации семейной группы;
справку с места жительства о составе семьи;
письменное согласие собственников жилья на открытие группы;
справку об отсутствии судимости у заявителя.
2.6. Основанием для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, является пред-

ставление неполного пакета документов. Заявитель может обратиться повторно после устранения причин отказа.
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2.7. При организации семейной группы в целях охраны жизни и здоровья детей дошкольного возраста департа-
мент предварительно обследует жилищно-бытовые условия заявителя на предмет соблюдения санитарно-эпидемиоло-
гических и противопожарных требований. В течение 15 рабочих дней после представления документов, указанных 
в пункте 2.5 настоящего Порядка, правовым актом начальника департамента создается комиссия и утверждается ее 
состав. Состав комиссии формируется из числа работников департамента, руководящих  и педагогических работников 
образовательного учреждения, на базе которого планируется создание семейной группы, с привлечением (с их согласия) 
представителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Пермскому краю, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю. 

2.8. По результатам обследования жилищно-бытовых условий всеми членами комиссии подписывается акт об-
следования.

2.9. При отсутствии нарушений, выявленных в результате осмотра жилищно-бытовых условий, издается приказ 
начальника департамента о поручении организации семейной группы с указанием адреса местонахождения семейной 
группы, наименования МДОУ (далее – Приказ).

2.10. Для реализации услуг по образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотра и 
ухода за детьми в возрасте от 1 года до 8 лет использование жилого помещения осуществляется на основании договора 
безвозмездного пользования жилым помещением, заключенного в соответствии  с гражданским законодательством, по-
сле издания Приказа.

2.11. В случае реализации в семейной группе услуги по образовательным программам дошкольного образова-
ния после издания Приказа руководитель МДОУ:

вносит изменения в учредительные документы;
организует обследование жилого помещения государственными надзорными органами на соответствие сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и требованиям пожарной безопасности (далее – государственные 
надзорные органы) с целью внесения изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности.

2.12. В случае получения отрицательных заключений государственных надзорных органов руководитель МДОУ 
извещает заявителя в течение 10 рабочих дней о невозможности создания семейной группы, копию направляет в депар-
тамент.

2.13. Заявитель имеет право после устранения замечаний, указанных в заключениях государственных надзор-
ных органов, подать в департамент письменное заявление об организации семейной группы повторно.

2.14. После внесения изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности с указанием ме-
стонахождения семейной группы руководитель МДОУ издает приказ о создании семейной группы, принимает заяви-
теля  на должность воспитателя (младшего воспитателя) (далее – воспитатель) и издает приказ «О зачислении детей в 
контингент МДОУ».

2.15.  В случае реализации в семейной группе услуги присмотра и ухода после издания Приказа руководитель 
МДОУ:

вносит изменения в учредительные документы;
издает приказ о создании семейной группы;
принимает заявителя на должность воспитателя и издает приказ «О зачислении детей в контингент МДОУ».
2.16. Прекращение деятельности семейной группы наступает в случаях:
прекращения трудовых отношений с воспитателем семейной группы;
несоответствия условиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего Порядка.

11�01�2019

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

№ 11

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 07.09.2011 № 467 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

города Перми в сфере поддержки предпринимательства»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Пермской городской Думы от 22 сен-

тября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений города Пер-
ми», постановлением администрации города Перми от 20 ноября 2018 г. № 898 «О создании муниципального казенного 
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учреждения «Пермский центр бизнеса» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр развития предпринимательства города Перми» 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  от 07 сентября 2011 г. № 467 «Об утвер-
ждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Перми в сфере поддержки 
предпринимательства» (в ред. от 23.10.2012 № 674, от 27.03.2013 № 187,  от 12.05.2014 № 322, от 23.09.2015 № 670, от 
31.08.2016 № 640, от 31.10.2016  № 976, от 01.06.2017 № 435), изложив преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Пермской городской Думы от 22 сен-
тября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений города Пер-
ми», постановлением администрации города Перми от 20 ноября 2018 г. № 898 «О создании муниципального казенного 
учреждения «Пермский центр бизнеса» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учрежде-
ния «Центр развития предпринимательства города Перми».

2. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Перми в сфере 
поддержки предпринимательства, утвержденное постановлением администрации города Перми от 07 сентября 2011 г. 
№ 467  (в ред. от 23.10.2012 № 674, от 27.03.2013 № 187, от 12.05.2014 № 322,  от 23.09.2015 № 670, от 31.08.2016 № 640, 
от 31.10.2016 № 976, от 01.06.2017  № 435), следующие изменения:

2.1. в пункте 1.1 слова «постановлением администрации города Перми  от 07 июня 2011 г. № 264 «О создании 
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития предпринимательства города Перми» путем его учрежде-
ния» заменить словами «постановлением администрации города Перми от 20 ноября 2018 г. № 898 «О создании муни-
ципального казенного учреждения «Пермский центр бизнеса» путем изменения типа существующего муниципального 
бюджетного учреждения «Центр развития предпринимательства города Перми»;

2.2. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения (далее – ФОТ) формируется за счет средств бюджета города 

Перми.»;
2.3. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. ФОТ формируется и утверждается учредителем на очередной финансовый год и плановый период и отра-

жается в бюджетной смете Учреждения.»;
2.4. пункт 3.5 признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января  2019 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 первого заместителя главы администра-
ции города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми     Д.И. Самойлов

11�01�2019

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

№ 12

О внесении изменений в постановление администрации города Перми 
от 29.03.2017 № 232 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования комиссией города Перми»

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

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  от 29 марта 2017 г. № 232 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией города Перми», заменив 
в пункте 2 слова «департамент социальной политики» словами «управление по вопросам общественного самоуправле-
ния и межнациональным отношениям».
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2. Внести в Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией города 
Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 марта 2017 г. № 232, следующие изменения:

2.1. в пункте 1.2 слова «департамент социальной политики» заменить словами «управление по вопросам обще-
ственного самоуправления  и межнациональным отношениям»;

2.2. в пункте 2.1 слова «департамент социальной политики» заменить словами «управление по вопросам обще-
ственного самоуправления  и межнациональным отношениям»;

2.3. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора направляют в управление по вопросам 

общественного самоуправления  и межнациональным отношениям администрации города Перми в срок, указанный в 
извещении, следующие документы:

проект по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
протокол собрания жителей по выбору проекта инициативного бюджетирования согласно приложению 7 к По-

рядку предоставления субсидий  из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 
софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденному постановлением Прави-
тельства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п;

копии документов, подтверждающих обязательства по финансовому обеспечению проекта жителей города Пер-
ми при их участии в виде гарантийных писем, подписанных представителем (-ями) инициативной группы;

копии документов, подтверждающих обязательства по финансовому обеспечению проекта индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, общественных организаций при их участии, за исключением денежных средств  
от предприятий и организаций муниципальной формы собственности, в виде гарантийных писем;

цветные фотографии текущего состояния объекта (-ов), на котором (-ых) предусмотрено проведение работ в 
рамках реализации проекта, и (или) планируемого (-ых) к приобретению объекта (-ов) в рамках реализации проекта;

смета расходов на приобретение товаров/оказание услуг по форме согласно приложению 3 к Порядку предо-
ставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинан-
сирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденному постановлением Правительства 
Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п, подтверждающая стоимость проекта, если проект направлен на приобрете-
ние товаров, оказание услуг, или локальный сметный расчет, подтверждающий стоимость проекта, если проект направ-
лен на выполнение работ.»;

2.4. дополнить пунктом 2.21 следующего содержания:
«2.21� Проект и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, представляются на бумажном носителе 

с описью документов и приложением  на электронном носителе копий документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Порядка, в формате PDF. Дополнительно проект представляется на электронном носителе в виде электронного доку-
мента в формате DOC или DOCX. Локальный сметный расчет, подтверждающий стоимость Проекта, представляется  на 
электронном носителе в виде электронного документа в формате XLS, XLSX.»;

2.5. в пункте 2.6 слова «департамент социальной политики» заменить словами «управление по вопросам обще-
ственного самоуправления  и межнациональным отношениям»;

2.6. в пункте 3.4:
2.6.1. в абзаце втором слова «и Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирова-

ния краевой конкурсной комиссией инициативного бюджетирования» исключить;
2.6.2. абзац третий признать утратившим силу;
2.6.3. в абзаце шестом слова «департаментом социальной политики» заменить словами «управление по вопро-

сам общественного самоуправления  и межнациональным отношениям»;
2.7. пункт 3.7 признать утратившим силу;
2.8. приложение 2 признать утратившим силу.
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. 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 Королеву Л.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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15.01.2019

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

№ 14
О проведении конкурса проектов средств массовой информации и массовой коммуникации, 

освещающих вопросы местного значения Пермского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы  от 
18 декабря 2018 г. № 270 «О бюджете города Перми на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постанов-
лением администрации города Перми  от 14 марта 2016 г. № 160 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением некоммерческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения затрат по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой 
информации и массовой коммуникации», в целях повышения эффективности и качества информационного обеспечения 
жителей города Перми по вопросам местного значения
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс проектов средств массовой информации и массовой коммуникации, освещающих вопросы 
местного значения Пермского городского округа, до 28 февраля 2019 г.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. условия конкурса проектов средств массовой информации и массовой коммуникации, освещающих вопро-

сы местного значения Пермского городского округа (далее – Конкурс);
2.2. состав конкурсной комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением некоммер-

ческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по размещению информацион-
ных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой информации  и массовой коммуникации.

3. Определить информационно-аналитическое управление администрации города Перми уполномоченным ор-
ганом по организации и проведению Конкурса. 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить извещение о прове-
дении Конкурса на официальном сайте  муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет не позднее 2 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления 

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

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

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на начальника информационно-аналитиче-
ского управления администрации города Перми Шушпанову Н.А.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

города Перми
от 15.01.2019 № 14

УСЛОВИЯ
конкурса проектов средств массовой информации и массовой 

коммуникации, освещающих вопросы местного значения Пермского 
городского округа

№ Минимальные количественные характеристики проектов 
средств массовой информации и массовой коммуникации, 

освещающих вопросы местного значения Пермского 
городского округа (далее – Проект)

Финансовое обеспечение 
по реализации 

1 Проекта 
(тыс. руб.)

Сроки 
реализации

1 2 3 4
Номинация № 1

«Освещение вопросов местного значения в телевизионном эфире»
Тематика Проектов: 

освещение вопросов в пределах полномочий Пермского городского округа в сферах:
бюджетных и (или) земельных, и (или) жилищных, и (или) общественных отношений, и (или) образования, и 
(или) торговли, и (или) рекламы, и (или) градостроительства, и (или) благоустройства, и (или) жилищно-ком-
мунального хозяйства, и (или) управления и распоряжения имуществом, и (или) дорожной деятельности, и 

(или) культуры и работы с детьми и молодежью, и (или) охраны окружающей среды, и (или) реализации 
социальной поддержки населения, и (или) физической культуры, массового спорта и отдыха, и (или) развития 

малого и среднего предпринимательства, и (или) организации транспортного обслуживания населения
1�1 Принимаются Проекты, реализуемые в эфире телевизионно-

го канала, вещающего на территории города Перми: инфор-
мационные материалы изготавливаются и размещаются в 
формате сюжетов в новостных выпусках средства массовой 
информации и (или) тематических программ, и (или) видео-
роликов; общее количество информационных материалов – 
не менее 185, хронометраж каждого сюжета в новостных вы-
пусках средства массовой информации – не менее 60 секунд, 
каждой тематической программы – не менее 180 секунд; 
каждого видеоролика – не менее 20 секунд. Количество и 
формат информационных материалов (сюжеты в новостных 
выпусках средства массовой информации, тематические 
программы, видеоролики) могут быть перераспределены по 
согласованию с администрацией города Перми и в пределах 
суммы субсидии

до 8301,875 в течение 2019 
года

1�2 Принимаются Проекты, реализуемые в эфире телевизионно-
го канала, вещающего на территории города Перми: инфор-
мационные материалы изготавливаются и размещаются 
в формате сюжетов в новостных выпусках средства массовой 
информации и (или) тематических программ, и (или) видео-
роликов; общее количество информационных материалов – 
не менее 134, хронометраж каждого сюжета в новостных вы-
пусках средства массовой информации – не менее 60 секунд, 
каждой тематической программы – не менее 180 секунд; 
каждого видеоролика – не менее 20 секунд. 
Количество и формат информационных материалов (сюжеты 
в новостных выпусках средства массовой информации, тема-
тические программы, видеоролики) могут быть перераспре-
делены по согласованию с администрацией города Перми 
и в пределах суммы субсидии

до 6013,250 в течение 2019 
года

Номинация № 2
«Освещение вопросов местного значения в периодических печатных 

средствах массовой информации»
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Тематика Проектов: 

освещение вопросов в пределах полномочий Пермского городского округа в сферах:
бюджетных и (или) земельных, и (или) жилищных, и (или) общественных отношений, и (или) образования, и 
(или) торговли, и (или) рекламы, и (или) градостроительства, и (или) благоустройства, и (или) жилищно-ком-
мунального хозяйства, и (или) управления и распоряжения имуществом, и (или) дорожной деятельности, и 

(или) культуры и работы с детьми и молодежью, и (или) охраны окружающей среды, и (или) реализации 
социальной поддержки населения, и (или) физической культуры, массового спорта и отдыха, и (или) развития 

малого и среднего предпринимательства, и (или) организации транспортного обслуживания населения
2�1 Принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве 

массовой информации (газете), осуществляющем свою 
деятельность на территории города Перми: информационные 
материалы изготавливаются и размещаются в формате ру-
брик и (или) цикла статей, и (или) статей в печатном средст-
ве массовой информации (газете); общий объем публикаций 
в рамках Проекта – не менее 100000 кв. см (не менее 
100 публикаций, объем публикаций на 1 полосе – не менее 
100 кв. см); периодичность выхода печатного средства мас-
совой информации (газеты) – не менее 1 раза в неделю; ти-
раж – не менее 100000 экземпляров

до 8000,0 в течение 2019 
года

2�2 Принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве 
массовой информации (газете), осуществляющем свою де-
ятельность на территории города Перми: информационные 
материалы изготавливаются и размещаются в формате ру-
брик и (или) цикла статей, и (или) статей в печатном сред-
стве массовой информации (газете); общий объем публика-
ций в рамках Проекта – не менее 19500 кв. см (не менее 19 
публикаций, объем публикаций на 1 полосе – не менее 100 
кв. см); периодичность выхода печатного средства массовой 
информации (газеты) – не менее 1 раза в неделю; тираж – 
не менее 3700 экземпляров

до 1501,5 в течение 2019 
года

2�3 Принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве 
массовой информации (газете), осуществляющем свою де-
ятельность на территории города Перми: информационные 
материалы изготавливаются и размещаются в формате ру-
брик и (или) цикла статей, и (или) статей в печатном средст-
ве массовой информации (газете); общий объем публикаций 
в рамках Проекта не менее 13000 кв. см (не менее 
13 публикаций, объем публикаций на 1 полосе – не менее 
100 кв. см); периодичность выхода печатного средства мас-
совой информации (газеты) – не менее 1 раза в неделю; ти-
раж – не менее 6000 экземпляров

до 1001,0 в течение 2019 
года

2.4 Принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве 
массовой информации (газете), осуществляющем свою де-
ятельность на территории города Перми: информационные 
материалы изготавливаются и размещаются в формате ру-
брик и (или) цикла статей, и (или) статей в печатном средст-
ве массовой информации (газете); общий объем публикаций 
в рамках Проекта не менее 21625 кв. см (не менее 
21 публикации, объем публикаций на 1 полосе – не менее 
100 кв. см); периодичность выхода печатного средства мас-
совой информации (газеты) – не менее 4 раз в неделю; тираж 
– не менее 1500 экземпляров

до 1600,250 в течение 2019 
года
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2.5 Принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве 

массовой информации (газете), осуществляющем свою де-
ятельность на территории города Перми: информационные 
материалы изготавливаются и размещаются в формате ру-
брик и (или) цикла статей, и (или) статей в печатном средст-
ве массовой информации (газете); общий объем публикаций 
в рамках Проекта не менее 13000 кв. см (не менее 
13 публикаций, объем публикаций на 1 полосе – не менее 
100 кв. см); периодичность выхода печатного 
средства массовой информации (газеты) не менее 1 раза в 
неделю; тираж – не менее 3500 экземпляров

до 1001,0 в течение 2019 
года

2.6 Принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве 
массовой информации (газете), осуществляющем свою де-
ятельность на территории города Перми: информационные 
материалы изготавливаются и размещаются 
в формате рубрик и (или) цикла статей, 
и (или) статей в печатном средстве 
массовой информации (газете); общий объем публикаций в 
рамках Проекта – не менее 13720 кв. см (не менее 
13 публикаций, объем публикаций на 1 полосе – не менее 
100 кв. см); периодичность выхода печатного 
средства массовой информации (газеты) – не менее 1 раза в 
неделю; тираж – не менее 45000 экземпляров

до 1000,188 в течение 2019 
года

Номинация № 3
«Освещение вопросов местного значения в радиоэфире»

Тематика Проектов: 
освещение вопросов в пределах полномочий Пермского городского округа в сферах:

бюджетных и (или) земельных, и (или) жилищных, и (или) общественных отношений, и (или) образования, и 
(или) торговли, и (или) рекламы, и (или) градостроительства, и (или) благоустройства, и (или) жилищно-ком-
мунального хозяйства, и (или) управления и распоряжения имуществом, и (или) дорожной деятельности, и 

(или) культуры и работы с детьми и молодежью, и (или) охраны окружающей среды, и (или) реализации 
социальной поддержки населения, и (или) физической культуры, массового спорта и отдыха, и (или) развития 

малого и среднего предпринимательства, и (или) организации транспортного обслуживания населения
3�1 Принимаются Проекты, реализуемые в эфире радиоканала, 

вещающего на территории города Перми: 
информационные материалы изготавливаются и размещают-
ся в формате сюжетов в новостных выпусках средства мас-
совой информации, и (или) тематических программ, и (или) 
аудиороликов; 
общее количество информационных материалов – не менее 
70, хронометраж каждого сюжета в новостных выпусках 
средства массовой информации – не менее 90 секунд, ка-
ждой тематической программы – не менее 180 секунд, 
каждого аудиоролика – не менее 20 секунд

до 1001,0 в течение 2019 
года

3�2 Принимаются Проекты, реализуемые в эфире радиоканала, 
вещающего на территории города Перми: 
информационные материалы изготавливаются и размещают-
ся в формате сюжетов в новостных выпусках средства мас-
совой информации, и (или) тематических программ, и (или) 
аудиороликов; 
общее количество информационных материалов – не менее 
35, хронометраж каждого сюжета в новостных выпусках 
средства массовой информации – не менее 90 секунд, ка-
ждой тематической программы – не менее 180 секунд, 
каждого аудиоролика – не менее 20 секунд

до 500,5 в течение 2019 
года

Номинация № 4
«Освещение вопросов местного значения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»
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Тематика проектов: 

освещение вопросов в пределах полномочий Пермского городского округа в сферах:
бюджетных и (или) земельных, и (или) жилищных, и (или) общественных отношений, и (или) образования, и 
(или) торговли, и (или) рекламы, и (или) градостроительства, и (или) благоустройства, и (или) жилищно-ком-
мунального хозяйства, и (или) управления и распоряжения имуществом, и (или) дорожной деятельности, и 

(или) культуры и работы с детьми и молодежью, и (или) охраны окружающей среды, и (или) реализации 
социальной поддержки населения, и (или) физической культуры, массового спорта и отдыха, и (или) развития 

малого и среднего предпринимательства, и (или) организации транспортного обслуживания населения
4.1 Принимаются Проекты, реализуемые на сайтах информаци-

онных агентств в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, постоянно действующих на территории горо-
да Перми: информационные материалы изготавливаются 
и размещаются в формате новостей в составе информаци-
онной ленты и (или) статей в действующих постоянных ру-
бриках; общее количество информационных материалов – не 
менее 77, объем каждого информационного материала – не 
менее 500 знаков с пробелами

до 1001,0 в течение 2019 
года

4.2 Принимаются Проекты, реализуемые на сайтах информаци-
онных агентств в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, постоянно действующих на территории горо-
да Перми: информационные материалы изготавливаются 
и размещаются в формате новостей в составе информаци-
онной ленты и (или) статей в действующих постоянных ру-
бриках; общее количество информационных материалов – не 
менее 39, объем каждого информационного материала – не 
менее 500 знаков с пробелами

до 507,0 в течение 2019 
года

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Перми
от 15.01.2019 № 14

СОСТАВ
конкурсной комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам

(за исключением некоммерческих организаций) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
затрат по размещению информационных материалов по вопросам местного значения в средствах массовой

информации и массовой коммуникации

Председатель:
Королева 
Лидия Владимировна

- заместитель главы администрации города Перми-начальник управления 
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным 
отношениям администрации города Перми

Заместитель председателя:
Шушпанова 
Наталья Алексеевна

- начальник информационно-аналитического управления администрации 
города Перми 

Секретарь:
Высотина 
Екатерина Владимировна

- консультант аналитического отдела информационно-аналитического 
управления администрации города Перми

Члены:
Оборин
Максим Владимирович

- начальник отдела по работе с социальными сетями информационно-
аналитического управления администрации города Перми
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Печищев
Иван Михайлович

- доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» (по согласованию)

Пономарева
Ольга Геннадьевна

- заместитель начальника управления-начальник аналитического 
отдела информационно-аналитического управления 
администрации города Перми

Шляпникова 
Лариса Александровна

- начальник управления по связям с общественностью и средствами 
массовой информации Аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края (по согласованию)

15.01.2019

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

№ 15
Об утверждении проекта межевания территории 

по ул. Ленской в Мотовилихинском районе города Перми

На основании статей 8, 41, 43, 45, 46, 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 11, 33 
Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, с учетом протокола публичных слушаний от 30 октября 2018 г., заключения о результатах публичных 
слушаний от 09 ноября 2018 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории по ул. Ленской  в Мотовилихинском районе города 
Перми (далее – проект межевания территории).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 01 ноября 2011 г. № 1050 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории кварталов 

№ 373, 374,1706, 1714, 8014, 8015 в жилом районе Средняя Курья Мотовилихинского и Ленинского районов города Пер-
ми»  в части проекта межевания территории по ул. Ленской в Мотовилихинском районе города Перми;

от 10 января 2018 г. № 9 «Об утверждении проекта межевания территории жилого района Верхняя Курья в 
Мотовилихинском районе города Перми» в части проекта межевания территории по ул. Ленской в Мотовилихинском 
районе города Перми.

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

4. Функциональным и территориальным органам, функциональным подразделениям администрации города 
Перми в своей деятельности руководствоваться утвержденным проектом межевания территории.

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

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

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

8. 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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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Перми
от 15.01.2019 № 15

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
территории по ул. Ленской в Мотовилихинском районе города Перми

Описание проектных решений

В соответствии с Генеральным планом города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 
17 декабря 2010 г. № 205, размещение объектов капитального строительства федерального, регионального, местного 
значения в границах проектируемой территории не планируется.

В соответствии с Генеральным планом города Перми предусмотрены следующие мероприятия в отношении 
объектов теплоснабжения на первый этап реализации Генерального плана города Перми:

№ Индекс на схемах 
Генерального 
плана города 

Перми

Объекты капитального 
строительства 

инфраструктуры

Описание 
мероприятий

Стоимость 
реализации 

мероприятий, 
млн. руб.

1 Т-96 отопительная котельная в жилом 
районе Камская долина  

(ул. Лесопарковая, 6)

реконструкция 
с целью снижения стоимости 

вырабатываемого тепла

1,9

Существующие красные линии и линии отступа от красных линий утверждены постановлением администрации 
города Перми от 01 ноября 2008 г. № 1050 в составе проекта планировки и проекта межевания территории кварталов 
№ 373, 374, 1706, 1714, 8014, 8015 в жилом районе Средняя Курья Мотовилихинского  и Ленинского районов города Перми.

На территорию, ограниченную ул. Ленской, ул. Рионской, рекой Камой, красные линии установлены проектом 
планировки территории и проектом межевания территории, ограниченной ул. Ленской, ул. Рионской, рекой Камой в 
Мотовилихинском районе города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 18 июля 
2017 г. № 545. 

Красные линии со стороны ул. Ленской установлены без учета существующей автомобильной дороги, а со 
стороны пер. Лесопаркового красные линии установлены без учета границ существующих земельных участков с ка-
дастровыми номерами 59:01:3211717:25, 59:01:3219013:3, 59:01:3219013:28, 59:01:3219013:232, 59:01:3219013:234, 
59:01:3219013:236, 59:01:3219013:237, часть из которых, а именно земельные участки с кадастровыми номерами 
59:01:3219013:28, 59:01:3219013:232, 59:01:3219013:234, 59:01:3219013:236, установлены в соответствии с требования-
ми земельного законодательства, то есть границы земельных участков стоят на государственном кадастровом учете по 
результатам межевания. 

Проектом межевания территории предлагается отменить существующие красные линии со стороны ул. Ленской 
и пер. Лесопаркового. Со стороны  ул. Ленской установить красные линии с учетом границы существующей автомо-
бильной дороги, остановки общественного транспорта и границ существующих земельных участков. Со стороны пер. 
Лесопаркового установить красные линии  с учетом границ существующих земельных участков.

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений проектом межевания территории предлагается совместить с красными линиями.

Проектом межевания территории предлагается сформировать 10 земельных участков общей площадью 
17242 кв. м путем раздела земельного участка с кадастровым номером 59:01:3219013:3, в том числе:

земельный участок № 1 площадью 392 кв. м сформирован под магазин. Данный земельный участок был образо-
ван в составе проекта межевания территории жилого района Верхняя Курья в Мотовилихинском районе города Перми, 
утвержденного постановлением администрации города Перми от 10 января  2018 г. № 9;

земельный участок № 2 площадью 5015 кв. м образован под многоквартирный жилой дом со встроенно-при-
строенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах. Данный земельный участок был образован в со-
ставе проекта межевания территории жилого района Верхняя Курья в Мотовилихинском районе города Перми, утвер-
жденного постановлением администрации города Перми  от 10 января 2018 г. № 9. В проекте межевания территории жи-
лого района Верхняя Курья в Мотовилихинском районе города Перми допущена техническая ошибка при вычислении 
площади земельного участка, площадь участка составляет 5219 кв. м. По результатам вычислений настоящего проекта 
межевания территории площадь земельного участка составляет 5015 кв. м;

участок № 3 площадью 204 кв. м образован под объекты транспортной инфраструктуры – остановку. Данный 
земельный участок был образован в составе проекта межевания территории жилого района Верхняя Курья в Мотовили-
хинском районе города Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 10 января 2018 г. № 9;
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В целях исключения изломанности границ земельных участков, образованных в составе проекта межевания 
территории жилого района Верхняя Курья  в Мотовилихинском районе города Перми, настоящим проектом межевания 
территории изменяется смежная граница между участком № 2 и участком № 3;

земельный участок № 4 площадью 2512 кв. м образован под административно-хозяйственные, деловые, общест-
венные учреждения и организации. Данный земельный участок был образован в составе проекта межевания территории 
жилого района Верхняя Курья в Мотовилихинском районе города Перми, утвержденного постановлением администра-
ции города Перми от 10 января 2018 г. № 9;

земельный участок № 5 площадью 2821 кв. м образован под площадку  для отдыха с элементами озеленения. 
Данный земельный участок был образован  в составе проекта межевания территории жилого района Верхняя Курья в 
Мотовилихинском районе города Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 10 января 
2018 г. № 9. В проекте межевания территории жилого района Верхняя Курья в Мотовилихинском районе города Перми 
допущена техническая ошибка при вычислении площади земельного участка, площадь участка составляет 2936 кв. м. 
По результатам вычислений настоящего проекта межевания территории площадь земельного участка составляет 2821 
кв. м;

земельный участок № 6 площадью 602 кв. м образован под стоянки и гаражи. Данный земельный участок был 
образован в составе проекта межевания территории жилого района Верхняя Курья в Мотовилихинском районе города 
Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 10 января  2018 г. № 9;

земельный участок № 7 площадью 1649 кв. м образован под проезд, проход. Данный земельный участок был 
образован в составе проекта межевания территории жилого района Верхняя Курья в Мотовилихинском районе города 
Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 10 января  2018 г. № 9;

земельный участок № 8 площадью 151 кв. м образован под газорегуляторный пункт. Данный земельный участок 
был образован в составе проекта межевания территории жилого района Верхняя Курья в Мотовилихинском районе го-
рода Перми, утвержденного постановлением администрации города Перми от 10 января 2018 г. № 9;

земельный участок № 9 площадью 3256 кв. м образован под многоквартирный жилой дом со встроенно-при-
строенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах;

земельный участок № 10 площадью 640 кв. м образован под модульную газовую котельную.
Границы земельных участков с кадастровыми номерами: 
59:01:3219013:28 (№ 1 на плане фактического землепользования);
59:01:3211717:25 (№ 2 на плане фактического землепользования);
59:01:3219013:237 (№ 4 на плане фактического землепользования);
59:01:3219013:236 (№ 5 на плане фактического землепользования);
59:01:0000000:84757 (№ 6 на плане фактического землепользования);
59:01:3219013:252 (№ 7 на плане фактического землепользования);
59:01:3219013:234 (№ 8 на плане фактического землепользования);
59:01:3219013:232 (№ 9 на плане фактического землепользования);
59:01:3219013:249 (№ 10 на плане фактического землепользования);
59:01:3211717:170 (№ 11 на плане фактического землепользования); 
59:01:3211717:172 (№ 12 на плане фактического землепользования) в проекте межевания территории оставлены 

без изменения.
Для обеспечения свободного доступа к участкам № 8 и № 10 проектом межевания территории предлагается 

установить в границах территории проектирования зону ограничения для обеспечения свободного доступа.
Проект межевания территории по ул. Ленской в Мотовилихинском районе города Перми разработан в соответ-

ствии с техническим заданием на разработку проекта межевания территории.
Границы и площади земельных участков установлены с учетом фактического землепользования в соответствии 

с красными линиями, границами смежных земельных участков и исходя из границ ранее сформированных участков.

Приложение см. на стр. 90
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15.01.2019

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

№ 16
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 59:01:1713479:443, объекта капитального строительства с кадастровым номером 
59:01:1713479:24 – «магазины  товаров первой необходимости» в территориальной зоне учреждений 

здравоохранения (ЦС-1) по ул. Машинистов в Дзержинском районе города Перми

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, ста-
тьей 35 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 
июня 2007 г. № 143, на основании заявления индивидуального предпринимателя  Щербина Артема Владимировича от 
29 октября 2018 г. № 059-22-01-43-3754, протокола публичных слушаний от 18 декабря 2018 г., заключения о результатах 
публичных слушаний от 26 декабря 2018 г., с учетом рекомендации комиссии  по землепользованию и застройке города 
Перми, изложенной в протоколе  от 26 декабря 2018 г. № 21,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:1713479:443, объекта капитального строительства с кадастровым номером 59:01:1713479:24 – «магази-
ны товаров первой необходимости» в территориальной зоне учреждений здравоохранения (ЦС-1) по ул. Машинистов в 
Дзержинском районе города Перми.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в информационной системе обеспечения градостроительной дея-

тельности города Перми;
2.2. направление настоящего постановления в орган регистрации прав  в порядке межведомственного информа-

ционного 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. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

Глава города Перми  Д.И. Самойлов

15.01.2019

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

№ 17

О внесении изменений в Перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.04.2011 № 188

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в Перечень объектов озеленения общего пользования города Перми, утвержденный постановлением 
администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 188 (в ред. от 19.12.2012 № 933, от 13.08.2014 № 537, от 20.01.2016  
№ 33, от 15.02.2016 № 93, от 04.05.2016 № 300, от 06.09.2016 № 660, от 03.02.2017 № 71, от 18.05.2017 № 371, от 
19.12.2017 № 1156, от 13.04.2018 № 229), следующие изменения:

1.1. строку 15 изложить в следующей редакции:
15 3 Сквер на пересечении ул. Мира 

и ул. Советской Армии
вдоль здания 

по ул. Советской Армии, 
32

1 6359,1 УВБ

1.2. строку 20 изложить в следующей редакции:
20 1 Парк культуры и отдыха (место 

массового отдыха)
внутри квартала между ул. 

Маршала Рыбалко, 
ул. Сысольской 
и ул. Липатова

1 17464,0 ДКМП

1.3. строку 53 изложить в следующей редакции:
53 1 Сад им. Свердлова 

(место массового отдыха)
угол 

ул. Соликамской 
и ул. 1905 года

1 19293,3 ДКМП

1.4. строку 62 изложить в следующей редакции:
62 10 Бульвар по ул. Крупской 

от площади Дружбы до ул. Ма-
каренко

ул. Крупской 
от площади Дружбы до ул. 

Макаренко

1 25436,0 УВБ

1.5. строку 73 изложить в следующей редакции:
73 2 Сквер у Дворца культуры 

им. А.С. Пушкина
ул. Героя Васькина между 
ул. Александра Щербакова 

и ул. Белозерской

2 16063,0 УВБ

1.6. строку 77 признать утратившей силу;
1.7. строку:

Итого 11 объектов

изложить в следующей редакции:
Итого 10 объектов

1.8. строки 102, 103 изложить в следующей редакции:
102 3 Сквер «Мемориал Победы» ул. Мира, 24 3 1465,0 УВБ
103 4 Сквер по ул. Мира, 1 ул. Мира, 1 2 6293,0 УВБ

1.9. строку:
Итого 108 объектов: парки, сады, скверы, бульвары

изложить в следующей редакции:
Итого 107 объектов: парки, сады, скверы, бульвары

1.10. строку 107 изложить в следующей редакции:
107 4 Придорожные газоны по ул. 

Ленина
ул. Ленина 

от ул. Крисанова 
до ул. Хохрякова

1 1835 УВБ

1.11. строку 124 изложить в следующей редакции:
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124 12 Объект озеленения (живая 
изгородь)

перекресток 
ул. Мира и ул. Дениса 

Давыдова

1 20,30 УВБ

ул. Мира 
от ул. Качалова 

до ул. Одоевского

1 41,30 УВБ

ул. Мира 
от ул. Одоевского 

до ул. Комбайнеров

1 49,60 УВБ

ул. Мира 
от ул. Комбайнеров 

до ул. Заслонова

1 289,00 УВБ

ул. Мира 
от ул. Кавалерийской 

до ул. Снайперов

1 4,20 УВБ

1.12. после строки 1432 дополнить строкой 1433 следующего содержания:
1433 9 Газон на транспортной раз-

вязке «Сосновый бор»
пересечение улиц Докучае-

ва, Якутская, Спешилова
1 1929,7 УВБ

1.13. строку:
Итого 8 объектов

изложить в следующей редакции:
Итого 10 объектов

1.14. строку 176 изложить в следующей редакции:
176 1 Объект озеленения 

вдоль домов 
по ул. Мира, 10-14

ул. Мира, 10-14 2 846,0 УВБ

1.15. строки 177, 178 признать утратившими силу;
1.16. строки:

Итого 3 объекта
Итого 78 объектов, входящих в состав улично-дорожной сети
Всего 185 объект озеленения общего пользования4 

изложить в следующей редакции:
Итого 1 объекта
Итого 77 объектов, входящих в состав улично-дорожной сети
Всего 184 объект озеленения общего пользования4 

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  2019 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-начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов
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15.01.2019

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

№ 18
Об отклонении предложений о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, статьей 32 Правил зем-
лепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. 
№ 143, постановлением администрации города Перми от 29 мая 2008 г. № 450  «Об утверждении Регламента комис-
сии по землепользованию и застройке города Перми», c учетом протокола комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Перми от 26 декабря 2018 г. № 21, заключения комиссии по землепользованию  и застройке города Перми 
от 26 декабря 2018 г. 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить предложение Козьминых А.В. от 29 ноября 2018 г.  № СЭД-22-01-43-4435 о внесении изменений в 
Правила землепользования  и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня 
2007 г. № 143, об изменении территориальной зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) на территориальную 
зону центра обслуживания рекреационных территорий (Ц-4) в отношении земельного участка по ул. Гипсовой, 52 в 
Ленинском районе города Перми как не соответствующее пункту 5 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГрК РФ).

2. Отклонить предложение садоводческого некоммерческого товарищества «Березка» от 05 декабря 2018 г. 
№ СЭД-059-22-01-43-4597 об изменении территориальной зоны садовых и дачных участков (Р-3) на территориальную 
зону индивидуальной усадебной жилой застройки (Ж-5) в отношении территории садоводческого некоммерческого то-
варищества «Березка» в микрорайоне Химики  в Орджоникидзевском районе города Перми как не соответствующее 
пункту 5 части 3 статьи 33 ГрК РФ.

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов

15.01.2019

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

№ 19
О внесении изменений в Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных 

вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2019 год, 
утвержденный постановлением администрации города Перми от 27.01.2012 № 13-П 

«Об установлении и финансовом обеспечении расходных обязательств Пермского городского округа 
по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах 

на территории Пермского городского округа, на 2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 16.1 Федерального зако-
на от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федера-
ции», Уставом города Перми, статьей 20 Положения о бюджете  и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного 
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решением Пермской  городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185, в целях эффективного использования средств бюдже-
та города Перми, уточнения содержания, сроков выполнения, объемов финансирования мероприятий, направленных на 
решение отдельных  вопросов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемые изменения в Перечень мероприятий, направленных на решение отдельных вопросов 
местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа, на 2019 год, утвержденный поста-
новлением администрации города Перми от 27 января 2012 г. № 13-П «Об установлении и финансовом обеспечении 
расходных обязательств Пермского городского округа по мероприятиям, направленным на решение отдельных вопро-
сов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа,  на 2019-2021 годы» (в ред. от 
01.03.2012 № 74, от 30.03.2012 № 134, от 05.05.2012 № 215, от 05.06.2012 № 258, от 28.06.2012 № 351, от 02.08.2012 
№ 430,  от 22.08.2012 № 477, от 08.10.2012 № 593, от 09.10.2012 № 606, от 01.11.2012  № 732, от 04.12.2012 № 857, от 
27.12.2012 № 984, от 15.03.2013 № 148,  от 03.04.2013 № 223, от 30.04.2013 № 339, от 05.06.2013 № 456, от 03.07.2013  
№ 538, от 30.07.2013 № 619, от 04.09.2013 № 727, от 01.10.2013 № 796,  от 05.11.2013 № 952, от 28.11.2013 № 1088, от 
30.01.2014 № 49, от 04.03.2014  № 147, от 11.04.2014 № 244, от 29.04.2014 № 300, от 11.06.2014 № 389,  от 04.07.2014 
№ 445, от 08.08.2014 № 533, от 05.09.2014 № 588, от 02.10.2014  № 675, от 07.11.2014 № 817, от 12.12.2014 № 964, от 
27.01.2015 № 38,  от 24.02.2015 № 89, от 20.03.2015 № 145, от 27.04.2015 № 227, от 14.05.2015  № 274, от 25.05.2015 
№ 309, от 25.06.2015 № 408, от 22.07.2015 № 486,  от 25.08.2015 № 586, от 22.09.2015 № 661, от 26.10.2015 № 867, от 
20.11.2015  № 961, от 14.12.2015 № 1052, от 20.02.2016 № 120, от 24.03.2016 № 199,  от 26.04.2016 № 281, от 26.05.2016 
№ 357, от 23.06.2016 № 437, от 19.07.2016  № 515, от 19.08.2016 № 609, от 03.10.2016 № 758, от 19.10.2016 № 881,  от 
09.12.2016 № 1094, от 22.02.2017 № 127, от 07.04.2017 № 262, от 24.04.2017  № 310, от 25.05.2017 № 398, от 22.06.2017 
№ 480, от 19.07.2017 № 553,  от 24.08.2017 № 653, от 27.09.2017 № 772, от 03.10.2017 № 799, от 27.10.2017  № 961, от 
23.11.2017 № 1067, от 15.12.2017 № 1132, от 29.01.2018 № 55,  от 19.02.2018 № 95, от 03.04.2018 № 200, от 14.05.2018 № 
290, от 29.05.2018  № 337 (в ред. от 14.06.2018 № 389), от 26.06.2018 № 427, от 27.07.2018 № 503,  от 20.08.2018 № 541, 
от 28.08.2018 № 562, от 24.09.2018 № 625, от 26.10.2018  № 837, от 20.11.2018 № 896, от 18.12.2018 № 995). 

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 Королеву Л.В.

Глава города Перми            Д.И. Самойлов
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

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

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-109�01�2019
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Коминтерна, зданием по ул. Коминтерна, 12, ул. Клары Цеткин, 

ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми
В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 

основании пункта 3.1. Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, утвержденного 
постановлением администрации города Перми от 03 мая 2018 г. № 267, в целях выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории путем под-
готовки проекта планировки территории, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, в том числе в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков 
осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории путем подготовки проекта межевания тер-
ритории, за исключением случаев, когда в границах территории предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории или планируется размещение линейных объектов:

1. Муниципальному казенному учреждению «Институт территориального планирования» за счет собственных 
средств осуществить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. Комин-
терна, зданием по ул. Коминтерна, 12, ул. Клары Цеткин, ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми (далее – проект 
планировки территории и проект межевания территории), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Физические или юридические лица в тридцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории.

3. Срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории составляет 2 года со дня 
вступления в силу настоящего распоряжения. По истечении указанного срока представление проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории на рассмотрение и утверждение не допускается.

4. Отделу планировки территорий управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

4.1. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 
календарных дней со дня принятия настоящего распоряжения;

4.2. обеспечить направление в функциональные и территориальные органы администрации города Перми за-
проса о представлении исходной информации для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в течение 3 календарных дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Пер-
ми в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

М.В. Норова

Приложение см. на стр. 85



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 45№ 2, 18.01.2019

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

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-209�01�2019

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Пушкина, ул. Максима Горького, ул. Малой Ямской, 

ул. 25-го Октября в Свердловском районе города Перми
В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 

основании пункта 3.1. Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, утвержденного 
постановлением администрации города Перми от 03 мая 2018 г. № 267, в целях выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории путем под-
готовки проекта планировки территории, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, в том числе в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков 
осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории путем подготовки проекта межевания тер-
ритории, за исключением случаев, когда в границах территории предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории или планируется размещение линейных объектов:

1. Муниципальному казенному учреждению «Институт территориального планирования» за счет собственных 
средств осуществить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. 
Пушкина, ул. Максима Горького, ул. Малой Ямской, ул. 25-го Октября в Свердловском районе города Перми (далее – 
проект планировки территории и проект межевания территории), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Физические или юридические лица в тридцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряже-
ния вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории.

3. Срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории составляет 2 года со дня 
вступления в силу настоящего распоряжения. По истечении указанного срока представление проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории на рассмотрение и утверждение не допускается.

4. Отделу планировки территорий управления территориального планирования и механизмов реализации депар-
тамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

4.1. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Офици-
альный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном 
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 
календарных дней со дня принятия настоящего распоряжения;

4.2. обеспечить направление в функциональные и территориальные органы администрации города Перми за-
проса о представлении исходной информации для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в течение 3 календарных дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроитель-
ства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Пер-
ми в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

М.В. Норова

Приложение см. на стр. 86



ПРАВОВЫЕ АКТЫ46 № 2, 18.01.2019

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р О Д А  П Е Р М И
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№ СЭД-059-09-01-04-7429.12.2018

Об утверждении устава муниципального казенного учреждения 
«Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры 

и молодежной политики» города Перми

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 12 июня 2012 №139 «О департаменте культуры и мо-
лодежной политики администрации города Перми», постановлениями администрации города Перми от 28 января 2011 
г. № 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, 
утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми и внесения в них изменений», от 27 декабря 2018 г. № 
1081 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры 
и молодежной политики» города Перми»:

1. Утвердить прилагаемый устав муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчет-
ности в сфере культуры и молодежной политики» города Перми.

2. Уполномочить Стрелкову Ирину Владимировну, заместителя начальника департамента культуры и молодеж-
ной политики администрации города Перми по экономической деятельности, на осуществление необходимых действий 
по государственной регистрации юридического лица.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль  за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Е.Б.Неганова

 



ПРАВОВЫЕ АКТЫ 47№ 2, 18.01.2019

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением начальника 

департамента культуры и молодежной 
политики администрации города Перми 

от 29.12.2018 № СЭД-059-09-01-04-74

У С Т А В
муниципального казенного учреждения

«Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры 
и молодежной политики» города Перми

г. Пермь, 2018 г.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 49№ 2, 18.01.2019

1. Общие положения

1.1. Муниципальное   казенное   учреждение   «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере культуры и 
молодежной политики» (далее - Учреждение) создано в соответствии Гражданским   кодексом  Российской  Федерации,  
Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Федеральным законом  от 12.01.1996 N 7-ФЗ  «О 
некоммерческих организациях», постановлением администрации города Перми от 28 января 2011 г. №  24 «О Порядке 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города Перми, утверждения уста-
вов муниципальных учреждений города Перми  и внесения в них изменений»,  распоряжением администрации города 
Перми от 28.09.2018 № 112 «Об утверждении Плана мероприятий по централизации функций ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета и формирования отчетности учреждений города Перми», постановлением администрации города 
Перми от 27.12.2018 г. № 1081 «О создании муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и от-
четности в сфере культуры и молодежной политики»  и  действует на основании настоящего Устава.

1.2. Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное   казенное учреждение «Центр бухгал-
терского учета и отчетности в сфере культуры и молодежной политики города Перми». 

Учреждение вправе в качестве сокращенного наименования использовать аббревиатуру: МКУ «ЦБУ в сфере 
культуры и молодежной политики города Перми».  

1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Пермь. Полномочия и функции уч-
редителя от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрация города Перми. Отдельные 
полномочия и функции учредителя осуществляет департамент культуры и молодежной политики администрации города 
Перми (далее по тексту – Учредитель) в соответствии с правовыми актами администрации города Перми. 

1.4.   Учреждение   является  некоммерческой  организацией,  обладает  статусом юридического лица.
Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.
1.5.  Учреждение  имеет  печать  с  изображением  герба  города  Перми  и своим наименованием,  простую  кру-

глую  печать, угловой штамп, бланки c  наименованием и другими реквизитами, необходимыми для его деятельности.
1.6.  Учреждение  имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету,  лицевые  счета,  открытые  в установлен-

ном порядке для учета  операций  со  средствами,  полученными им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.8. Учреждение несет ответственность за результаты своей деятельности перед Учредителем.
1.9.  Юридический адрес  Учреждения:  614000, Россия, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект 79.

2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является исполнение полномочий департамента культуры и мо-
лодежной политики администрации города Перми по осуществлению функций ведения бухгалтерского учета (бюджет-
ного) учета и формирования отчетности департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми 
и подведомственных ему учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации и по совершенствованию подходов к финансовому обеспечению развития системы в сфере культуры и мо-
лодежной политики. 

 2.2. Предметом деятельности Учреждения является деятельность по  реализации функций Учредителя по веде-
нию бухгалтерского учета, формирование документированной систематизированной информации об объектах бухгал-
терского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации и составление на ее основе бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимую поль-
зователям этой отчетности для принятия экономических решений, а также исполнение финансовых и экономических 
функций Учредителя, и обслуживаемых муниципальных учреждений в пределах своей компетенции на основании за-
ключенного соглашения.

2.3. Для достижения целей деятельности Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
1)  организация и осуществление бухгалтерского (бюджетного) учета и формирование бухгалтерской (бюджет-

ной) отчетности обслуживаемых на основании заключенного соглашения муниципальных учреждений в пределах своей 
компетенции;  

2) формирование сводной бухгалтерской (бюджетной) отчетности обслуживаемых учреждений и ее представ-
ление Учредителю и департаменту финансов администрации города Перми в соответствии с установленными ими сро-
ками.

3) организация ведения налогового и статистического учета обслуживаемых учреждений и формирования от-
четности и ее представление в налоговые органы и органы статистики на основании заключенного соглашения;

4) исполнение финансовых и экономических функций Учредителя и обслуживаемых на основании заключенно-
го соглашения  муниципальных учреждений в пределах своей компетенции; 

  5) формирование проектов документов в рамках бюджетного планирования на соответствующий период;  
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 6) организация и осуществление деятельности по составлению проекта бюджета города Перми в части испол-
нения переданных на основании соглашения полномочий Учредителя в соответствии с установленными целями и за-
дачами на планируемый период, в порядке и сроки, установленные законодательством, участие в исполнении  бюджета 
Учредителя;

2.4.  Учреждение  не  вправе  осуществлять  виды  деятельности,  не указанные в настоящем Уставе.

3. Работники Учреждения

3.1. Комплектование штата работников Учреждения осуществляется на основании штатного расписания 
Учреждения. 

3.2. При приеме на работу с каждым работником заключается трудовой договор. Условия трудового договора не 
могут противоречить законодательству Российской Федерации о труде.

3.3. В случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, с работником заключается срочный 
трудовой договор.

3.4. Заработная плата работнику Учреждения выплачивается за выполнение им функциональных обязанностей 
и работ, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией.

3.5. Выполнение работником других обязанностей, не входящих в круг основных, оплачивается по Соглашению 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3.6. Работники Учреждения имеют право:
3.6.1. на материально-техническое, учебно-методическое обеспечение своей профессиональной деятельности; 
3.6.2. на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
3.6.3. на участие в управлении Учреждением в порядке, определенном настоящим Уставом;
3.6.4. на повышение профессиональной квалификации за счет средств Учреждения;
3.6.5. отпуск, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.6.6. на обжалование локальных актов Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.
3.7. Работники Учреждения пользуются иными правами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Пермского края, нормативными правовыми актами города Перми, настоящим Уставом, правилами внутрен-
него распорядка, трудовыми договорами (контрактами), должностными инструкциями и иными локальными норматив-
ными актами Учреждения.

3.8. Работники Учреждения обязаны:
3.8.1. соблюдать Устав и локальные нормативные акты Учреждения;
3.8.2. соблюдать правила охраны труда, санитарии, техники безопасности, противопожарной защиты;
3.8.3. строго следовать в своей деятельности нормам морали и профессиональной этики;
3.8.4. качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и работы, указанные в трудовых 

договорах (контрактах), должностных инструкциях, квалификационных характеристиках и локальных нормативных актах;
3.8.5. соблюдать сроки выполнения служебных заданий и обеспечивать их высокое качество;
3.8.6. обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности, систематически повышать 

свою квалификацию;
3.8.7. не разглашать персональные данные работников, ставшие известными в связи с выполнением трудовых 

обязанностей;
3.8.8. не разглашать государственную и иную тайну, охраняемую законодательством Российской Федерации. 
3.9. Работники Учреждения несут иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Пермского края, нормативными правовыми актами города Перми,  Уставом Учреждения, трудовыми договорами (кон-
трактами), правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями и иными локальными нормативными ак-
тами Учреждения. 

4. Управление Учреждением
         

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Пермского края, нормативными правовыми актами города Перми, настоящим Уставом и локальными нор-
мативными актами Учреждения.

4.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
4.3. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет директор. Директор Учреждения 

назначается Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, с ним заключается срочный тру-
довой договор сроком не более 5 лет.    

Полномочия работодателя в отношении директора   Учреждения, в том числе полномочия по приему, увольне-
нию, применению дисциплинарных взысканий, мер поощрения, а также иные полномочия работодателя  осуществляет 
Учредитель в лице начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми.    
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Директор     подотчетен   в   своей   деятельности   Учредителю и   осуществляет  свою  деятельность  в  соот-
ветствии  с действующим   законодательством  Российской  Федерации,  Пермского  края,  нормативными правовыми 
актами города Перми, настоящим  Уставом,  локальными нормативными актами Учредителя и  Учреждения.

4.4. К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью 
Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или Уставом к компетенции Учредителя.

Директор Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации:
4.4.1. действует на основании единоначалия по вопросам, входящим в его компетенцию;
4.4.2. действует  без  доверенности  от имени Учреждения, представляет его интересы во всех органах государ-

ственной власти,  органах  местного самоуправления, в судах, в отношениях с  юридическими и физическими лицами;
4.4.3. организует планирование и осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения;
4.4.4. выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в том числе с правом передоверия; 
4.4.5. распоряжается в установленном порядке имуществом Учреждения;
4.4.6. заключает от имени Учреждения договоры (контракты), соглашения с юридическими и физическими ли-

цами в пределах компетенции Учреждения (в том числе трудовые договоры с работниками Учреждения);
4.4.7. обеспечивает разработку локальных нормативных актов Учреждения, иных документов;
4.4.8. открывает лицевые счета Учреждения в установленном порядке, пользуется правом распоряжения денеж-

ными средствами в установленном порядке, обеспечивает их рациональное использование в соответствии с утвержден-
ной бюджетной сметой;

4.4.9. утверждает штатное расписание, график работы Учреждения и организационную структуру, распределяет 
обязанности между работниками;

4.4.10. осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет ответственность за уровень их ква-
лификации;

4.4.11. обеспечивает внесение изменений в Устав Учреждения;
4.4.12. утверждает должностные инструкции работников Учреждения, назначает на должность и освобождает 

от должности работников Учреждения;
4.4.13. устанавливает заработную плату работников Учреждения (за исключением директора Учреждения), в 

том числе порядок и размеры выплат стимулирующего, компенсационного, иного характера в пределах имеющихся 
средств в соответствии Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края,  нормативными правовыми актами города Перми, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения; 

4.4.14. обеспечивает начисление и своевременное перечисление заработной платы и других, установленных  
законодательством Российской Федерации, выплат работникам Учреждения путем перечисления денежных средств на 
лицевые счета, банковские карты или иным установленным порядком, а также обеспечивает удержания из заработной 
платы работников Учреждения в случаях установленных действующим законодательством; 

4.4.15. устанавливает порядок и обеспечивает условия работы с персональными данными работников 
Учреждения, несет персональную ответственность за их разглашение;

4.4.16. организует  учет  и  обеспечивает  составление  и  своевременное  представление бухгалтерской (бюджет-
ной), налоговой  и статистической отчетности о деятельности Учреждения;

4.4.17.  обеспечивает   предварительное   согласование  с  Учредителем  и  Департаментом распоряжения  недви-
жимым  имуществом  Учреждения,  закрепленным  за  ним  на  праве оперативного управления, в том числе передачу 
его в аренду и списание;

4.4.18. согласовывает кандидатуру  на  замещение должности главного бухгалтера Учреждения с Учредителем;
4.4.19. обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников Учреждения;
4.4.20.   обеспечивает составление бюджетной сметы Учреждения;
4.4.21. утверждает бюджетную смету в установленном порядке;
4.4.21. обеспечивает осуществление бухгалтерского (бюджетного) учета, формирование бухгалтерской (бюд-

жетной) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
4.4.22. обеспечивает представление достоверной информации о  своей  деятельности  Учредителю и другим 

органам, уполномоченным на  осуществление  контроля и надзора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4.4.23. организовывает хранение полученных в ходе осуществления деятельности первичных учетных докумен-
тов Учреждения, Учредителя и обслуживаемых на основании соглашения учреждений;

4.4.24. обеспечивает исполнение обязательств Учреждения в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств;

4.4.25. обеспечивает работникам Учреждения надлежащие материальные и социально-бытовые условия, а так-
же безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их жизни и 
здоровью;

4.4.26. обеспечивает осуществление социального, медицинского и иных  видов обязательного страхования ра-
ботников Учреждения;



ПРАВОВЫЕ АКТЫ52 № 2, 18.01.2019

4.4.27. обеспечивает   сохранность, эффективное и целевое использование  имущества, закрепленного за 
Учреждением на праве оперативного управления;

4.4.29.  обеспечивает своевременную уплату налогов и  сборов  в  порядке и размерах, определяемых законода-
тельством Российской Федерации.

4.4.31. осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения нормального функционирования 
Учреждения и выполнения требований действующего законодательства Российской Федерации.  

4.5. Директор Учреждения несет персональную ответственность за:
4.5.1. жизнь, здоровье и безопасность работников Учреждения;
4.5.2. исполнение законодательства Российской Федерации и Пермского края, города Перми;
4.5.3. выполнение условий трудового договора (контракта);
4.5.4. организацию и осуществление в переделах своей компетенции мероприятий по гражданской обороне;
4.5.5. обеспечение учета и сохранности архивных документов, в том числе управленческих, финансово-хозяй-

ственных, кадровых и иных документов, документов по личному составу Учреждения, предоставление достоверной 
информации по запросу Учредителя;

4.5.6. в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения  дает указания, обязательные для исполне-
ния всеми работниками.
                             

5. Имущество Учреждения

5.1.  Имущество  Учреждения  закрепляется  за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Имущество,   находящееся   у   Учреждения  на  праве  оперативного  управления, отражается  на  самостоятель-
ном  балансе  и  является  муниципальной собственностью города Перми.

Право  оперативного управления на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2.  Земельные  участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляются 
ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.3.  На  праве  оперативного  управления за Учреждением закрепляются помещения,   здания,  сооружения,   
оборудование,  транспортные  средства, инвентарь и другие материальные ценности, относимые к основным средствам.

5.4.  Закрепление муниципального имущества на праве оперативного управления осуществляется департамен-
том имущественных отношений администрации города Перми (далее - Департамент) в соответствии с его целевым 
назначением и оформляется распоряжением Департамента.

5.5.  Источниками  формирования  имущества  Учреждения являются:
имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные  источники,  не  противоречащие    законодательству Российской Федерации.
5.6.   Учреждение   может   осуществлять   приносящую   доход   деятельность  в соответствии со своими учре-

дительными документами.
Доходы  Учреждения,  полученные  от  оказания  платных  услуг и иной приносящей доход  деятельности,  или  

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в бюджет города Перми.
5.7.   Учреждение   владеет,   пользуется  имуществом,  закрепленным  на  праве оперативного  управления,  в  

пределах,  установленных  законом,  в  соответствии с целями  своей деятельности, назначением этого имущества и, если 
иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия Учредителя и Департамента.

5.8.  Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом без согласия собствен-
ника.

Учреждение вправе сдавать имущество в аренду с согласия учредителя и Департамента в случаях, когда распо-
ряжение имуществом путем его передачи в арендное пользование осуществляется в целях обеспечения более эффектив-
ной организации основной деятельности Учреждения, для которой оно создано, рационального использования такого 
имущества.

Имущество Учреждения может быть передано в безвозмездное пользование в соответствии с его функциональ-
ным назначением с согласия учредителя и Департамента, в порядке, предусмотренном действующим законодательст-
вом.

5.9.  Имущество,  переданное  в  оперативное  управление, подлежит переоценке в установленном порядке.
5.10. При  осуществлении  права  оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
эффективно использовать имущество;
использовать имущество строго в соответствии с целями создания Учреждения;
обеспечивать сохранность имущества;
не  допускать  ухудшения  технического  состояния  имущества (это требование не распространяется   на  ухуд-

шения,  связанные  с  нормативным  износом  имущества  в процессе эксплуатации);
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осуществлять   текущий   и   капитальный   ремонт  имущества,  при  этом  любые произведенные улучшения 
имущества возмещению собственником не подлежат.

5.11.   Ответственность   за  сохранность  имущества  и  использование  его  по назначению несет директор 
Учреждения.

5.12. Право  оперативного управления на имущество прекращается по основаниям и в порядке, установленном 
действующим законодательством.

5.13.  Департамент  по  согласованию  с  Учредителем  вправе  изъять  излишнее, неиспользуемое  или  использу-
емое  не  по  назначению имущество, закрепленное им за Учреждением   либо  приобретенное  Учреждением  за  счет  
средств,  выделенных  ему собственником  на  приобретение  этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, 
Департамент вправе распорядиться по своему усмотрению.

5.14. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обя-
зательства, а также прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков. 

Имущество   ликвидированного   Учреждения   остается   в муниципальной собственности. Решение о его даль-
нейшем использовании принимается Департаментом.

5.15.  Учреждение вправе направлять в Департамент предложения по изъятию у него имущества, закрепленного 
за Учреждением на праве оперативного управления.

5.16.   Учреждение   отвечает   по  своим  обязательствам  находящимися  в  его распоряжении  денежными  сред-
ствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную  ответственность по обязательствам такого 
Учреждения несет собственник его имущества.

5.17.  Списание имущества производится в установленном порядке в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации.

                       
6. Финансовое обеспечение Учреждения

6.1. Финансовое  обеспечение  деятельности  Учреждения  осуществляется за счет средств бюджета города Перми 
и на основании бюджетной сметы.

Учреждение  осуществляет  операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые  ему  в  департа-
менте  финансов администрации города Перми в установленном порядке.

6.2. Учреждение  не  вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является  отчуждение  или  
обременение  имущества,  закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
                         

7. Учет, отчетность и контроль

7.1.  Контроль    за    финансово-хозяйственной    деятельностью   Учреждения осуществляется  Учредителем и 
соответствующими органами в пределах их компетенции.

7.2.  Учреждение   представляет   Учредителю,   соответствующим органам бухгалтерскую (бюджетную), налого-
вую и   статистическую отчетность   в   порядке,  установленном  законодательством  Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами.

7.3.  Учреждение   обеспечивает  учет  и  сохранность  финансово-хозяйственных документов,  документов  по  
личному  составу  и  других документов в соответствии с действующим законодательством РФ.
                   

8. Реорганизация или ликвидация Учреждения

8.1. Деятельность  Учреждения  может  быть  прекращена путем реорганизации или ликвидации.
8.2.  Реорганизация  Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)  может  быть  

осуществлена  по  решению Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3.  Ликвидация  Учреждения  осуществляется  по решению Учредителя в случаях и порядке,  установленном  

законодательством Российской Федерации, а также по решению суда.
8.4. Ликвидация  Учреждения  производится  назначенной  Учредителем  или судом ликвидационной   комиссией.  

В  состав  комиссии  должны  включаться  представители Учредителя, Департамента  и  муниципального  бюджетного 
учреждения «Архив города Перми». С даты назначения  ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Учреждения.

При  ликвидации Учреждения документы, в том числе документы по личному составу, передаются на хранение в 
МБУ «Архив города Перми» в установленном порядке.

8.5. Ликвидация    считается    завершенной, а   Учреждение   прекратившим существование,  с  даты  внесения  
соответствующей  записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

8.6.  При ликвидации Учреждения денежные средства, за вычетом платежей по покрытию обязательств 
Учреждения, направляются в бюджет города Перми, имущество передается в Департамент.
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9. Внесение изменений в Устав

9.1. Изменения в Уставе Учреждения утверждаются Учредителем и регистрируется в установленном порядке. 
Изменения в Уставе Учреждения, затрагивающие имущественные вопросы, подлежат обязательному согласованию с 
Департаментом. 

9.2.  Изменения в Устав приобретает силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случа-
ях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких 
изменениях.

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

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ- 
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ 

№ СЭД-059-06-01.01-03-р-110�01�2019

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
департамента финансов администрации города Перми

В целях актуализации правовой базы администрации города Перми:
1. Внести в типовую форму договора о предоставлении из бюджета города Перми субсидии юридическому лицу 

(за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденную распоряжением начальника департамента финансов админи-
страции города Перми от 26 декабря 2016 г. № СЭД-06-01.01-03-р-213 (в ред. от 03.02.2017 № СЭД-059-06-01.01-03-р-23, 
от 03.03.2017 № СЭД-059-06-01.01-03-р-38, от 29.12.2017 № СЭД-059-06-01.01-03-р-196, от 04.05.2018 
№ СЭД-059-06-01.01-03-р-73), следующие изменения:

1.1. в пункте 4.1.6 слово «проверок» заменить словами «проверок14.1»;
1.2. пункт 7.3 дополнить словами «, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора27.2»;
1.3. дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:
«7.5. Расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон29»;
1.4. после сноски 14 дополнить сноской следующего содержания:
«14.1 – Выбор способа проведения контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предостав-

ления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и договором, по месту нахождения Департамента 
(Управления, Комитета, иного органа) и (или) по месту нахождения Получателя осуществляется Департаментом (Управ-
лением, Комитетом, иным органом).»;

1.5. сноску 27 изложить в следующей редакции:
«27 – Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком предоставления субсидии 

(при необходимости).»;
1.6. после сноски 27.1 дополнить сноской следующего содержания:
«27.2 – Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется согласно приложению № 5 к настоя-

щей Типовой форме.»;
1.7. после сноски 28 дополнить сноской следующего содержания:
«29 – Дополнительное соглашение о расторжении договора, указанное в пункте 7.5, оформляется согласно при-

ложению № 6 к настоящей Типовой форме.»;
1.8. дополнить приложением № 5 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
1.9. дополнить приложением № 6 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Внести в типовую форму договора о предоставлении из бюджета города Перми субсидии юридическому лицу 

(за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденную распоряжением начальника департа-
мента финансов администрации города Перми от 26 декабря 2016 г. № СЭД-06-01.01-03-р-213 (в ред. от 03.02.2017 
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№ СЭД-059-06-01.01-03-р-23, от 3 марта 2017 г. № СЭД-059-06-01.01-03-р-38, от 29.12.2017 № СЭД-059-06-01.01-03-р-196, 
от 04.05.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-73), следующие изменения:

2.1. в пункте 4.1.6 слово «проверок» заменить словами «проверок13�1»;
2.2. пункт 4.3.8 изложить в следующей редакции:
«4.3.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

и Порядком предоставления субсидии26:
4.3.8.1.__________________________________________;
4.3.8.2. __________________________________________.»; 
2.3. пункт 4.3.9 признать утратившим силу;
2.4. пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Иные условия по настоящему договору29:
6.1.1. ____________________________________________;
6.1.2.____________________________________________.»;
2.5. пункт 6.2 признать утратившим силу;
2.6. пункт 7.3 дополнить словами «, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора29�2»;
2.7. дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:
«7.5. Расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон31»;
2.8. сноску 28.1 признать утратившей силу;
2.9. после сноски 13 дополнить сноской следующего содержания:
«13�1 – Выбор способа проведения контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предостав-

ления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и договором, по месту нахождения Департамента 
(Управления, Комитета, иного органа) и (или) по месту нахождения Получателя осуществляется Департаментом (Управ-
лением, Комитетом, иным органом).»;

2.10. сноску 29 изложить в следующей редакции:
«29 – Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком предоставления субсидии 

(при необходимости).»;
2.11. после сноски 29.1 дополнить сноской следующего содержания:
«29�2 – Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется согласно приложению № 5 к настоя-

щей Типовой форме.»;
2.12. после сноски 30 дополнить сноской следующего содержания:
«31 – Дополнительное соглашение о расторжении договора, указанное в пункте 7.5, оформляется согласно при-

ложению № 6 к настоящей Типовой форме.»;
2.13. дополнить приложением № 5 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;
2.14. дополнить приложением № 6 в редакции согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению.
3. Внести в типовую форму договора о предоставлении из бюджета города Перми субсидии некоммерческой ор-

ганизации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, утвержденную распоряжением замести-
теля главы администрации города Перми - начальника департамента финансов администрации города Перми от 22 сен-
тября 2017 г. № СЭД-059-06-01.01-03-р-132 (в ред. от 04.05.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-73), следующие изменения:

3.1. в пункте 4.1.6 слово «проверок» заменить словами «проверок14.1»;
3.2. в пункте 4.3.11 слово «субсидии» заменить словами «субсидии27.1»;
3.3. в пункте 6.1 слово «Субсидии» заменить словами «Субсидии27.1»;
3.4. пункт 7.3 дополнить словами «, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора27.2»;
3.5. пункт 7.5 изложить в следующей редакции:
«7.5. Расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон31.»
3.6. дополнить пунктом 7.6 следующего содержания:
«7.6. Настоящий договор заключен Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сто-

рон.»;
3.7. после сноски 14 дополнить сноской следующего содержания:
«14.1 – Выбор способа проведения контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предостав-

ления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и договором, по месту нахождения Департамента 
(Управления, Комитета, иного органа) и (или) по месту нахождения Получателя осуществляется Департаментом (Управ-
лением, Комитетом, иным органом).»;

3.8. после сноски 27 дополнить сносками следующего содержания:
«27.1 – Предусматривается в случае предоставления Субсидии на финансовое обеспечение затрат.
27.2 – Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется согласно приложению № 5 к настоящей 

Типовой форме.»;
3.9. сноску 29 изложить в следующей редакции:
«29 – Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком предоставления субсидии 

(при необходимости).»;
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3.10. после сноски 30 дополнить сноской следующего содержания:
«31 – Дополнительное соглашение о расторжении договора, указанное в пункте 7.5, оформляется согласно при-

ложению № 6 к настоящей Типовой форме.»;
3.11. дополнить приложением № 5 в редакции согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению;
3.12. дополнить приложением № 6 в редакции согласно приложению № 6 к настоящему распоряжению.
4. Внести в типовую форму договора о предоставлении из бюджета города Перми субсидии некоммерческой ор-

ганизации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения (возме-
щения затрат) оказания общественно полезных услуг, утвержденную распоряжением заместителя главы администрации 
города Перми - начальника департамента финансов администрации города Перми от 22 сентября 2017 г. № СЭД-059-06-
01.01-03-р-132 (в ред. от 04.05.2018 № СЭД-059-06-01.01-03-р-73), следующие изменения:

4.1. в пункте 4.1.7 слово «проверок» заменить словами «проверок16.1»;
4.2. в пункте 4.3.12 слово «субсидий» заменить словами «субсидий29�1»;
4.3. в пункте 6.1 слово «Субсидии» заменить словами «Субсидии29�1»;
4.4. пункт 7.3 дополнить словами «, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора33�1»;
4.5. пункт 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. Расторжение настоящего договора возможно по соглашению Сторон35.»
4.6. дополнить пунктом 7.7 следующего содержания:
«7.7. Настоящий договор заключен Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.»;
4.7. после сноски 16 дополнить сноской следующего содержания:
«16.1 – Выбор способа проведения контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предостав-

ления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и договором, по месту нахождения Департамента 
(Управления, Комитета, иного органа) и (или) по месту нахождения Получателя осуществляется Департаментом (Управ-
лением, Комитетом, иным органом).»;

4.8. после сноски 29 дополнить сноской следующего содержания:
«29�1 – Предусматривается в случае предоставления Субсидии на финансовое обеспечение затрат.»;
4.9. сноску 32 изложить в следующей редакции:
«32 – Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком предоставления субсидии 

(при необходимости).»;
4.10. после сноски 33 дополнить сноской следующего содержания:
«33�1 – Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется согласно приложению № 8 к настоящей 

Типовой форме.»;
4.11. после сноски 34 дополнить сноской следующего содержания:
«35 – Дополнительное соглашение о расторжении договора, указанное в пункте 7.6, оформляется согласно при-

ложению № 9 к настоящей Типовой форме.»;
4.12. дополнить приложением № 8 в редакции согласно приложению № 7 к настоящему распоряжению;
4.13. дополнить приложением № 9 в редакции согласно приложению № 8 к настоящему распоряжению.
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. Начальнику управления по организации деятельности департамента финансов администрации города Перми 

Канзепаровой И.В. обеспечить направление настоящего распоряжения в управление по общим вопросам администра-
ции города Перми для опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов 
местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

7. Начальнику управления по организации деятельности департамента финансов администрации города Перми 
Канзепаровой И.В. обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте департамента финансов 
администрации города Перми.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления казначейства де-
партамента финансов администрации города Перми Молчанову Н.П.

В.С. Титяпкина
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Приложение № 1 
к распоряжению заместителя главы 

администрации города Перми - 
начальника департамента финансов 

администрации города Перми
от __________ № _________________

(Рекомендуемый образец)

Дополнительное соглашение
к договору о предоставлении из бюджета города Перми субсидии юридическому лицу (за исключением госу-

дарственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производите-
лю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи производством (реализацией) товаров, выполнени-

ем работ, оказанием услуг
от «__» __________ 20__ г. № ___ 

г. Пермь

«__» _____________ 20__ г. № _________________
     (дата заключения                                                      (номер
      дополнительного                                             дополнительного
        соглашения)                                                      соглашения)

 ,
(наименование функционального органа администрации города Перми
или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя
бюджетных средств города Перми)

которому как получателю средств бюджета города Перми доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем
 

(Департамент, Управление, Комитет, иной орган)
в лице  ,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя
Департамента, Управления, Комитета, иного органа или уполномоченного им лица)

действующего на основании  
 ,

(реквизиты положения о Департаменте, Управлении, Комитете, ином органе, 
    доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и  ,
              (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

               индивидуального предпринимателя, физического лица –
              производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице  
 ,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего
Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 

или физического лица – производителя товаров, работ, услуг)
действующего на основании  
 ,
(реквизиты Устава юридического лица, документа, подтверждающего государственную регистрацию физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 договора от «___»  __________20__ г. 
№ ___ (далее – договор), заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Внести в договор следующие изменения1:
1.1. в преамбуле:
1�1�1�  ;
1�1�2�  ;
1.2. в разделе I «Предмет договора»:
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1.2.1. в пункте 1.1 слова « »
                             (производством (реализацией) товаров, выполнением        

                    работ, оказанием услуг)
заменить словами « »;

                         (производством (реализацией) товаров, выполнением 
                                      работ, оказанием услуг)

1.2.2. пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
« »;

1.2.3. пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
« »;

1.3. в разделе II «Размер Субсидии»:
1.3.1. в абзаце _________ пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году

______________________________________ (________________) рублей - по коду БК ________
                              (сумма прописью)                        (код БК)
увеличить/уменьшить на ______ рублей2;

1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1:
1.4.1.1. слова «в срок до «__» _______ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» _________ 20__ г.»;
1.4.1.2. слова «не менее _____ процентов» заменить словами «не менее ____ процентов»;
1.4.2. в пункте 3.1.1.2 слова «в срок до «__» _____________ 20__ г.» заменить словами 

«в срок до «__» ________ 20__ г.»;
1.4.3. в пункте 3.2:
1.4.3.1. слова «осуществляется ____________________ на» заменить словами

                                                                        (периодичность)
 «осуществляется ________________ на»;
                   (периодичность)

1.4.3.2. слова «открытый в  »
                                        (наименование кредитной организации)

заменить словами «открытый в  »;
                                     (наименование кредитной организации)

1.4.3.3. слова «в срок ___________» заменить словами «в срок ___________»;
1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пунктах ____» заменить словами «пунктах __»;
1.5.1.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.4.1 слова «приложении № ____» заменить словами «приложении № ___»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № ___» заменить словами «приложении № ___»;
1.5.4. в пункте 4.1.6.1.1 слова «приложении № ___» заменить словами «приложении № ___»;
1.5.5. в пункте 4.1.8:
1.5.5.1. слова «приложении № ___» заменить словами «приложении № ___»;
1.5.5.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.6. в пункте 4.1.9 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.8. в пункте 4.2.2 слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ рабочих дней»;
1.5.9. в пункте 4.3.5.1:
1.5.9.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.9.2. слова «отчетным ________» заменить словами «отчетным ________»;
1.5.10. в пункте 4.3.5.2:
1.5.10.1. слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.10.2. слова «отчетным ______» заменить словами «отчетным _________»;
1.5.11. в пункте 4.3.6 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.12. в пункте 4.3.8 слова «приложением № ___» заменить словами «приложением № ___»;
1.5.13. в пункте 4.3.9:
1.5.13.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;
1.5.13.2. слова «до «__» ______ 20__ г.» заменить словами «до «__» ______ 20__ г.»;
1.6. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению3:
1.6.1. ____________________________________________________________;
1.6.2. ____________________________________________________________.
1.7. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
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«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_______________________________

(Департамента, Управления, 
Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование _________________
         (Департамента, Управления,

          Комитета, иного органа)
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

»;

1.8. приложение № __ к договору изложить в редакции согласно приложению № __ к настоящему Дополнитель-
ному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.9. дополнить приложением № __ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъем-
лемой частью;

1.10. внести изменения в приложение № __ согласно приложению № __ к настоящему Дополнительному соглаше-
нию, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
договору.

4. Условия договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон;
5.2.  4�
6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование 
__________________________
(Департамента, Управления, 

Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование Получателя

_____________/ _______________
(подпись)                   (ФИО)

_____________/ _______________
(подпись)                    (ФИО)

--------------------------------
1 – Указываются пункты и (или) разделы договора, в которые вносятся изменения. 
2 – Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком 

«минус» при их уменьшении.
3 – Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 4.1.4.2.1, 4.1.4.2.1, 4.1.5.2, 

4.1.6.1.2.1, 4.1.6.1.2.2, 4.1.11.1, 4.1.11.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.3.5.3.1, 4.3.5.3.2, 4.3.11, 4.3.12.1, 4.3.12.2, 4.4.3.1, 4.4.3.2, 5.2.1, 
5.2.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.4.3 договора, а также иные конкретные положения (при наличии).

4 – Указываются иные конкретные условия (при необходимости).
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Приложение № 2 
к распоряжению заместителя главы 

администрации города Перми - 
начальника департамента финансов 

администрации города Перми
от __________ № _________________

 (Рекомендуемый образец)

Дополнительное соглашение
о расторжении договора о предоставлении из бюджета города Перми юридическому лицу 

(за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат 

в связи производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
от «__» ____________ № ____

г. Пермь

«__» ______________________ 20__ г. № _______________________________
(дата заключения соглашения                                                                                                        (номер соглашения)
 ,

(наименование функционального органа администрации города Перми
или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя
бюджетных средств города Перми)

которому как получателю средств бюджета города Перми доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем
 

(Департамент, Управление, Комитет, иной орган)
в лице  ,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя
Департамента, Управления, Комитета, иного органа или уполномоченного им лица)

действующего на основании  
 ,

(реквизиты положения о Департаменте, Управлении, Комитете, ином органе, 
    доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и  ,
              (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

               индивидуального предпринимателя, физического лица –
              производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице  
 ,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего
Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или физиче-

ского лица – производителя товаров, работ, услуг)
действующего на основании  
 ,
(реквизиты Устава юридического лица, документа, подтверждающего государственную регистрацию физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя, доверен-ности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии
с  

                 (документ, предусматривающий основание для расторжения договора
                       (при наличии), или пункт 7.5 договора)

заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении из бюджета города Перми 
юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предприни-
мателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг от «__» ________ 20__ г. № ______ (далее –  договор, 
субсидия).
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1. Договор расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении до-
говора.

2. Состояние расчетов на дату расторжения договора:
2.1. бюджетное обязательство  

                                    (Департамент, Управление, Комитет, иной орган)
исполнено в размере __________ (_________________________) рублей __ копеек
                                                                   (сумма прописью)
по КБК  1;
                                                                  (код КБК)

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере _______________________________________ 
(_____________________________) рублей __ копеек Субсидии, предоставленной 

      сумма прописью)
в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2�3�   в течение «__» дней со дня
      (Департамент, Управление, Комитет, иной орган)

расторжения договора обязуется перечислить Получателю сумму Субсидии в размере: 
__________ (______________________) рублей __ копеек2;
                         (сумма прописью)

2.4. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения обязуется возвратить 
  в бюджет города

                             (Департамент, Управление, Комитет, иной орган)
Перми сумму Субсидии в размере ______ (___________) рублей __ копеек1;
                                                                       (сумма прописью)

2.5.  3;
2.6.  3�
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по договору прекращаются с момента вступления в силу настоящего дополнительного 

соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами _____________ договора4, которые прекращают 
свое действие после полного их исполнения.

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:
6.1. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон;
6.2.  5�

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование 
__________________________

(Департамента, Управления,
Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование ________________
          (Департамента, Управления,

            Комитета, иного органа)

ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
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8. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование 
________________________________________

(Департамента, Управления,
Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование Получателя

_____________/ _______________
   (подпись)         (ФИО)

_____________/ _______________
  (подпись)          (ФИО)

--------------------------------
1 – Если субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указываются последовательно соответствующие 

коды КБК, а также суммы субсидии, предоставляемые по таким кодам КБК.
2 – Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего дополни-

тельного соглашения.
3 – Указываются иные конкретные условия (при наличии).
4 – Указываются пункты договора (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполага-

ется после расторжения договора (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
5 – Указываются иные конкретные положения (при наличии).

Приложение № 3 
к распоряжению заместителя главы 

администрации города Перми - 
начальника департамента финансов 

администрации города Перми
от __________ № _________________

(Рекомендуемый образец)

Дополнительное соглашение
к договору о предоставлении из бюджета города Перми субсидии юридическому лицу 

(за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, 
физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат(недополученных доходов) 

в связи производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
от «__» __________ 20__ г. № ___ 

г. Пермь

«__» _____________ 20__ г. № _________________
     (дата заключения                                                     (номер
      дополнительного                                                       дополнительного
        соглашения)                                                                 соглашения)

 ,
(наименование функционального органа администрации города Перми
или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя
бюджетных средств города Перми)

которому как получателю средств бюджета города Перми доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем  
 

(Департамент, Управление, Комитет, иной орган)
в лице  

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя
Департамента, Управления, Комитета, иного органа или уполномоченного им лица)

действующего на основании  
 ,

(реквизиты положения о Департаменте, Управлении, Комитете, ином органе, 
    доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)
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с одной стороны и  ,
              (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

               индивидуального предпринимателя, физического лица –
              производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице  
 ,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего
Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя или физического лица – производителя товаров, работ, услуг)
действующего на основании  
 ,

(реквизиты Устава юридического лица, документа, подтверждающего государственную регистрацию 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 договора от «___»  __________20__ г. 
№ ___ (далее – Договор), заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Внести в Договор следующие изменения1:
1.1. в преамбуле:
1�1�1�  ;
1�1�2�  ;
1.2. в разделе I «Предмет договора»:
1.2.1. в пункте 1.1 слова « »

                             (производством (реализацией) товаров, выполнением        
                    работ, оказанием услуг)

заменить словами « »;
                         (производством (реализацией) товаров, выполнением 

                                      работ, оказанием услуг)
1.2.2. пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

« »;
1.2.3. пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:

« »;
1.3. в разделе II «Размер Субсидии»:
1.3.1. в абзаце _________ пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году

________________________ (________________) рублей - по коду БК ________
                                                     (сумма прописью)                                    (код БК)
увеличить/уменьшить на ______ рублей2;

1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.2 слова «приложении № __» заменить словами «приложении № ___»;
1.4.2. в пункте 3.3:
1.4.2.1. слова «осуществляется  » заменить словами

                                        (периодичность)
 «осуществляется  »;

                   (периодичность)
1.4.2.2. слова «открытый в  »

                                        (наименование кредитной организации)
заменить словами «открытый в  »;

                                     (наименование кредитной организации)
1.4.2.3. слова «в срок ___________» заменить словами «в срок ___________»;
1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пункте (ах) ____» заменить словами «пункте (ах) __»;
1.5.1.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.4.1 слова «приложении № __» заменить словами «приложении № __»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № __» заменить словами «приложении № __»;
1.5.4. в пункте 4.1.8:
1.5.4.1. слова «приложении № ___» заменить словами «приложении № ___»;
1.5.4.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.5. в пункте 4.1.9 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.6. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.2.2 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
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1.5.8. в пункте 4.3.1 слова «пунктом (ами) _____________» заменить словами «пунктом (ами) _______»;
1.5.9. в пункте 4.3.3.1:
1.5.9.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.9.2. слова «отчетным ________» заменить словами «отчетным ________»;
1.5.10. в пункте 4.3.4 «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.11. в пункте 4.3.6 слова «приложением № __» заменить словами «приложением № __»;
1.6. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению3:
1.6.1.  ;
1.6.2.  �
1.7. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_______________________________

(Департамента, Управления, 
Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование
Получателя

Наименование _________________
         (Департамента, Управления,

          Комитета, иного органа)
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

»;

1.8. приложение № __ к договору изложить в редакции согласно приложению № __ к настоящему Дополнитель-
ному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.9. дополнить приложением № __ согласно приложению № __ к настоящему Дополнительному соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью;

1.10. внести изменения в приложение № __ согласно приложению № __ к настоящему Дополнительному соглаше-
нию, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действо-

вать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
4. Условия договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон;
5.2.  4�
6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование 
__________________________
(Департамента, Управления, 

Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование Получателя

_____________/ _______________
(подпись)       (ФИО)

_____________/ _______________
(подпись)      (ФИО)

--------------------------------
1 – Указываются пункты и (или) разделы договора, в которые вносятся изменения. 
2 – Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком 

«минус» при их уменьшении.
3 – Указываются изменения, вносимые в пункты 3.2.1, 3.2.2, 4.1.4.2.1, 4.1.4.2.2, 4.1.5.2, 4.1.6.2, 4.1.11.1, 4.1.11.2, 

4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.3.3.2.1, 4.3.3.2.2, 4.3.9.1, 4.3.9.2, 4.4.3.1, 4.4.3.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.4.3 договора, а также иные 
конкретные положения (при наличии).

4 – Указываются иные конкретные условия (при необходимости).
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Приложение № 4 
к распоряжению заместителя главы 

администрации города Перми - 
начальника департамента финансов 

администрации города Перми
от __________ № _________________

(Рекомендуемый образец)

Дополнительное соглашение
о расторжении договора о предоставлении из бюджета города Перми субсидии юридическому лицу 

(за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, 
физическом лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) 

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
от «__» ____________ № ____

г. Пермь

«__» ______________________ 20__ г.           № ____________________________
(дата заключения соглашения                                                                                                            (номер соглашения)
 ,

(наименование функционального органа администрации города Перми
или иной организации, осуществляющей в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя
бюджетных средств города Перми)

которому как получателю средств бюджета города Перми доведены лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
 

(Департамент, Управление, Комитет, иной орган)
в лице  ,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя
Департамента, Управления, Комитета, иного органа или уполномоченного им лица)

действующего на основании  
 ,

(реквизиты положения о Департаменте, Управлении, Комитете, ином органе, 
    доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и  ,
              (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество

               индивидуального предпринимателя, физического лица –
              производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице  
 ,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего
Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 

или физического лица – производителя товаров, работ, услуг)
действующего на основании  
 ,

(реквизиты Устава юридического лица, документа, подтверждающего государственную регистрацию 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии
с 

(документ, предусматривающий основание для расторжения договора
               (при наличии), или пункт 7.5 договора)

заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении из бюджета города Перми 
субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному 
предпринимателю, физическом лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных 
доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг от «__» ________ 20__ г. 
№ ______ (далее - договор, субсидия).
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1. Договор расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении до-
говора.

2. Состояние расчетов на дату расторжения договора:
2.1. бюджетное обязательство  

                                    (Департамент, Управление, Комитет, иной орган)
исполнено в размере __________ (_________________________) рублей __ копеек
                                                                 (сумма прописью)
по КБК  1;
                                  (код КБК)

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере    
(_____________________________) рублей __ копеек Субсидии, предоставленной  

     (сумма прописью)
в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2.3. _______________________________________ в течение «__» дней со дня
             (Департамент, Управление, Комитет, иной орган)
расторжения договора обязуется перечислить Получателю сумму Субсидии в размере:
__________ (___________________) рублей __ копеек2;
                         (сумма прописью)

2.4. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения обязуется возвратить
  в бюджет города

   (Департамент, Управление, Комитет, иной орган)
Перми сумму Субсидии в размере ______ (________________) рублей __ копеек1;
                                                                         (сумма прописью)

2.5.  3;
2.6.  3�
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по договору прекращаются с момента вступления в силу настоящего дополнительного 

соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами _____________ договора4, которые прекращают 
свое действие после полного их исполнения.

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:
6.1. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон;
6.2.  5�

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование 
__________________________

(Департамента, Управления,
Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование ________________
         (Департамента, Управления,

           Комитета, иного органа)
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
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8. Подписи Сторон:
Сокращенное наименование 
_____________________________

(Департамента, Управления,
Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование Получателя

_____________/ _______________
   (подпись)         (ФИО)

_____________/ _______________
  (подпись)          (ФИО)

--------------------------------
1 – Если субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указываются последовательно соответствующие 

коды КБК, а также суммы субсидии, предоставляемые по таким кодам КБК.
2 – Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего дополни-

тельного соглашения.
3 – Указываются иные конкретные условия (при наличии).
4 – Указываются пункты договора (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполага-

ется после расторжения договора (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
5 – Указываются иные конкретные положения (при наличии).

Приложение № 5 
к распоряжению заместителя главы

администрации города Перми -
начальника департамента финансов

администрации города Перми
от __________ № _________________

(Рекомендуемый образец)

Дополнительное соглашение
к договору о предоставлении из бюджета города Перми субсидии некоммерческой организации, 

не являющейся государственным (муниципальным) учреждением
от «__» _____ 20__ г. № _____

г. Пермь

«__» _______________________ 20__ г. № ______________________
(дата заключения дополнительного                                                                                                     (номер дополнительного
          соглашения)                                                                                                                                            соглашения)

 ,
(наименование функционального органа администрации города Перми или иной организации, 

осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
функции главного распорядителя бюджетных средств города Перми)

которому как получателю средств бюджета города Перми доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальней-
шем, именуемый в дальнейшем « »

                                             (Департамент, Управление, Комитет, иной орган)
в лице  
 ,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя
Департамента, Управления, Комитета, иного органа или уполномоченного им лица)

действующего на основании  
 

 (реквизиты положения о Департаменте, Управлении, Комитете, ином органе, 
    доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и  ,
                    (наименование некоммерческой организации, не являющейся 

                     государственным (муниципальным) учреждением)
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именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице  ,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя, 

или уполномоченного им лица)
действующего на основании  
 ,

(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 договора от «__» ________ № ____ 
(далее – договор) заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору о нижеследующем.

1. Внести в договор следующие изменения1:
1.1. в преамбуле:
1�1�1�  ;
1�1�2�  ;
1.2. в разделе I «Предмет договора»:
1.2.1. в пункте 1.1 слова « »

                                   (указание цели(ей) предоставления Субсидии)
заменить словами « »;

                      (указание цели(ей) предоставления Субсидии)
1.2.2. пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

« »;
1.2.3. пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:

« »;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в абзаце _________ пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году __________

(___________________) рублей - по коду БК __________ увеличить/уменьшить на
   (сумма прописью)                                           (код БК)
________________ рублей2;

1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» _________ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» _________ 20__ г.»;
1.4.2. в пункте 3.2:
1.4.2.1. слова «осуществляется _______________на» заменить словами                                       
                                                     (периодичность)

«осуществляется _____________на»;
             (периодичность)
1.4.2.2. слова « »
                      (наименование кредитной организации)

заменить словами « »;
                     (наименование кредитной организации)
1.4.2.3. слова «в срок __________» заменить словами «в срок ____________»;
1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пунктах _____» заменить словами «пунктах _____»;
1.5.1.2. слова «в течение _____ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.4.1 слова «приложении № ___» заменить словами «приложении № ___»;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.4. в пункте 4.1.6.1.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.5. в пункте 4.1.8:
1.5.5.1. слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.5.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.6. в пункте 4.1.9 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.8. в пункте 4.2.2 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.9. в пункте 4.3.5.1:
1.5.9.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.9.2. слова «отчетным ___________» заменить словами «отчетным _______________»;
1.5.10. в пункте 4.3.5.2:
1.5.10.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.10.2. слова «отчетным __________» заменить словами «отчетным ____________»;
1.5.11. в пункте 4.3.6 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.12. в пункте 4.3.8 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
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1.5.13. в пункте 4.3.9:
1.5.13.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;
1.5.13.2. слова «до «__» __________ 20__ г.» заменить словами «до «__» __________ 20__ г.»;
1.6. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению3:
1.6.1.  ;
1.6.2.  �
1.7. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование 
____________________________

(Департамента, Управления,
Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование _________________
                  (Департамента, Управления,
             Комитета, иного органа)
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

»;

1.8. приложение № ___ к договору изложить в редакции согласно приложению № ___ к настоящему Дополнитель-
ному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.9. дополнить приложением № ___ к договору согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.10. внести изменения в приложение № ___ к договору согласно приложению № ___ к настоящему Дополнитель-
ному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
договору.

4. Условия договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон;
5.2. ___________________________________________________________4�
6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование 
__________________________________________

(Департамента, Управления,
Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование Получателя

_____________/ _______________
   (подпись)         (ФИО)

_____________/ _______________
  (подпись)          (ФИО)

--------------------------------
1 – Указываются пункты и (или) разделы договора, в которые вносятся изменения. 
2 – Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком 

«минус» при их уменьшении.
3 – Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1.1, 3.1.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 4.1.4.2.1, 4.1.4.2.2, 4.1.5.2, 

4.1.6.1.2.1, 4.1.6.1.2.2, 4.1.11.1, 4.1.11.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.3.5.3.1, 4.3.5.3.2, 4.3.11, 4.3.12.1, 4.3.12.2, 4.4.3.1, 4.4.3.2, 5.2.1, 
5.2.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.4.3 договора, а также иные конкретные положения (при наличии).

4 – Указываются иные конкретные условия (при необходимости).
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Приложение № 6 
к распоряжению заместителя главы 

администрации города Перми - 
начальника департамента финансов 

администрации города Перми
от __________ № _________________

(Рекомендуемый образец)

Дополнительное соглашение
о расторжении договора о предоставлении из бюджета города Перми субсидии 

некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением 
от «__» ____________ № ____

г. Пермь

«__» ______________________ 20__ г.  № _______________________________
(дата заключения соглашения                                                                                                        (номер соглашения)
 ,

(наименование функционального органа администрации города Перми или иной организации, 
осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

функции главного распорядителя бюджетных средств города Перми)
которому как получателю средств бюджета города Перми доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальней-
шем, именуемый в дальнейшем « »

                                        (Департамент, Управление, Комитет, иной орган) 
в лице  ,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя
Департамента, Управления, Комитета, иного органа или уполномоченного им лица)

действующего на основании  
 ,

(реквизиты положения о Департаменте, Управлении, Комитете, ином органе,
доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и  ,
                  (наименование некоммерческой организации, не являющейся

                   государственным (муниципальным) учреждением)
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице  
 ,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, 
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего на основании  
 ,

(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии
с 

(документ, предусматривающий основание для расторжения договора
                                (при наличии), или пункт 7.5 договора)

заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении из бюджета горо-
да Перми субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением 
от «__» ________ 20__ г. № ______ (далее - договор, субсидия).

1. Договор расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении 
договора.

2. Состояние расчетов на дату расторжения договора:
2.1. бюджетное обязательство  

                                       (Департамент, Управление, Комитет, иной
                                                        орган)

исполнено в размере __________ (_________________________) рублей __ копеек
                                                              (сумма прописью)
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по КБК  1;
                                  (код КБК)

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере
________________ (_____________________________) рублей __ копеек Субсидии, предоставленной      

                              (сумма прописью)
в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2�3�   в течение «__» дней со дня
       (Департамент, Управление, Комитет, иной орган)

расторжения договора обязуется перечислить Получателю сумму Субсидии в размере:
__________ (___________________) рублей __ копеек2;
                          (сумма прописью)

2.4. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения обязуется возвратить 
  в бюджет города

                             (Департамент, Управление, Комитет, иной орган)
Перми сумму Субсидии в размере ______ (________________) рублей __ копеек1;
                                                                         (сумма прописью)

2.5.  3;
2.6.  3�
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по договору прекращаются с момента вступления в силу настоящего дополнительного 

соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами _____________ договора4, которые прекращают 
свое действие после полного их исполнения.

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:
6.1. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон;
6.2.  5�

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование 
____________________________

(Департамента, Управления,
Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование _________________
                  (Департамента, Управления,
             Комитета, иного органа)
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

8. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование 
_____________________________

(Департамента, Управления,
Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование Получателя

_____________/ _______________
   (подпись)         (ФИО)

_____________/ _______________
  (подпись)          (ФИО)

--------------------------------
1 – Если субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указываются последовательно соответствующие 

коды КБК, а также суммы субсидии, предоставляемые по таким кодам КБК.
2 – Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего дополни-

тельного соглашения.
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3 – Указываются иные конкретные условия (при наличии).
4 – Указываются пункты договора (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполага-

ется после расторжения договора (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
5 – Указываются иные конкретные положения (при наличии).

Приложение № 7 
к распоряжению заместителя главы 

администрации города Перми - 
начальника департамента финансов 

администрации города Перми
от __________ № _________________

(Рекомендуемый образец)

Дополнительное соглашение
к договору о предоставлении из бюджета города Перми субсидии некоммерческой организации, 

не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения 
(возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг

от «__» _____ 20__ г. № _____ 

г. Пермь

«__» _______________________ 20__ г. № _______________________
(дата заключения дополнительного                           (номер дополнительного
          соглашения)                                                                                                                                           соглашения)

 ,
(наименование функционального органа администрации города Перми или иной организации, осуществляющей в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции главного распорядителя бюджетных 
средств города Перми)

которому как получателю средств бюджета города Перми доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальней-
шем, именуемый в дальнейшем « »

              (Департамент, Управление, Комитет, иной орган)
в лице  
 ,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя
Департамента, Управления, Комитета, иного органа или уполномоченного им лица)

действующего на основании  
 

(реквизиты положения о Департаменте, Управлении, Комитете, ином органе,
доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и  ,
                   (наименование некоммерческой организации, не являющейся 

                     государственным (муниципальным) учреждением)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице
 ,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя, 
или уполномоченного им лица)

действующего на основании   
 ,

(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 договора от «__» ________ № ____ (далее 
– договор) заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору о нижеследующем.

1. Внести в договор следующие изменения1:
1.1. в преамбуле:
1�1�1�  ;
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1�1�2�  ;
1.2. в разделе I «Предмет договора»:
1.2.1. в пункте 1.1 слова « »

                                   (указание цели(ей) предоставления Субсидии)
заменить словами « »;

                      (указание цели(ей) предоставления Субсидии)
1.2.2. пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

« »;
1.2.3. пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:

« »;
1.3. в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
1.3.1. в абзаце _______ пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году ___________

(___________________) рублей - по коду БК __________ увеличить/уменьшить на
   (сумма прописью)                                              (код БК)
________________ рублей2;

1.4. в разделе III «Условия и порядок предоставления Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» _________ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» _________ 20__ г.»;
1.4.2. в пункте 3.2:
1.4.2.1. слова «осуществляется __________________на» заменить словами                                       
                                                        (периодичность)

«осуществляется _____________на»;
              (периодичность)
1.4.2.2. слова « »

                      (наименование кредитной организации)
заменить словами « »;

                     (наименование кредитной организации)
1.4.2.3. слова «в срок __________» заменить словами «в срок ____________»;
1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пунктах _____» заменить словами «пунктах _____»;
1.5.1.2. слова «в течение _____ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.4.1 слова «приложении № ___» заменить словами «приложении № ___»;
1.5.3. в пункте 4.1.5 слова «в течение _______ рабочих дней» заменить словами «в течение ______ рабочих дней»;
1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.5. в пункте 4.1.6.2 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.6. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложению № ____» заменить словами «приложению № ____»;
1.5.7. в пункте 4.1.9:
1.5.7.1. слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.7.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.8. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.9. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.10. в пункте 4.2.2 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.11. в пункте 4.3.5.1:
1.5.11.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.11.2. слова «отчетным ___________» заменить словами «отчетным _______________»;
1.5.12. в пункте 4.3.5.2:
1.5.12.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.12.2. слова «отчетным _____________» заменить словами «отчетным ____________»;
1.5.13. в пункте 4.3.5.3:
1.5.13.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ рабочего дня»;
1.5.13.2. слова «отчетным __________» заменить словами «отчетным ____________»;
1.5.14. в пункте 4.3.6 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
1.5.15. в пункте 4.3.8 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению № ___»;
1.5.16. в пункте 4.3.9:
1.5.16.1. слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;
1.5.16.2. слова «до «__» __________ 20__ г.» заменить словами «до «__» __________ 20__ г.»;
1.5.17. в пункте 4.4.3 слова «приложении № ____» заменить словами «приложении № ____»;
1.6. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению3:
1.6.1. _____________________________________________________________;
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1.6.2. _____________________________________________________________.
1.7. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
____________________________

(Департамента, Управления,
Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование _________________
                  (Департамента, Управления,
             Комитета, иного органа)
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

»;

1.8. приложение № ___ к договору изложить в редакции согласно приложению № ___ к настоящему Дополнитель-
ному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.9. дополнить приложением № ___ к договору согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.10. внести изменения в приложение № ___ к договору согласно приложению № ___ к настоящему Дополнитель-
ному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
договору.

4. Условия договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон;
5.2. ___________________________________________________________4�
6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование 
_____________________________

(Департамента, Управления,
Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование Получателя

_____________/ _______________
   (подпись)         (ФИО)

_____________/ _______________
  (подпись)          (ФИО)

--------------------------------
1 – Указываются пункты и (или) разделы договора, в которые вносятся изменения. 
2 – Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком 

«минус» при их уменьшении.
3 – Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1.1, 3.1.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 4.1.4.2.1, 4.1.4.2.2, 4.1.6.3, 

4.1.7.1.2.1, 4.1.7.1.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.3.5.4.1, 4.3.5.4.2, 4.3.12, 4.3.13.1, 4.3.13.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 5.2.1, 
5.2.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.4.3 договора, а также иные конкретные положения (при наличии).

4 – Указываются иные конкретные условия (при необходимости).
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Приложение № 8 
к распоряжению заместителя главы 

администрации города Перми - 
начальника департамента финансов 

администрации города Перми
от __________ № _________________

 (Рекомендуемый образец)

Дополнительное соглашение
о расторжении договора о предоставлении из бюджета города Перми субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях 
финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг

от «__» ____________ № ____

г. Пермь

«__» ______________________ 20__ г.  № ____________________________
(дата заключения соглашения                                                                                                             (номер соглашения)
 ,

(наименование функционального органа администрации города Перми или иной организации, 
осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

функции главного распорядителя бюджетных средств города Перми)
которому как получателю средств бюджета города Перми доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемый в дальней-
шем, именуемый в дальнейшем « »

                                              (Департамент, Управление, Комитет, иной орган) 
в лице  ,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя
Департамента, Управления, Комитета, иного органа или уполномоченного им лица)

действующего на основании  
 ,

(реквизиты положения о Департаменте, Управлении, Комитете, ином органе,
доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны, и  ,
                  (наименование некоммерческой организации, не являющейся

                   государственным (муниципальным) учреждением)
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице  
 ,

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, представляющего Получателя, 
или уполномоченного им лица)

действующего на основании   
 ,

(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, доверенности)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии
с  

(документ, предусматривающий основание для расторжения договора
                                (при наличии), или пункт 7.6 договора)

заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении договора о предоставлении из бюджета горо-
да Перми субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением 
от «__» ________ 20__ г. № ______ (далее - договор, субсидия).

1. Договор расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении до-
говора.

2. Состояние расчетов на дату расторжения договора:
2.1. бюджетное обязательство  

                                   (Департамент, Управление, Комитет, иной орган)
исполнено в размере __________ (_________________________) рублей __ копеек
                                                                (сумма прописью)
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по КБК  1;
                                  (код КБК)

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере
___________ (_____________________________) рублей __ копеек Субсидии, предоставленной    

                      (сумма прописью)
в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2�3�   в течение «__» дней со дня
         (Департамент, Управление, Комитет, иной орган)

расторжения договора обязуется перечислить Получателю сумму Субсидии в размере:
__________ (_____________________) рублей __ копеек2;
                          (сумма прописью)

2.4. Получатель в течение «__» дней со дня расторжения обязуется возвратить
  в бюджет города
                                            (Департамент, Управление, Комитет, иной орган)
Перми сумму Субсидии в размере ______ (________________) рублей __ копеек1;
                                                                         (сумма прописью)

2.5.  3;
2.6.  3�
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по договору прекращаются с момента вступления в силу настоящего дополнительного 

соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами _____________ договора4, которые прекращают 
свое действие после полного их исполнения.

6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:
6.1. настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон;
6.2. _______________________________________5�

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование 
____________________________

(Департамента, Управления,
Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование _________________
                  (Департамента, Управления,
             Комитета, иного органа)
ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

8. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование 
_____________________________

(Департамента, Управления,
Комитета, иного органа)

Сокращенное наименование Получателя

_____________/ _______________
   (подпись)         (ФИО)

_____________/ _______________
  (подпись)          (ФИО)

--------------------------------
1 – Если субсидия предоставляется по нескольким кодам КБК, то указываются последовательно соответствующие 

коды КБК, а также суммы субсидии, предоставляемые по таким кодам КБК.
2 – Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего дополни-

тельного соглашения.
3 – Указываются иные конкретные условия (при наличии).
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4 – Указываются пункты договора (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предполага-
ется после расторжения договора (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).

5 – Указываются иные конкретные положения (при наличии).

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
П Р И К А З

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-26-01-02-47410�01�2019

О внесении изменений в Состав административной комиссии Ленинского района 
города Перми Ленинского района города Перми, утвержденной распоряжением главы 

администрации Ленинского района города Перми от  03.08.2016 № СЭД-059-26-01-02-178

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 28 июля 2016 года № 537 «Об утверждении 
типового положения об административной комиссии районов города Перми», в связи с произошедшими кадровыми 
изменениями:

1. Внести изменения в Состав административной комиссии Ленинского района города Перми, утвержденный 
распоряжением главы администрации Ленинского района  города Перми от 03 августа 2016 года № СЭД-26-01-02-178 
(в ред. от 21.09.2016 № СЭД-26-01-02-227, от 30.01.2017 № СЭД-059-26-01-02-15, от 01.06.2017 № СЭД-059-26-01-02-153, 
от 22.06.2017  № СЭД-059-26-01-02-173, от 09.08.2017  № СЭД-059-26-01-02-244, от 04.10.2017  № СЭД-059-26-01-02-321, 
от 25.05.2018 № СЭД-059-26-01-02-198, от 20.09.2018 № СЭД-059-26-02-343, от 08.11.2018 № СЭД-059-26-01-02-407),  
изложив его в редакции согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
3. Общему отделу администрации Ленинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего рас-

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заме-
стителя главы администрации Ленинского района города Перми Вешнякова С.В. 

                                                                                           А.Н. Козенков 
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                                                                                      Приложение
                                                                                      к распоряжению главы администрации

                                                                                      Ленинского района города Перми 
                                                                                      от 10.01.2019 №СЭД-059-26-01-02-474

СОСТАВ
административной комиссии Ленинского района города Перми

Председатель

Вешняков Сергей
Валерьевич

Заместитель председателя

Коротков  Андрей
Алексеевич

- исполняющий обязанности первого заместителя главы 
администрации Ленинского района г. Перми

- начальник отдела благоустройства администрации 
Ленинского района г. Перми

Секретарь комиссии

Харланов  Дмитрий
Владимирович

Члены комиссии:

Власов  Игорь   Анатольевич

Воробьева Елена
Григорьевна

Гайсина Анна Владимировна

Зеленков  Сергей Анатольевич

Ефремов Дмитрий Олегович

- начальник  сектора по взаимодействию с административными  
органами администрации Ленинского района г. Перми

- начальник  сектора потребительского рынка администрации 
Ленинского района г. Перми

– заместитель начальника отдела благоустройства администрации 
Ленинского района г. Перми

- начальник сектора градостроительства, земельных 
и имущественных отношений администрации Ленинского района г. Перми

- начальник юридического отдела администрации Ленинского района г. Перми

-главный специалист сектора по взаимодействию с административными органами 
администрации Ленинского района
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства

№ Площадь
земельного участка

(кв.м.) 

Кадастровый номер
земельного участка

Адрес или иное описание
местоположения земельного участка

Орджоникидзевский район
1 1526 59:01:2510465:61 г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. 2-я 

Затонская, 5

Заинтересованные лица имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г. Пермь, ул. Сибирская 15, цокольный этаж, 
с 21.01.2019 по 19.02.2019
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми 

(г. Пермь, ул. Сибирская 15, цокольный этаж, каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09:00 до 13:00 с 14:00 до 16:00, 
кроме нерабочих и праздничных дней);

3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
города Перми и предназначенных для сдачи в аренду по состоянию на 15.01.2019

Адрес на сайте: http://www.gorodperm.ru

Дзержинский район
№ п/п Адрес объекта Пло-

щадь 
основ-

ная 
(кв.м) 

Доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемой 

пло-
щади 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет незави-
симого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договоров 
аренды му-
ниципаль 

ного имуще-
ства

Приме 
чание

реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 
платы (без 

НДС), 
руб./кв.м в 

месяц

1 ул.Екатерининская,214 183,20 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолков до 2,6 м, 
ХВС, К,О,Э

№ 
18/6/423/1 от 

07.09.2018

192,85 
135,00

13.11.2018 
22�01�2019

2 ул.Ленина,65 145,80 0,0 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,18 м, 
ХВС, К,О,Э

№ 
18/1/514 от 
20.12.2018

302,42

Итого по району 329,00 0,00
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Индустриальный район
№ п/п Адрес объекта Пло-

щадь 
основ-

ная 
(кв.м) 

Доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемой 

пло-
щади 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет незави-
симого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договоров 
аренды му-
ниципаль 

ного имуще-
ства

Приме 
чание

реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 
платы (без 

НДС), 
руб./кв.м в 

месяц

1 ул.Космонавта Леоно-
ва,23

163,00 32,60 подвал, вход совместный, 
высота потолков 2,50 м, 
ХВС,ГВС,К,О,Э

2 ул.Мира,30 40,30 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,45 м, 
ХВС,ГВС,К,О,Э

№ 1561-6/18 
от 20.12.2018

340,00

3 ул.Мира,122/1 85,60 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,48 м, 
ХВС,ГВС,К,О,Э

№ 18/1217-2 
от 18.12.2018

377,10

4 ул.Одоевского,28 190,70 0,00 подвал, вход отдельный, 
высота потолков 2,87 м, 
ХВС,ГВС,К,О,Э

№ 18/1217-3 
от 18.12.2018

118,64

5 ул.Стахановская,4 39,90 10,70 цоколь, вход совместный, 
высота потолков 2,28 м, 
ХВС,ГВС,К,О,Э

№ 18/1217-4 
от 18.12.2018

257,63

6 ул. Танкистов, 12 58,10 0,00 цокольный этаж, вход от-
дельный, высота потолков 
2,18 м, ХВС,ГВС, К,О,Э

№ 138/2/2018 
от 19.07.2018

166,00 
116,20 
83,00

11.09.2018 
13.11.2018 
22�01�2019

Итого по району 577,60 43,30

Кировский район
№ п/п Адрес объекта Пло-

щадь 
основ-

ная 
(кв.м) 

Доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемой 

пло-
щади 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет незави-
симого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 
договоров 
аренды му-
ниципаль 

ного имуще-
ства

Приме 
чание

реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 
платы (без 

НДС), 
руб./кв.м в 

месяц

1 ул.Чистопольская,31 
(Лит.Б) 

352,10 0,00 ОСЗ, 1 этаж, высота по-
толков от 2,72 м до 3,25 м, 
ХВС, К,О,Э

№ 1444-12/18 
от 10.12.2018

128,00

2 ул.Лужская,11 12,20 0,00 ОСЗ контрольно-пропуск-
ного пункта, высота потол-
ков 2,47 м, Э; сооружения: 
сарай, ограждение, ворота, 
замощение

Итого по району 364,30 0,00

Ленинский район
№ п/п Адрес объекта Пло-

щадь 
основ-

ная 
(кв.м) 

Доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемой 

пло-
щади 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет незави-
симого оценщика

Дата прове-
дения аукци-
она на право 
заключения 
договоров 
аренды му-
ниципаль 

ного имуще-
ства

Приме 
чание

реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 
платы (без 

НДС), 
руб./кв.м в 

месяц

1 ул.Пушкина,13 16,20 3,4 цокольный этаж, вход сов-
местный, высота потолков 
2,40 м, ХВС, О,Э,К

№ 
322/3/2018 

от 29.11.2018

289,00
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2 ул.Пушкина,13 29,40 6,2 цокольный этаж, вход сов-
местный, высота потолков 
2,40 м, ХВС, О,Э,К

№ 
322/3/2018 

от 29.11.2018

289,00

3 ул.Пушкина,13 18,00 0,0 цокольный этаж, вход от-
дельный, высота потолков 
2,40 м, О,Э

№ 
322/3/2018 

от 29.11.2018

289,00

4 ул.Пушкина,13 16,40 3,4 цокольный этаж, вход сов-
местный, высота потолков 
2,40 м, ХВС,О,Э,К

№ 
322/3/2018 

от 29.11.2018

289,00

5 ул.Сибирская,12 61,30 0,0 2 этаж нежилого здания, 
вход отдельный, высота по-
толков 2,50 м

№ 
196/5/2018 

от 
24.08.2018

144,00 
100,80

20.11.2018 
22�01�2019

Итого по району 141,30 13,00

Мотовилихинский район
№ п/п Адрес объекта Пло-

щадь 
основ-

ная 
(кв.м) 

Доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемой 

пло-
щади 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет незави-
симого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договоров 
аренды му-
ниципаль 

ного имуще-
ства

Приме 
чание

реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 
платы (без 

НДС), 
руб./кв.м в 

месяц

1 бульвар Гагарина, 30б 62,00 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,70 м, О, Э

№ 
1105-2/18 от 
17.09.2018

290,00 
203,00

20.11.2018 
22�01�2019

2 бульвар Гагарина, 30б 29,80 0,00 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 2,70 м, О, Э

№ 
1105-2/18 от 
17.09.2018

290,00 
203,00

20.11.2018 
22�01�2019

3 бульвар Гагарина, 55 83,30 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 2,85 м и 
3,20 м, ГВС, ХВС, К,О,Э

№ 
18/4/423/1 от 

07.09.2018

350,76 
245,53

20.11.2018 
22�01�2019

4 ул.Гарцовская,58 85,10 0,00 1 этаж, вход отдельный, 
высота потолков 3,25 м, 
ГВС, ХВС, К, О, Э

№ 
18/2/423/1 от 

07.09.2018

288,26 
201,78

20.11.2018 
22�01�2019

5 ул.Хрустальная, 32 23,80 8,50 1 этаж, вход совместный, 
высота потолков 3,25 м, 
ХВС, ГВС, К - совместное 
пользование, О, Э

№ 
245/2018 от 
05.09.2018

227,00 
159,00

20.11.2018 
22�01�2019

Итого по району 284,00 8,50

Орджоникидзевский район
Адрес объекта Пло-

щадь 
основ-

ная 
(кв.м) 

Доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемой 

пло-
щади 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет незави-
симого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договоров 
аренды му-
ниципаль 

ного имуще-
ства

Приме 
чание

реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 
платы (без 

НДС), 
руб./кв.м в 

месяц

1 ул.Водолазная,10 421,70 0,00 ОСЗ (баня), высота потол-
ков от 2,0 м до 4,5 м

№ 161-1/18-Т 
от 07.12.2018

27,97 ФИП

Итого по району 421,70 0,00
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Свердловский район
№ п/п Адрес объекта Пло-

щадь 
основ-

ная 
(кв.м) 

Доля 
сов-

местно 
исполь-
зуемой 

пло-
щади 
(кв.м) 

Характеристика объекта Оценочный отчет незави-
симого оценщика

Дата про-
ведения 

аукциона 
на право 

заключения 
договоров 
аренды му-
ниципаль 

ного имуще-
ства

Приме 
чание

реквизиты 
(номер, дата) 

размер 
арендной 
платы (без 

НДС), 
руб./кв.м в 

месяц

1 ул.А.Курчатова,1 114,10 0,00 цокольный этаж, вход от-
дельный, высота потолков 
от 2,53 м до 2,71 м, ХВС, 
ГВС, К,О,Э

№ 
18/3/423/1 от 

07.09.2018

144,30 
101,00

20.11.2018 
24.01.2019

2 ул.Г.Звезда,54в 26,60 0,00 ОСЗ (гараж) № 
1445-12/18 

от 
10.12.2018

147,00

3 ул.Железнодорожная,25а 126,40 0,00 ОСЗ (металлический га-
раж), высота потолков 3,37 
м, Э

№ 
243/2018 от 
05.09.2018

57,00 39,90 20.11.2018 
24.01.2019

4 ул.Л.Шатрова,34 348,40 118,00 цокольный этаж, вход сов-
местный, высота потолков 
3,00 м, ХВС,ГВС,К,О,Э

№ 
196/2/2018 

от 
24.08.2018

130,00 24.01.2019

5 ул.Лодыгина, 28 453,30 222,20 1, 2 этажи, вход совмест-
ный, высота потолков 3,00 
м, ХВС, ГВС, К,О,Э

6 ул.Рабоче-Крестьян-
ская,26

41,30 3,70 цоколь, вход совместный, 
высота потолков до 3,00 м, 
О,Э

№ 
18/1217-6 от 
18.12.2018

227,00

7 ул.Соловьева,14/ Куй-
бышева,94

59,10 0,00 надстройка жилого дома, 
вход совместный, высо-
та потолков 3,84 м, ХВС, 
ГВС,К,О,Э

№ 
18/2/514 от 
20.12.2018

280,00

8 ул . Тр а н с п о р т н а я , 6 
(Н.Ляды) 

376,60 0,00 1 этаж нежилого здания, 
высота потолков от 2,09 м 
до 5,60 м, Э

№ 
244/2018 от 
05.09.2018

52,00 36,40 20.11.2018 
24.01.2019

Итого по району 1 545,80 343,90
Итого по городу: 3 663,70 408,70

ФИП - фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
ППП - прогнозный план приватизации
П - профильное имущество отрасли «Социальная сфера»
ОКН - объект культурного наследия
ХВС - холодное водоснабжение, ГВС - горячее водоснабжение, К - канализация, О - отопление, Э - э/энергия, 

ОСЗ - отдельно-стоящее здание

По вопросам осмотра объектов обращаться в МКУ «Содержание муниципального имущества»:

Дзержинский район ул. Н.Островского, 27 210-91-24 Валишин Андрей Александрович
Индустриальный район ул. Н.Островского, 27 210-91-24 Глумов Игорь Иосифович
Кировский район ул. Н.Островского, 27 210-91-24 Шевц Галина Валентиновна
Ленинский район ул.Н.Островского,27 210-91-24 Валишин Андрей Александрович
Мотовилихинский район ул.Н.Островского,27 210-91-24 Стряпунин Владимир Юрьевич
Орджоникидзевский район ул. Н.Островского, 27 210-91-24 Глумов Игорь Иосифович
Свердловский район ул.Н.Островского,27 210-91-24 Ермышкин Вячеслав Николаевич
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Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности

от «11» января 2019 г. № 1-дпт

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства  и архитектуры администрации города 
Перми на основании протокола публичных слушаний от «09» января 2019 г. № 1-дпт по проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Пермской, ул. Попова, ул. Екатерининской, ул. Борчанинова  в Ленинском районе города Перми.

Количество участников публичных слушаний, принявших участие  в публичных слушаниях, составило: 0 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:

№ Содержание внесенных 
предложений/

замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения предложения, 
поступившего от участника 

публичных слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о 

целесообразности (нецелесообразности) 
учета внесенных предложений и замечаний

1 отсутствует

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:

№ Содержание внесенных 
предложений/замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения предложения, 
поступившего от участника 

публичных слушаний

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о 

целесообразности (нецелесообразности) 
учета внесенных предложений и замечаний

1 отсутствует

Сюткин Владимир Геннадьевич, 
и.о. первого заместителя начальника департамента 
градостроительства и архитектуры администрации 
города Перми – главного архитектора
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

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 Соколовой Юлией Игоревной, почтовый адрес: 614500, г. Пермь, ш. Космонавтов, 244, 
оф. 308, адрес эл. почты: krotova_12496@mail.ru, т.89082412496, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 2817, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 59:01:3610222:59, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, коллек-
тивный сад №100 при АО «Пермская приборостроительная компания», кад.квартал 59:01:3610222. Заказчиком када-
стровых работ является Панькова С.Е., почтовый адрес: г. Пермь, ул. Камчатовская, 20-53, т.89028025991. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится 18.02.2019 г. в 10.00 по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 244, 
оф. 308. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ш. Космонавтов, 244, 
оф. 308. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 18.01.2019 г. по 05.02.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектами межевых планов принимаются с 18.01.2019 г. по 05.02.2019 г. по адресу: г. Пермь, ш. Космонав-
тов, 244, оф. 308. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: кад.№ 59:01:3610222:57- Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, коллективный сад №100. 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 федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Мелкозерновой Екатериной Геннадьевной, 614500, г.Пермь, ш.Космонавтов, 353, оф.4, 
2712Yakov@inbox.ru, т.2944027, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 9601 выполняются кадастровые работы в  отношении земельного участка с кадастровым номером: 59:01:3610312:8, 
расположенного по адресу: кр. Пермский, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, с/т №107 «Ягодка». Заказчиком кадастро-
вых работ является Лобас Владимир Яковлевич: г. Пермь, ул. Советская, д. 94, кв. 35, тел.89526586085. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Пермский край, г.Пермь, ш.Космонавтов, 353, оф.4, 
ООО «Межевая фирма «Контур», т.2944027 19.02.2019г. в 10 ч.00 мин.  С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 614500, Пермский край, г.Пермь, ш.Космонавтов, д.353, оф.4, т.2944027. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.01.2019г. 
по 18.02.2019г. по адресу: 614500, Пермский край, г.Пермь, ш.Космонавтов, 353, оф.4. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные в гра-
ницах кадастрового квартала 59:01:3610312 (кр. Пермский, г. Пермь, р-н Орджоникидзевский, с/т №107 «Ягодка»). 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 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»)
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры администрации 
города Перми 
от 09.01.2019  
№ СЭД-059-22-01-03-1 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная ул. Коминтерна, зданием по ул. Коминтерна, 12, ул. Клары 
Цеткин, ул. Куйбышева в Свердловском районе города Перми,  

площадью 1,31 Га 
 

 
 
 
 

 

– граница территории для подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 
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Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры администрации 
города Перми 
от 09.01.2019 
№ СЭД-059-22-01-03-2 

 
ТЕРРИТОРИЯ, 

ограниченная ул. Пушкина, ул. Максима Горького, ул. Малой Ямской,              
ул. 25-го Октября в Свердловском районе города Перми,  

площадью 3,01 Га 
 

 
 

 – граница территории для подготовки проекта планировки территории 
и проекта межевания территории
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