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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2016

№ 254

О награждении Благоразумцова Н.С. Благодарственным письмом Главы
города Перми-председателя Пермской городской Думы
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Главы города Перми-председателя Пермской
городской Думы, утвержденным постановлением Главы города Перми от 25.07.2006 № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы города Перми-председателя Пермской городской Думы
Благоразумцова Николая Сергеевича, преподавателя краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Пермский авиационный техникум им.А.Д.Швецова», за профессионализм, большой
личный вклад в реализацию инновационных проектов по дуальному образованию, подготовку высококвалифицированных
специалистов для предприятий авиационно-космической отрасли города Перми и в связи со 140-летием со дня основания
учреждения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пермской городской Думы Романюту С.Е.


И.В.Сапко

Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2016

№ 255

О назначении публичных слушаний по документации
по планировке территории по ул.Героев Хасана
в Свердловском районе города Перми
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях
в городе Перми» и заявления Тихомирова Николая Павловича от 30.06.2016 № СЭД-22-01-23.2-827
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Провести 10.10.2016 в 18.30 час. мероприятие в рамках публичных слушаний по теме «Обсуждение документации по планировке территории по ул.Героев Хасана в Свердловском районе города Перми» по адресу: 614025,
г.Пермь, ул.Косьвинская,11, общественный центр «Владимирский».
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня
опубликования постановления о назначении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний (в том числе размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет).
3. Администрации города Перми обеспечить:
3.1 организацию и проведение публичных слушаний;
3.2 соблюдение требований законодательства, нормативных правовых актов города Перми по организации и
проведению публичных слушаний;
3.3 информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
3.4 размещение экспозиции, демонстрационных материалов и иных информационных документов по теме публичных слушаний для предварительного ознакомления в холле администрации Свердловского района города Перми по
адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58 и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней после дня опубликования настоящего постановления;
3.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»;
3.6 размещение настоящего постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Заинтересованные лица вправе по 11.10.2016 представить предложения и замечания по теме публичных
слушаний в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: г.Пермь,
ул.Сибирская,15, каб.003, территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58.
5. Состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности при администрации Свердловского района города Перми утвержден распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 23.12.2013 № СЭД-01-05-687 «Об утверждении состава территориального
организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при
администрации Свердловского района города Перми».
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на Тихомирова Николая
Павловича.
7. Опубликовать настоящие постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.


И.В.Сапко

Глава города Перми —
Председатель Пермской городской Думы
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2016
№ 256
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении
Генерального плана города Перми»
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми, решения Пермской городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в го-
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роде Перми», постановлений администрации города Перми от 13.04.2016 № 255 «О проведении исследований в области
градостроительного проектирования», от 19.07.2016 № 518 «О подготовке проекта решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального
плана города Перми»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в
решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»:
10.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Ленина,23, администрация города Перми, актовый зал,
12.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района
города Перми, актовый зал,
17.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614068, г.Пермь, ул.Борчанинова,8, общественный центр Ленинского района
города Перми,
19.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города
Перми, актовый зал,
24.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города
Перми, актовый зал,
26.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал,
31.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района
города Перми, актовый зал,
02.11.2016 в 18.30 час. по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация
Орджоникидзевского района города Перми, актовый зал,
08.11.2016 в 18.30 час. по адресу: 614105, г.Пермь, ул.Транспортная,2, администрация поселка Новые Ляды
города Перми.
2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев.
3. Администрации города Перми обеспечить:
3.1 опубликование проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми» в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь»;
3.2 размещение экспозиции, демонстрационных материалов проекта решения Пермской городской Думы «О
внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана
города Перми», постановления и сообщения о проведении публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 дней после дня
опубликования настоящего постановления;
3.3 размещение проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми» в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;
3.4 организацию выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта решения Пермской городской
Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми», выступления представителей администрации города Перми, Пермской городской Думы, разработчика проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы
от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми» на собраниях жителей, в печатных средствах
массовой информации, по радио и телевидению в целях доведения до сведения населения информации о содержании
проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010
№ 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»;
3.5. организацию и проведение публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города
Перми» департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми в соответствии с решением
Пермской городской Думы от 27.09.2011 № 193 «О создании департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми»;
3.6 соблюдение требований законодательства, правовых актов города Перми по организации и проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности;
3.7 информирование населения, профессионального сообщества о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской
Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»;
3.8 размещение экспозиции, демонстрационных материалов проекта решения Пермской городской Думы «О
внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана
города Перми» по адресам:
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614000, г.Пермь, ул.Ленина,23, администрация города Перми,
614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района города Перми,
614068, г.Пермь, ул.Борчанинова,8, общественный центр Ленинского района города Перми,
614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города Перми,
614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города Перми,
614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми,
614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района города Перми,
614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми,
614105, г.Пермь, ул.Транспортная,2, администрация поселка Новые Ляды города Перми;
3.9 размещение протокола по результатам проведения публичных слушаний на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
3.10 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и размещение на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Заинтересованные лица вправе по 09.11.2016 в течение всего срока проведения публичных слушаний представить предложения и замечания к проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми», рассматриваемому на публичных слушаниях, в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по
адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.003 и территориальные организационные комитеты по проведению публичных слушаний.
Предложения и замечания, направляемые в письменном виде в течение срока проведения публичных слушаний,
должны быть оформлены согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на общество с ограниченной ответственностью «ДАР.ЭЛ».
6. Опубликовать настоящие постановление и сообщение о проведении публичных слушаний в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми
Ярославцева А.Г.
						

И.В.Сапко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Главы города Пермипредседателя Пермской
городской Думы
от 13.09.2016 № 256
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
к проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205
«Об утверждении Генерального плана города Перми»
№

Раздел
согласно оглавлению
проекта

Редакция опубликованного
проекта
текстовая
картографическая
часть
часть

Предлагаемая редакция
текстовая часть

картографическая
часть

Заявление содержит следующую информацию:
фамилию, имя, отчество гражданина или наименование организации,
адрес места жительства гражданина или адрес места нахождения организации,
подпись гражданина или подпись уполномоченного лица организации,
телефон, адрес электронной почты,
дату.

Обоснование
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2016

№ 669

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15.10.2015 № 783
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми,
решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном
процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 783 (в ред. от 17.12.2015 № 1083,
от 22.07.2016 № 527).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.
И.о. главы администрации города Перми			



А.В. Шагап

бюджет города
Перми

7241,900

4767,500

2.2. строки 3.1.2.2, «Итого по основному мероприятию 3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
3.1.2.2 Проведение общегородских
ДЭПП
количество участничел.
1500
1500
1500
бюджет 1688,500 4162,900
мероприятий, направленных
ков общегородских
города
на развитие малого и среднего
мероприятий
Перми
предпринимательства

Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования

4162,900

4767,500

2. В разделе «Финансирование подпрограммы 3.1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие
города Перми»:
2.1. строки 3.1.1.2, «Итого по основному мероприятию 3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам
финансирования» изложить в следующей редакции:
3.1.1.2 Предоставление конМБУ
количество субъектов
чел.
717
717
717
бюджет города 2386,500 2386,500 2386,500
сультационной и инмалого и среднего
Перми
формационной поддерпредпринимательства
жки субъектам малого
и физических лиц,
и среднего предприниобратившихся за
мательства
услугой
целевая субсидия
ед.
1
бюджет города 2474,400
0,000
0,000
Центру развития
Перми
предпринимательства
на проведение ремонта помещения по
ул.Пермской,1
Итого по основному мероприятию 3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
4860,900 2386,500 2386,500
бюджет города
Перми

1. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми» строки 3.1.1, 3.1.2 изложить в следующей редакции:
3.1.1 Задача. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
7241,900
4767,500
4767,500
3.1.2 Задача. Развитие инновационного предпринимательства
4805,200
7279,600
7279,600

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 15 октября 2015 г. № 783

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 09.09.2016 № 669
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бюджет
города
Перми
4805,200

1688,500

7279,600

4162,900

7279,600

4162,900

3.3. строку «Итого по задаче 3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 3.1.2, в том числе по источникам финансирования

бюджет города Перми

4805,200

3.2. строки 3.1.2.2.2, «Итого по основному мероприятию 3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
3.1.2.2.2 Организация и проведение
ДЭПП
01.05.2016 30.06.2016 количество участников обед.
1500
бюджет го1688,500
общегородских мероприщегородских мероприятий
рода Перми
ятий, направленных на
развитие малого и среднего
предпринимательства
Итого по основному мероприятию 3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет го1688,500
рода Перми

3. В приложении 3:
3.1. строки 3.1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
3.1.1.2.1 Организация консультациМБУ
01.01.2016 30.12.2016 количество получателей кончел.
717
бюджет го2386,500
онной и информационной
сультационных и информацирода Перми
поддержки субъектов малоонных услуг
го и среднего предпринима01.01.2016 30.12.2016 целевая субсидия Центру раз2474,400
ед.
1
бюджет готельства
вития предпринимательства на
рода Перми
проведение ремонта помещения по ул.Пермской,1
Итого по основному мероприятию 3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет го4860,900
рода Перми
Итого по задаче 3.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет го7241,900
рода Перми

2.3. строку «Итого по задаче 3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 3.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми

Итого по основному мероприятию 3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования
10
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2016

№ 670

О подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решения о подготовке проекта изменений в Генеральный план города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 18
декабря 2012 г. № 286 «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке изменений в Генеральный план города Перми и Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Пермской городской Думы о внесении изменений в Генеральный план города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень основных мероприятий по подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми».
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1. подготовить проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми» в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
2.2. обеспечить опубликование проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми» в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь»;
2.3. обеспечить размещение проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми» на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Финансирование проведения работ по подготовке проекта решения Пермской городской Думы «О внесении
изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми» осуществить за счет средств бюджета города Перми на 2016 год, предусмотренных на содержание муниципального
казенного учреждения «Институт территориального планирования».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перминачальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.
И.о. главы администрации города Перми					

А.В. Шагап
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 09.09.2016 № 670
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий по подготовке проекта решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений
в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205
«Об утверждении Генерального плана города Перми»

1
1

2

3

4

5

6
7

Наименование мероприятия
2
Подготовка проекта решения Пермской городской Думы «О
внесении изменений в решение Пермской городской Думы от
17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города
Перми»
Представление и обсуждение проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального
плана города Перми»
Проверка проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от
17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города
Перми» на соответствие требованиям законодательства о градостроительной деятельности и подготовка положительного заключения, в котором подтверждается готовность данного проекта к
обсуждению на публичных слушаниях и утверждению
Направление Главе города Перми-председателю Пермской городской Думы проекта решения Пермской городской Думы «О
внесении изменений в решение Пермской городской Думы от
17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города
Перми» для назначения публичных слушаний
Проведение публичных слушаний по проекту решения Пермской
городской Думы «О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми»
Подготовка заключений о результатах публичных слушаний
Направление проекта решения Пермской городской Думы «О
внесении изменений в решение Пермской городской Думы от
17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города
Перми» в Пермскую городскую Думу для рассмотрения

Исполнители
3
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми

департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми

департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми,
территориальные органы
администрации города Перми
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2016

№ 671

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального
учреждения в сфере управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Перми,
утвержденное постановлением администрации города Перми от 30.10.2009 № 747
В целях повышения эффективности деятельности муниципального казенного учреждения «Содержание муниципального имущества»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения в сфере
управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 30 октября 2009 г. № 747 (в ред. от 01.11.2011 № 701, от 28.12.2012 № 1001, от
17.05.2013 № 381, от 13.10.2014 № 698, от 14.09.2015 № 640), дополнив пунктом 5.8 следующего содержания:
«5.8. Экономия по использованию бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности учреждения по согласованию с учредителем может направляться на стимулирующие выплаты работников учреждения при условии отсутствия просроченной (долгосрочной) кредиторской задолженности.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Перми Шагапа А.В.
И.о. главы администрации города Перми

А.В. Шагап

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2016

№ 672

Об установлении предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной
платы работников муниципальных учреждений города Перми
В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города
Перми в кратности до 5.
2. Утвердить прилагаемые:

14

№ 69, 16.09.2016

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

2.1. Перечень муниципальных учреждений города Перми, в которых условия оплаты труда руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров устанавливаются без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Руководителям функциональных и территориальных органов администрации города Перми, осуществляющим отдельные функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, руководителю аппарата администрации города Перми, осуществляющему от имени администрации города Перми в отношении подведомственных
администрации города Перми муниципальных учреждений отдельные полномочия учредителя, до 01 октября 2016 г.
обеспечить приведение правовых актов города Перми об утверждении Положений о системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений в соответствие с настоящим постановлением.
4. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 24 июня 2015 г. № 402 «Об
установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы
работников муниципальных учреждений города Перми, непосредственно осуществляющих основную деятельность».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за
исключением пункта 4, который вступает в силу с 01 января 2017 г. Пункт 1 применяется к правоотношениям, возникающим с 01 января 2017 г.
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.
И.о. главы администрации города Перми

А.В. Шагап

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 09.09.2016 № 672
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных учреждений города Перми, в которых условия
оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
устанавливаются без учета предельного уровня соотношения размеров
среднемесячной заработной платы, указанного в пункте 1 постановления
администрации города Перми «Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы
работников муниципальных учреждений города Перми»
1. Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр кукол».
2. Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова».
3. Муниципальное автономное учреждение культуры города Перми «Пермский театр юного зрителя».
4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Перми «Пермский театр «У Моста».
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 09.09.2016 № 672
ПОРЯДОК
размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений города Перми в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
I. Общие положения
1.1. Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее – Порядок) разработан в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений города Перми и определяет процедуру размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.2. В информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства
коммуникации лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне
или сведениям конфиденциального характера.
II. Порядок размещения информации
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров муниципальных автономных
и муниципальных бюджетных учреждений города Перми
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
2.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений города
Перми (далее – информация) размещается муниципальными автономными и муниципальными бюджетными учреждениями на собственных сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
2.2. Информация размещается до 01 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.
III. Порядок размещения информации
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений города Перми
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
3.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных учреждений города Перми размещается на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.gorodperm.ru.
3.2. Муниципальные казенные учреждения представляют информацию функциональным (территориальным)
органам администрации города Перми, осуществляющим отдельные функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, руководителю аппарата администрации города Перми, осуществляющему от имени администрации
города Перми в отношении подведомственных администрации города Перми муниципальных учреждений отдельные
полномочия учредителя (далее – учредитель), до 10 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3.3. Учредитель направляет информацию, представленную ему подведомственными муниципальными казенными учреждениями, в департамент планирования и мониторинга администрации города Перми в электронном виде
до 20 марта года, следующего за отчетным. Департамент планирования и мониторинга администрации города Перми в
течение 5 рабочих дней направляет информацию в информационно-аналитическое управление администрации города
Перми для размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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Приложение к Порядку
размещения информации
о среднемесячной заработной
плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений города
Перми в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
_________________________________________________________,
(наименование муниципального учреждения)
за 20___ год
№

Фамилия, имя, отчество

Должность

Среднемесячная
заработная плата,
руб.

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2016
№ 673
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2015 № 813
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного
предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города
Перми от 19 октября 2015 г. № 813 (в ред. от 30.12.2015 № 1137, от 19.04.2016 № 268, от 07.06.2016 № 388, от 21.06.2016
№ 430, от 22.07.2016 № 526).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
И.о. главы администрации города Перми

А.В. Шагап

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
2016 год
программа, всего (тыс.руб.), в том числе:
10427376,125
бюджет города Перми
2905658,071
бюджет Пермского края
7521718,054
подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе:
4530424,389
бюджет города Перми
1155761,689
бюджет Пермского края
3374662,700
подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе:
5189675,918
бюджет города Перми
1050315,888
бюджет Пермского края
4139360,030
подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе:
542694,782
бюджет города Перми
542694,782
подпрограмма 1.4, всего (тыс.руб.), в том числе:
102594,936
бюджет города Перми
94899,612
бюджет Пермского края
7695,324
подпрограмма 1.5, всего (тыс.руб.), в том числе:
61986,100
бюджет города Перми
61986,100

2018 год
10583104,418
2982948,152
7600156,266
4557565,100
1188218,300
3369346,800
5307584,542
1084470,400
4223114,142
551291,152
551291,152
101731,524
94036,200
7695,324
64932,100
64932,100

1188218,300
3369346,800
4557565,100
1084470,400
4223114,142

1173501,300
3364240,100
4537741,400
1076271,200
4163009,442

услуг в сфере образования в городе

2017 год
10494782,218
2959837,352
7534944,866
4537741,400
1173501,300
3364240,100
5239280,642
1076271,200
4163009,442
550960,852
550960,852
101731,524
94036,200
7695,324
65067,800
65067,800

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления
Перми»:
2.1. строки 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:
1.1
Подпрограмма. Обеспечение доступного
бюджет города Перми
1155761,689
и качественного дошкольного образования
бюджет
3374662,700
Пермского края
1.1.1 Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципаль4530424,389
ных дошкольных образовательных организациях как гарантии обеспечения ее качества
1.2
Подпрограмма. Обеспечение доступного и качественного общебюджет города Перми
1050315,888
го образования
бюджет Пермского края
4139360,030

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере
образования в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми
от 19 октября 2015 г. № 813

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 12.09.2016 № 673
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Задача. Обеспечение регулярного получения услуги начального общего, основного общего и
среднего общего образования как гарантия обеспечения ее качества
Подпрограмма. Обеспечение доступного
бюджет города Перми
и качественного дополнительного образования
Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дополнительного образования детьми в
возрасте от 7 до 18 лет в полном объеме как гарантия обеспечения ее качества
Подпрограмма. Ресурсное обеспечение качественного функциобюджет города Перми
нирования системы образования города Перми
бюджет
Пермского края
Задача. Создание условий для развития системы образования
102594,936

94899,612
7695,324

542694,782

542694,782

5189675,918

101731,524

94036,200
7695,324

550960,852

550960,852

5239280,642

101731,524

94036,200
7695,324

551291,152

551291,152

5307584,542

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования» муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:
3.1. в графе 10 строки 1.1.1.1 цифры «975424,751» заменить цифрами «976162,337»;
3.2. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «1155024,103» заменить цифрами
«1155761,689»;
3.3. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
4530424,389 4537741,400 4557565,100
бюджет города
1155761,689 1173501,300 1188218,300
Перми
бюджет Пермского 3374662,700 3364240,100 3369346,800
края
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
4530424,389 4537741,400 4557565,100
бюджет города
1155761,689 1173501,300 1188218,300
Перми
бюджет Пермского 3374662,700 3364240,100 3369346,800
края

2.2. строки «Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в
следующей редакции:
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
10427376,125
10494782,218
10583104,418
бюджет города Перми
2905658,071
2959837,352
2982948,152
бюджет
7521718,054
7534944,866
7600156,266
Пермского края
Всего по программе, в том числе по источникам
10427376,125
10494782,218
10583104,418
финансирования
бюджет города Перми
2905658,071
2959837,352
2982948,152
бюджет
7521718,054
7534944,866
7600156,266
Пермского края

1.4.1

1.4

1.3.1

1.3

1.2.1
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4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступного и качественного общего образования» муниципальной программы «Обеспечение
доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» строки 1.2.1.2, «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по
источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
чел.
108262 111092 112595 бюджет
650740,
687045,
694263,
количество
муниципальные об1.2.1.2 Оказание услуг
города
939
800
100
щеобразовательные детей, получающих общеона получение
Перми
бразовательную услугу по
общедоступного учреждения, подведомственные ДО
образовательным програмбесплатного,
мам начального общего,
дошкольного,
основного
начального обобщего
щего, основного
и среднего общего образообщего, средневания
го общего
в муниципальных образоваобразования
тельных учреждениях
849,
849,
849,
чел.
84
84
84
бюджет
количество
600
600
600
города
детей общеразвивающей
направленности в структурПерми
ных подразделениях общеобразовательных
учреждений, родители которых (законные представители) имеют льготную категорию и с которых плата за
присмотр и уход за детьми
не взимается или ее размер
снижается
количество муниципальных
ед.
133
133
133
бюджет
307932,
305137,
305137,
общеобразовательных учгорода
626
800
800
реждений, оплачивающих
Перми
земельный налог, не входящий в размер нормативных
затрат на содержание муниципального имущества
количество учреждений обшт.
3
3
3
бюджет
124,700
136,200
136,200
щей площадью
города
1370,5 кв.м, перечисливших
Перми
взносы
в фонд капитального
ремонта
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муниципальное
количество рейсов для деавтономное общетей, получающих услугу по
образовательное
подвозу из отдаленных жиучреждение «Средлых районов, не имеющих
няя общеобразова- общеобразовательных учретельная школа №
ждений, к месту обучения
82» г.Перми (далее –
в МАОУ «СОШ № 82»
МАОУ «СОШ № 82»
г.Перми и обратно
г.Перми)
количество учащихся отмуниципальные обдельных категорий мунищеобразовательные
учреждения, подвеципальных общеобразовадомственные ДО
тельных
учреждений, которым предоставлено бесплатное
питание
количество учащихся, учамуниципальное
ствующих в проведении
бюджетное общеомероприятий по сохранебразовательное учреждение «Гимназия нию и использованию музея
«Дом Дягилева» в культур№ 11 им.С.П.Дяно-образовательной деягилева» г.Перми
тельности МБОУ «Гимна(далее – МБОУ
зия № 11 им.С.П.Дягилева»
«Гимназия №11
г.Перми
им.С.П.Дягилева»
г.Перми)
муниципальное
количество учащихся,
автономное общеполучающих бесплатное
образовательное
питание
учреждение Пермв муниципальном автономская кадетская шконом общеобразовательном
ла № 1 «Пермский
учреждении Пермская какадетский корпус
детская школа № 1 «Пермимени генералиссиский кадетский корпус
муса А.В.Суворова»
имени генералиссимуса
г.Перми
А.В.Суворова» г.Перми

2280

7654

695

681

рейс

чел.

чел.

чел.

681

740

7854

2280

681

757

7962

2280

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

12900,
700

12900,
700

1803,900

66980,
400

63647,
400

1694,
200

1416,
800

1416,
800

12900,
700

1845,300

67920,
900

1416,
800
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рейс
муниципальное
количество рейсов для
автономное общеодетей, проживающих в
бразовательное учотдаленном жилом районе
реждение «Средняя (микрорайон Налимиха), не
общеобразовательная имеющем общеобразовашкола
тельного учреждения, полу№ 71» г.Перми (далее чающих услугу по подвозу
– МАОУ «СОШ №
к месту обучения в МАОУ
71» г.Перми)
«СОШ № 71» г.Перми и
обратно
ед.
муниципальное авто- количество учреждений, в
номное общеобразо- которых реализуются меровательное учреждение приятия, связанные с подготовкой к открытию
«Средняя общеобразовательная школа
«Мастерград» г.Перми
ед.
МБОУ «Гимназия №
количество муниципаль11 им.С.П.Дя-гилева» ных общеобразовательных
г.Перми
учреждений, получающих
субсидии в части оплаты
расходов на содержание
учреждения, прочих работ
и услуг, не входящих в размер нормативных затрат на
оказание муниципальной
услуги
муниципальное
количество рейсов для дерейс
автономное общео- тей, получающих услугу по
бразовательное учподвозу учащихся мунициреждение «Средняя пальных общеобразовательобщеобразовательная ных учреждений, закрытых
школа № 112» г.Перми
на капитальный ремонт,
(далее – МАОУ
в другие муниципальные
«СОШ № 112»
общеобразовательные учрег.Перми)
ждения и обратно
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования

-

-

-

-

691

1

1

3526

-

-

-

-

2843,
100

0,000

0,000

0,000

3842,
131

3473,
692

0,000

850,
000

бюджет 1050315,888 1076271,
города
200
Перми

бюджет
города
Перми

бюд-жет
города
Перми

бюд-жет
города
Перми

бюджет
города
Перми

1084470,
400

0,000

0,000

0,000

0,000
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5189675,
5239280,
918
642
бюджет 1050315,888 1076271,
города
200
Перми
бюджет 4139360,030 4163009,
Перм442
ского
края
5189675,
5239280,
918
642
бюджет 1050315,888 1076271,
города
200
Перми
бюджет 4139360,030 4163009,442
Пермского
края
4223114,142

5307584,
542
1084470,
400

4223114,
142

5307584,
542
1084470,
400

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3. «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования» муниципальной программы
«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:
5.1. строки 1.3.1.1, «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
чел.
39529 39809 39809
бюджет
514438,
520975,
520975,
1.3.1.1
Оказание
муниципальные
количество
города
897
600
600
услуг по реобразовательные уч- детей в возрасте от 7
Перми
ализации дореждения, подведом- до 18 лет, получающих
полнительных
ственные ДО
услугу дополнительнообразовательго образования
ных программ
по дополнительным
общеобразовательным
программам, в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного и
общего образования,
подведомственных ДО
шт.
10
10
10
бюджет
953,800
1041,
1041,
количество учреждегорода
900
900
ний общей площадью
Перми
10486,2 кв.м, перечисливших взносы
в фонд капитального
ремонта

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
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1

-

-

1

-

-

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
0,000

0,000

500,001

14078,
752

3884,
700

8433,
084

0,000

0,000

14078,
752

бюджет
города
Перми

542694,782

542694,782

550960,852

550960,852

551291,
152

551291,
152

6. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.4. «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми» муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»:
6.1. в графе 10 строки 1.4.1.2 цифры «6958,527» заменить цифрами «7436,212»;
6.2. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «17358,527» заменить цифрами
«17836,212»;
6.3. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования

бюджет
528210,
536096,
536096,
города
482
252
252
Перми
5.2. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
542694,782 550960,852 551291, 152
бюджет 542694,782 550960,852
551291,
города
152
Перми

количество учреждеед.
1
ний, реализующих
мероприятия по содержанию спортивного
комплекса «Прикамье»
ед.
18
количество учреждений, подведомственных ДО, в которых поставлено оборудование
для системы персонифицированного учета
ед.
1
количество учреждений, реализующих
историко-культурную
образовательную программу
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования
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бюджет города
Перми
бюджет Пермского
края

бюджет города
Перми
бюджет Пермского
края
102594,
936
94899,
612
7695,324

102594,
936
94899,
612
7695,324
101731,
524
94036,
200
7695,324

101731,
524
94036,
200
7695,324

1155761,689

101731,
524
94036,
200
7695,324

101731,
524
94036,
200
7695,324

8. В приложении 2:
8.1. строку 1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

7.3. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
4530424,389
бюджет города Пер1155761,689
ми
бюджет Пермского
3374662,700
края
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
4530424,389
бюджет города Пер1155761,689
ми
бюджет
3374662,700
Пермского края

7. В приложении 1:
7.1. в графе 10 строки 1.1.1.1.1 цифры «881109,478» заменить цифрами «881847,064»;
7.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
Перми

Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
24
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
№ 69, 16.09.2016

муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Школа-интернат
№ 85» г.Перми
(далее – МАОУ
«Школа-интернат
№ 85» г.Перми)
муниципальные
общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО

Организация предоставмуниципальные
ления услуги по образообщеобразовавательным программам
тельные учрежденачального общего, основ- ния, подведомстного общего и среднего
венные ДО
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
муниципальные
общеобразовательные учреждения, подведомственные ДО

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

количество муниципальных
общеобразовательных учреждений, оплачивающих земельный налог, не входящий в
размер нормативных затрат на
содержание муниципального
имущества

количество детей, получающих общеобразовательную
услугу по образовательным
программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
количество учеников, обучающихся в ресурсных центрах,
являющихся структурными
подразделениями муниципальных общеобразовательных учреждений
количество детей, получающих общеобразовательную
услугу в МАОУ «Школа-интернат
№ 85» г.Перми

8.2. в графе 10 строки 1.2.1.2.11 цифры «2842,131» заменить цифрами «3842,131»;
8.3. после строки 1.2.1.2.12 дополнить строкой следующего содержания:

1.2.1.2.1

175

чел.

121

5317

чел.

ед.

104818

чел.

10435,
991

5808,
660

бюджет 306606,435
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет 621388,755
города
Перми
№ 69, 16.09.2016
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Организация предоставления услуги по
подвозу учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений, закрытых на
капитальный ремонт, в
другие муниципальные
общеобразовательные
учреждения и обратно

МАОУ
«СОШ № 112» г.Перми

01.09.2016

31.12.2016

количество рейсов для
детей, получающих
услугу по подвозу учащихся муниципальных
общеобразовательных
учреждений, закрытых
на капитальный ремонт,
в другие муниципальные общеобразовательные учреждения и
обратно

рейс

3526

бюджет
города
Перми

2843,
100

количество учреждений, реализующих историко-культурную образовательную программу

ед.

1

бюджет
города
Перми

500,
001

10. В приложении 4:
10.1. в графе 10 строки 1.4.1.2.1.2.6 цифры «385,727» заменить цифрами «865,412»;
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9.3. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «528091,211» заменить цифрами
«528210,482»;
9.4. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования
542694,782
бюджет города Перми
542694,782
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования
542694,782
бюджет города Перми
542694,782

9. В приложении 3:
9.1. в графе 10 строки 1.3.1.1.1 цифры «465014,711» заменить цифрами «464633,981»;
9.2. после строки 1.3.1.1.10 дополнить строкой следующего содержания:
1.3.1.1.11 Реализация
муниципальное автономное учре- 01.09.2016
31.12.2016
историко-культурной
ждение дополнительного
образовательной прообразования
граммы
«ДДЮТ» г.Перми

8.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
1050315,888
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
5189675,918
бюджет города Перми
1050315,888
бюджет Пермского края
4139360,030
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
5189675,918
бюджет города Перми
1050315,888
бюджет Пермского края
4139360,030

1.2.1.2.13
26
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10.6. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «16972,800» заменить цифрами
«17836,212»;
10.7. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования»
изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования
102594,936
бюджет города Перми
94899,612
бюджет Пермского края
7695,324
Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования
102594,936
бюджет города Перми
94899,612
бюджет Пермского края
7695,324

10.2. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «912,667» заменить цифрами
«1392,352»;
10.3. в графе 10 строки 1.4.1.2.1.7 цифры «490,487» заменить цифрами «488,487»;
10.4. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «6572,800» заменить цифрами
«7436,212»;
10.5. строку 1.4.1.2.2.2 изложить в следующей редакции:
ДО, МАОУ ДПО
11.04.2016 20.12.2016 количество победителей
шт.
3
бюджет
900,0
1.4.1.2.2.2 Организация и проведение
конкурса проектов меропри«ЦРСО»
конкурса (не менее)
города
ятий естественнонаучной и
Перми
технопредпринимательской
направленности, разработка
муниципальных меропри300,0
шт.
2
бюджет
количество методичеятийных модулей, блоков
города
ских рекомендаций по
в рамках всероссийского
Перми
содержательному напроекта «Школьная лига
полнению и внедрению
РОСНАНО»
модулей и блоков (не
менее)
№ 69, 16.09.2016
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2016

№ 674

О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 20.10.2015 № 845
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Пермского края», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми
от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября
2015 г. № 845 (в ред. от 18.12.2015 № 1085, от 27.04.2016 № 284, от 21.06.2016 № 429).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.
И.о. главы администрации города Перми

А.В. Шагап

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс.руб.)
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года)
внебюджетные источники
подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.)
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года)
внебюджетные источники
2016 год
279873,474
68231,378
25423,094
186219,002
279873,474
68231,378
25423,094
186219,002

2017 год
384913,128
67954,970
0,000
316958,158
384913,128
67954,970
0,000
316958,158

2018 год
244745,162
67954,970
0,000
176790,192
244745,162
67954,970
0,000
176790,192

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми» строки 1.1.2,
«Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2 Задача. Капитальный ремонт общего имущества в мноДЖКХ
итого
230312,834
316958,158
176790,192
гоквартирных домах, расположенных на территории
бюджет города Перми (без
18670,738
0,000
0,000
города Перми
учета неиспользованных ассигнований 2015 года)
бюджет города Перми (неи25423,094
0,000
0,000
спользованные ассигнования
2015 года)
внебюджетные источники
186219,002
316958,158
176790,192
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
итого
279873,474
384913,128
244745,162
68231,378
67954,970
67954,970
бюджет города Перми (без
учета неиспользованных ассигнований 2015 года)
бюджет города Перми (неи25423,094
0,000
0,000
спользованные ассигнования
2015 года)
внебюджетные источники
186219,002
316958,158
176790,192

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах города Перми», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 20 октября 2015 г. № 845

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 12.09.2016 № 674
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итого
бюджет города Перми (без
учета неиспользованных ассигнований 2015 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования
2015 года)
внебюджетные
источники

384913,128
67954,970
0,000
316958,158

279873,474
68231,378
25423,094
186219,002

176790,192

0,000

244745,162
67954,970

3. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.1 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми»
строки 1.1.2.1, «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.1 Мероприятия,
ДЖКХ
количество отремонтиро- шт.
445
2291
180
бюджет
9365,
0,000
0,000
направленные на
ванных многоквартирных
города Перми
051
приведение жидомов
(без учета неилищного фонда в
спользованных
соответствие
ассигнований
с требованиями
2015 года)
законодательства
внебюджетные
186219,
316958,158 176790,192
источники
002
25388,
0,000
0,000
шт.
49
бюджет
количество многоквар776
города Перми
тирных домов, по которым оплачены работы,
(неиспользованвыполненные в 2015 году
ные
ассигнования
2015 года)
количество отремонтиро- шт.
1
0
0
бюджет
5578,
0,000
0,000
ванных многоквартирных
города Перми
537
домов маневренного фонда в части
общего имущества
и помещений, находящихся в муниципальной
собственности
количество отремонтиро- шт.
1
0
0
бюджет
3727,
0,000
0,000
ванных фасадов многокгорода Перми
150
вартирных домов

Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
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Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

количество отремонтишт.
1
рованных помещений
инвалидов и ветеранов
Великой Отечественной
войны, проживающих в
муниципальном жилом
фонде
Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

0

0

бюджет
города Перми
(без учета неиспользованных
ассигнований
2015 года)
бюджет
города Перми
(неиспользованные ассигнования
2015 года)
внебюджетные
источники

186219,
002

25423,
094

230312,
834
18670,
738

186219,
002
25423,
094

230312,
834
18670,
738

всего
бюджет
города Перми
(без учета неиспользованных
ассигнований
2015 года)
внебюджетные
источники
бюджет
города Перми
(неиспользованные ассигнования
2015 года)
всего

34,318

бюджет
города Перми
(неиспользованные
ассигнования
2015 года)

0,000

0,000

316958,
158

316958,
158
0,000

0,000

176790,
192

176790,
192
0,000

0,000

316958,158 176790,192

0,000

316958,158 176790,192

0,000
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бюджет
города Перми
(без учета неиспользованных
ассигнований
2015 года)
бюджет
города Перми
(неиспользованные ассигнования
2015 года)
внебюджетные
источники

всего

186219,
002

25423,
094

279873,
474
68231,
378

316958,
158

384913,
128
67954,
970

176790,
192

244745,
162
67954,
970

5. В приложении строки 1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
1.1.2.1 Мероприятия,
ДЖКХ
01.06.2016
25.12.2016
количество отремонтированшт.
445
бюджет города Перми
9365,051
направленные на
ных многоквартирных домов
(без учета неиспользоприведение живанных ассигнований
лищного фонда
2015 года)
в соответствие с
внебюджетные источ186219,002
требованиями заники
конодательства
25388,776
количество многоквартирных
шт.
49
бюджет города Перми
домов, по которым оплачены
(неиспользованные
работы, выполненные в 2015
ассигнования 2015
года)
году
количество отремонтированшт.
1
бюджет города Перми
5578,537
ных многоквартирных домов
маневренного фонда
в части общего имущества и
помещений, находящихся в муниципальной собственности

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
города Перми» строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2
Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми
доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов,
%
12,4
54,1
57,4
подлежащих капитальному ремонту (с нарастающим итогом)

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
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Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

количество отремонтированных фасадов многоквартирных
домов
количество отремонтированных помещений инвалидов и
ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих
в муниципальном жилом фонде
Итого по мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

1
1

шт.
шт.

230312,834
18670,738

всего
бюджет города Перми
(без учета неиспользованных ассигнований
2015 года)
бюджет города Перми
(неиспользованные
ассигнования 2015
года)
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
(без учета неиспользованных ассигнований
2015 года)
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования
2015 года)
внебюджетные источники
всего
бюджет города Перми
(без учета неиспользованных ассигнований
2015 года)
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2015 года)
внебюджетные источники

186219,002

25423,094

279873,474
68231,378

186219,002

25423,094

230312,834
18670,738

186219,002

25423,094

34,318

3727,150

бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования
2015 года)

бюджет города Перми
№ 69, 16.09.2016
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2016

№ 675

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 16.10.2015 № 794
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 16 октября 2015 г. № 794 (в ред. от 14.12.2015 № 1060, от 25.01.2015
№ 50, от 12.02.2016 № 88, 11.05.2016 № 323, от 20.06.2016 № 422, от 18.07.2016 № 509).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перминачальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации
города Перми Грибанова А.А.
И.о. главы администрации города Перми

А.В. Шагап

9

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы
(подпрограммы)
Программа, всего (тыс.руб.), в том числе:
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
Подпрограмма 1.1, всего (тыс.руб.), в том числе:
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года)
Подпрограмма 1.2, всего (тыс.руб.), в том числе:
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2015 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации
Подпрограмма 1.3, всего (тыс.руб.), в том числе:
бюджет города Перми
Подпрограмма 1.4, всего (тыс.руб.), в том числе:
бюджет города Перми
Подпрограмма 1.5, всего (тыс.руб.), в том числе:
бюджет города Перми
10 Показатели конечного результата целей программы
Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общего количества опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами, %
Доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от
общего количества опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами, %
Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми
при поддержке администрации города Перми, ед.
Коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность в расчете на одного жителя
города Перми, ед.
2017 год
837530,531
837530,531
0,000
0,000
0,000
84560,400
84560,400
0,000
434207,731
434207,731
0,000
0,000
0,000
41916,800
41916,800
268076,900
268076,900
8768,700
8768,700
2017 год
75
70
2622395
3,5

2016 год
900914,032
890784,589
315,843
2793,600
7020,000
87787,126
87655,426
131,700
496257,142
486259,399
184,143
2793,600
7020,000
42118,000
42118,000
268583,700
268583,700
6168,064
6168,064
2016 год
75
70
2920515
2,8

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Культура города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 16 октября 2015 г. № 794

3,8

2546084

70

933425,831
933425,831
0,000
0,000
0,000
75457,300
75457,300
0,000
539346,331
539346,331
0,000
0,000
0,000
41916,800
41916,800
267936,700
267936,700
8768,700
8768,700
2018 год
75

2018 год

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 12.09.2016 № 675
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бюджет Российской Федерации
1.2.1 Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение интереса жителей
города Перми к театральному искусству и концертной деятельности
1.2.2 Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности
жителей города Перми в культурно-досуговые и культурно-просветительские мероприятия и процесс
творческой самореализации
1.2.3 Задача. Создание условий для реализации современных тенденций развития библиотечного обслуживания
1.3
Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние подведомственных
бюджет
учреждений департамента культуры и молодежной политики администрагорода Перми
ции города Перми
1.3.1 Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений департамента культуры и
молодежной политики администрации города Перми
1.4
Подпрограмма. Одаренные дети города Перми
бюджет
города Перми
1.4.1 Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени
1.4.2 Задача. Поддержка и развитие профессионального искусства
1.5
Подпрограмма. Определение и развитие культурной идентичности города
бюджет
Перми
города Перми
1.5.1 Задача. Сохранение объектов культурного наследия и объектов монументального искусства, расположенных в публичных пространствах и находящихся в оперативном управлении МАУК «ГЦОП»
Итого по цели, в том числе по источникам финансирования

1.2

1.1.1

бюджет
города Перми
Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности
жителей города Перми в культурно-зрелищные мероприятия
Подпрограмма. Создание условий для творческой и профессиональной сабюджет
мореализации населения
города Перми
бюджет Пермского края

Подпрограмма. Городские культурно-зрелищные мероприятия

1.1

1
1

Наименование
Источник
цели программы, подпрограммы, задачи
финансирования
2
3
Цель. Создание условий для организации досуга и самореализации жителей на территории города Перми

Код

«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Культура города Перми»

0,000
145098,100
196109,931
92999,700
41916,800
41916,800
268076,900
256995,900
11081,000
8768,700
8768,700
837530,531

172411,700
227880,926
95964,516
42118,000
42118,000
268583,700
257185,900
11397,800
6168,064
6168,064
900914,032

0,000

2793,600
7020,000

434207,731

84560,400

84560,400

486443,542

87787,126

87787,126

933425,831

8768,700

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

256995,900
10940,800
8768,700

267936,700

41916,800

41916,800

92999,700

301248,531

145098,100

0,000

0,000

539346,331

75457,300

75457,300

Объем финансирования, тыс.руб.
2016 год
2017 год
2018 год
4
5
6

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Культура города Перми» изложить в следующей редакции:
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2

бюджет
города Перми (без учета
неиспользованных ассигнований 2015 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

3
бюджет
города Перми (без учета
неиспользованных ассигнований 2015 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2015 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской Федерации

0,000
0,000
0,000

315,843
2793,600
7020,000

0,000
0,000

2793,600
7020,000
837530,531
837530,531

0,000

315,843

900914,032
890784,589

5
837530,531

4
890784,589

0,000
0,000

0,000

933425,831
933425,831

0,000
0,000

0,000

6
933425,831

3. Раздел «Финансирование подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура города Перми» изложить в следующей редакции:

Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
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1.1.1.1

1
1.1.1

Код

Наименова- Участник
Показатели непосредственного результата
Источник
Объем финансирования, тыс.руб.
ние цели программы наименование показателя ед.
2016 год
2017 год
2018 год финанси- 2016 год
2017 год
2018 год
программы,
рования
непосредственного реизм.
подпрозультата (далее – ПНР)
граммы,
задачи,
основного
мероприятия
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные
мероприятия
ПроведеДКМП
количество жителей и
чел.
1362107
1065687
1046487
бюджет
82259,962
79939,200
70836,100
ние мерогостей города – посетигорода
приятий
телей культурно-зрелищПерми
в области
ных мероприятий
культуры
количество проводимых
ед.
305
304
294
мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов
865,050
752,400
752,400
администколичество жителей и
чел.
13044
12544
12544
бюджет
города
рация Дзер- гостей города – посеПерми
жинского
тителей культурно-зрерайона го- лищных мероприятий по
рода Перми
месту жительства
количество проводимых
ед.
21
20
20
мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов
чел.
10027
10027
10027
бюджет
521,883
560,900
560,900
количество жителей и
администгостей города – посегорода
рация ИнПерми
дустриаль- тителей культурно-зреного райо- лищных мероприятий по
на города
мету жительства
Перми
количество проводимых
ед.
15
15
15
мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов

«ФИНАНСИРОВАНИЕ
подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»
муниципальной программы «Культура города Перми»
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1

2

администрация
Орджоникидзевского
района города Перми

администрация Мотовилихинского района города
Перми

администрация
Ленинского
района города Перми

3
администрация
Кировского
района города Перми

4
количество жителей и
гостей
города – посетителей
культурно-зрелищных
мероприятий по месту
жительства
количество проводимых
мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов
количество жителей и
гостей
города – посетителей
культурно-зрелищных
мероприятий по месту
жительства
количество проводимых
мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов
количество жителей и
гостей
города – посетителей
культурно-зрелищных
мероприятий по месту
жительства
количество проводимых
мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов
количество жителей и
гостей
города – посетителей
культурно-зрелищных
мероприятий по месту
жительства
количество проводимых
мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов
11974

23

чел.

ед.

13

8

ед.

ед.

3321

чел.

7299

34

ед.

чел.

6
14124

5
чел.

13

7299

10

10474

5

2821

33

7
13324

13

7299

10

10474

5

2821

33

8
13324

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

589,991

718,158

518,697

10
1031,585

713,800

644,700

157,800

11
838,500

713,800

644,700

157,800

12
838,500
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1

2

администрация
поселка
Новые
Ляды города Перми

3
администрация
Свердловского района города
Перми

количество жителей и
гостей
города – посетителей
культурно-зрелищных
мероприятий по месту
жительства
количество проводимых
мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов

количество оплаченных
услуг (работ), оказанных
в рамках мероприятий,
проведенных в 2015 году

4
количество жителей и
гостей
города – посетителей
культурно-зрелищных
мероприятий по месту
жительства
количество проводимых
мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов

3437

3

чел.

ед.

1

16

ед.

ед.

6
10106

5
чел.

3

3437

-

15

7
9006

3

3437

-

15

8
9006

9
бюджет
города
Перми
(без
учета неиспользованных
ассигнований
2015
года)
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования
2015
года)
бюджет
города
Перми
371,500

131,700

10
778,600

371,500

0,000

11
581,600

371,500

0,000

12
581,600
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2

3
итого по
ПНР

4
количество жителей и
гостей
города – посетителей
городских культурнозрелищных мероприятий
и культурно-зрелищных
мероприятий по месту
жительства
количество проводимых
мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов

6
1435439

438

5
чел.

ед.

Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1

418

7
1134619

408

8
1115419

бюджет
города
Перми
(без
учета неиспользованных
ассигнований
2015
года)
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования
2015
года)

9

84560,400

0,000

131,700

87787,126

84560,400

11
84560,400

87655,426

10
87655,426

75457,300

0,000

75457,300

12
75457,300
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2

3

4

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1

5

6

7

8

бюджет
города
Перми
(без учета
неиспользованных
ассигнований
2015
года)
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования
2015 года)

9
бюджет
города
Перми
(без
учета неиспользованных
ассигнований
2015
года)
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования
2015
года)
84560,400
84560,400

0,000

131,700

0,000

131,700

87787,126
87655,426

11
84560,400

10
87655,426

0,000

75457,300
75457,300

0,000

12
75457,300
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6

7

8
бюджет
города
Перми
(без
учета неиспользованных
ассигнований
2015
года)
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования
2015
года)

9

11
84560,400
84560,400

0,000

10
87787,126
87655,426

131,700

0,000

12
75457,300
75457,300

92999,700
92999,700

4.4. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
496257,142
434207,731

4.3. строку «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования
95964,516
бюджет города
95964,516
Перми

539346,331

92999,700
92999,700

4. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения» муниципальной программы «Культура города Перми»:
4.1. в графе 10 строки 1.2.3.1 цифры «94999,700» заменить цифрами «95964,516»;
4.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования
95964,516
92999,700
92999,700
бюджет города
95964,516
92999,700
92999,700
Перми

1
2
3
4
5
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
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434207,731

0,000
0,000
0,000

486259,399

184,143
2793,600
7020,000

0,000
0,000

0,000

539346,331

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Культура города Перми»:
6.1. в графе 4 строки 2:
6.1.1. цифры «2622895» заменить цифрами «2920515»;
6.1.2. цифры «2,5» заменить цифрами «2,8»;
6.2. в графе 4 строки 1.1.1 цифры «1,1» заменить цифрами «1,38»;
6.3. строки:
1.4.1
Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени

5. В разделе «Финансирование подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми» строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:
муници- количество имущественных комплек- ед.
13
8
15
бюджет го- 26412,645 23966,800
22693,500
1.3.1.1 Выполнение
пальные
сов учреждений, подведомственных
рода Перми
нормативных
учрежде- ДКМП, в которых проведены работы
требований,
ния, подвепо выполнению нормативных трепредписаний
надзорных
домственбований, устранению предписаний
органов, при- ные ДКМП
надзорных
ведение в
органов
нормативное
3
4
4
10876,000 17950,000
19223,300
количество имущественных комплек- ед.
состояние имусов учреждений, подведомственных
щественных
ДКМП (являющихся объектами кулькомплексов
турного наследия), в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению
предписаний надзорных органов
количество учреждений, подведомст- ед.
4
0
0
бюджет го1329,355
0,000
0,000
венных ДКМП, в которых проведено
рода Перми
обследование основных несущих конструкций имущественных комплексов
количество единиц приобретенного
ед.
112
0
0
бюджет го3500,000
0,000
0,000
оборудования
рода Перми

бюджет города Перми (без
учета неиспользованных
ассигнований
2015 года
бюджет города Перми
(неиспользованные ассигнования 2015 года)
бюджет Пермского края
бюджет Российской
Федерации
44
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4,2
509

чел.

409

чел.

%

4,2

%

509

4,0

409

4,0

509

3,9

409

3,9

6.4. в приложении:
6.4.1. в графе 7 строки 3 слова «формы федерального статистического наблюдения, утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от
15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» (далее – Приказ № 324): № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной библиотеке», № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа», № 9-НК «Сведения о деятельности театра», № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада), № 12-НК «Сведения о
деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива», № 14-НК «Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)», отчеты муниципальных подведомственных учреждений по проведенным городским культурно-зрелищным мероприятиям, отчеты муниципальных учреждений по исполнению муниципального задания,
отчеты территориальных органов по исполнению бюджетных заданий» заменить словами «формы федерального статистического наблюдения, утвержденные приказом Росстата от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального
статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» (далее – Приказ № 671): № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной библиотеке)», №
7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа», № 9-НК «Сведения о деятельности театра», № 11-НК «Сведения о работе парка культуры и отдыха
(городского сада), № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива», № 14-НК «Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)», отчеты муниципальных подведомственных учреждений по проведенным городским культурно-зрелищным мероприятиям, отчеты муниципальных учреждений
по исполнению муниципального задания, отчеты территориальных органов по исполнению бюджетных заданий»;
6.4.2. в графе 7 строк 6-9, 11-17 слова «Приказом № 324» заменить словами «Приказом № 671»;
6.4.3. в графе 7 строки 18 слова «социологический опрос, проводимый ДМП» заменить словами «социологический опрос, проводимый МАУК «ПермьПарк»;
6.4.4. в графе 7 строк 19, 20, 22, 25 слова «Приказом № 324» заменить словами «Приказом № 671»;
6.4.5. в графе 7 строки 26 слова «отчеты муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, форма федерального статистического наблюдения, утвержденная Приказом № 324, № 1-ДМШ» заменить словами «отчеты муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере
культуры и искусства, форма федерального статистического наблюдения, утвержденная Приказом № 671, № 1-ДМШ».
7. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

изложить в следующей редакции:
1.4.1
Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию первой ступени
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста
Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста
Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов
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1.1.1.1.3

1.1.1.1.2

1.1.1.1
1.1.1.1.1

1
1.1.1

Код

Наименование задачи,
Участник проДата на- Дата оконПоказатель непосредственного
Источник
Объем
основного мероприятия (меграммы
чала
чания ререзультата
финанси- финансиророприятия/объекта по подреализа- ализации
рования
вания,
наименование
ед.изм.
значение
программе). Место
ции меро- меропритыс.руб.
проведения/расположения
приятия
ятия
(адрес)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение вовлеченности жителей города Перми в культурно-зрелищные
мероприятия
Проведение мероприятий в области культуры
Празднование наступившего
МАУ «АСП» 01.01.2016 01.03.2016 количество жителей и гочел.
800000
бюджет
27423,994
Нового года
стей города – посетителей
города
городских культурно-зреПерми
лищных мероприятий
количество проводимых
ед.
1
мероприятий, в том числе
в составе реализуемых
проектов
чел.
63400
бюджет
13831,334
Мероприятия, посвященные муниципальные 01.12.2016 31.12.2016 количество жителей и гоучреждения,
стей города – посетителей
города
празднованию наступающеподведомственгородских культурно-зреПерми
го Нового года и Рождества
ные ДКМП
лищных мероприятий
Христова (в том числе проведение открытого конкурса
ед.
15
количество проводимых
по снежной и ледовой скульмероприятий, в том числе
птуре «Зимний вернисаж»
в составе реализуемых
проектов
чел.
4600
бюджет
1141,363
Мероприятия, посвященные муниципальные 01.02.2016 30.11.2016 количество жителей и гостей города – посетителей
города
учреждения,
празднованию Дня защитгородских культурно-зреПерми
ника Отечества, Междунаподведомственлищных мероприятий
родного женского дня, Дня
ные ДКМП
Весны и Труда
количество проводимых
ед.
4
мероприятий, в том числе
в составе реализуемых
проектов

«ПЛАН-ГРАФИК
подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»
муниципальной программы «Культура города Перми»
на 2016 год
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1.1.1.1.8

1.1.1.1.7

1.1.1.1.6

1.1.1.1.5

1
1.1.1.1.4

2
3
4
5
6
Мероприятия, посвященные муниципальные 01.01.2016 31.12.2016 количество жителей и гопразднованию
учреждения,
стей города – посетителей
71-й годовщины Победы
подведомственгородских культурно-зресоветского народа в Великой
ные ДКМП
лищных мероприятий
Отечественной войне 1941количество проводимых
1945 годов
мероприятий, в том числе
в составе реализуемых
проектов
Мероприятия, посвященные муниципальные 01.06.2016 30.06.2016 количество жителей и гостей города – посетителей
празднованию Дня России
учреждения,
городских культурно-зреи Дня города
подведомственные ДКМП
лищных мероприятий
количество проводимых
мероприятий, в том числе
в составе реализуемых
проектов
Мероприятия, проводимые
МБУК «ОМБ» 01.01.2016 31.12.2016 количество жителей и гоМБУК «Объединение мунистей города – посетителей
ципальных библиотек»
городских культурно-зрелищных мероприятий
количество проводимых
мероприятий, в том числе
в составе реализуемых
проектов
Мероприятия, направленные
МАУ «АСП» 01.01.2016 31.12.2016 количество жителей и гона поддержку и развитие
стей города – посетителей
традиционного народного
городских культурно-зретворчества
лищных мероприятий
количество проводимых
мероприятий, в том числе
в составе реализуемых
проектов
Реализация проектов ежеНКО, муници- 01.01.2016 31.12.2016 количество жителей и гогодного городского конкурса пальные учрестей города – посетителей
социально значимых проек- ждения, подвегородских культурно-зретов «Город – это мы»
домственные
лищных мероприятий
ДКМП
количество проводимых
мероприятий, в том числе
в составе реализуемых
проектов
9500

35

чел.

ед.

4500

4

чел.

ед.

1

8

ед.

ед.

151500

чел.

64300

17

ед.

чел.

8
245170

7
чел.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

710,000

852,342

600,000

8411,412

10
21491,316
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2
Организация и реализация
проектов регионального,
российского и международного уровней (в том числе
участие в данных проектах)

1.1.1.1.13 Приобретение/изго-товление/ размещение информационных материалов,
канцелярских товаров, приобретение и вручение сувенирной продукции и цветов
на городских мероприятиях
(в том числе аренда звукоусилительной аппаратуры)

1.1.1.1.12 Вручение премий города
Перми в сфере культуры и
искусства

1.1.1.1.11 Реализация проекта «Музыка старинных особняков»

1.1.1.1.10 Реализация проектов «Зеленая линия», «Красная
линия»

1
1.1.1.1.9

3
4
5
6
муниципальные 01.01.2016 31.12.2016 количество жителей и гоучреждения,
стей города – посетителей
подведомственгородских культурно-зреные ДКМП
лищных мероприятий
количество проводимых мероприятий, в том числе в составе
реализуемых проектов
МАУ «АСП» 01.04.2016 31.10.2016 количество жителей и гостей города – посетителей
информационно-ознакомительных экскурсий
количество проводимых
информационно-ознакомительных экскурсий
общая протяженность
отреставрированных маршрутов
МБУК «ОМБ» 01.06.2016 31.12.2016 количество жителей и гостей города – посетителей
городских культурно-зрелищных мероприятий
количество проводимых мероприятий, в том числе в составе
реализуемых проектов
ДКМП
01.06.2016 31.07.2016 количество награжденных
премиями в сфере культуры и искусства
количество проводимых мероприятий, в том числе в составе
реализуемых проектов
ДКМП
01.01.2016 31.12.2016 количество жителей и гостей
города – получателей сувенирной продукции и информационных материалов
количество мероприятий с
информационными материалами (выпуск радио-,
телепередач и прочее)
количество обновлений
информационного ресурса
10344
0

0

м
чел.

ед.

3630

71

1

чел.

ед.

ед.

1

140

ед.

ед.

3000

чел.

7

7

ед.

чел.

8
2500

7
чел.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

835,002

410,000

0,000

1000,000

10
3428,96
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ДКМП

ДКМП

3
МАУ «АСП»

6
количество приобретенных металлических ограждений
количество приобретенных металлодетекторов
01.01.2016 31.12.2016 количество посещений
Интернет-портала
количество обновлений
информационного ресурса
01.01.2016 31.12.2016 количество часов работы
транспорта

4
5
01.01.2016 31.12.2016

администрация 01.01.2016 31.12.2016 количество жителей и гоДзержинского
стей города – посетителей
района города
культурно-зрелищных
Перми
мероприятий по месту жительства
количество проводимых
мероприятий, в том числе
в составе реализуемых
проектов
1.1.1.1.18 Организация и проведение
администрация 01.01.2016 31.12.2016 количество жителей и гостей города – посетителей
культурно-зрелищных меро- Индустриального района города
культурно-зрелищных
приятий по месту жительмероприятий по месту жиПерми
ства для жителей и гостей
тельства
Индустриального района
города Перми
количество проводимых
мероприятий, в том числе
в составе реализуемых
проектов
1.1.1.1.19 Организация и проведение
администрация 01.01.2016 31.12.2016 количество жителей и гокультурно-зрелищных мероКировского
стей города – посетителей
приятий по месту жительрайона города
культурно-зрелищных
ства для жителей и гостей
Перми
мероприятий по месту жиКировского района города
тельства
Перми
количество проводимых
мероприятий, в том числе
в составе реализуемых
проектов

1.1.1.1.16 Транспортные услуги в рамках проведения культурнозрелищных мероприятий
1.1.1.1.17 Организация и проведение
культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей
Дзержинского района города
Перми

1
2
1.1.1.1.14 Приобретение металлических ограждений и металлодетекторов для обеспечения
безопасности на городских
мероприятиях
1.1.1.1.15 Обеспечение работы Интернет-портала

13044

21

10027

15

14124

34

чел.

ед.

чел.

ед.

чел.

ед.

700

1

ед.
час.

10000

5

ед.
чел.

8
250

7
ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

1031,585

521,883

865,050

350,000

100,000

10
1674,239
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3
4
5
6
администрация 01.01.2016 31.12.2016 количество жителей и гоЛенинского
стей города – посетителей
района города
культурно-зрелищных
Перми
мероприятий по месту жительства
количество проводимых
мероприятий, в том числе
в составе
реализуемых
проектов
администрация 01.01.2016 31.12.2016 количество жителей и го1.1.1.1.21 Организация и проведение
стей города – посетителей
культурно-зрелищных меро- Мотовилихинкультурно-зрелищных
ского района
приятий по месту жительгорода Перми
мероприятий по месту жиства для жителей и гостей
тельства
Мотовилихинского района
города Перми
количество проводимых
мероприятий, в том числе
в составе реализуемых
проектов
1.1.1.1.22 Организация и проведение
администрация 01.01.2016 31.12.2016 количество жителей и гостей города – посетителей
культурно-зрелищных мероОрджоникидкультурно-зрелищных
приятий по месту жительст- зевского района
мероприятий по месту жива для жителей и гостей
города Перми
тельства
Орджоникидзевского района
города Перми
количество проводимых
мероприятий, в том числе
в составе реализуемых
проектов
1.1.1.1.23 Организация и проведеадминистрация 01.01.2016 31.12.2016 количество жителей и гоние культурно-зрелищных
Свердловского
стей города – посетителей
мероприятий по месту жирайона города
культурно-зрелищных
тельства для жителей и гоПерми
мероприятий по месту жистей Свердловского района
тельства
города
количество проводимых
Перми
мероприятий, в том числе
в составе реализуемых
проектов

1
2
1.1.1.1.20 Организация и проведение
культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей
Ленинского района города
Перми

8
3321

8

11974

23

7299

13

10106

16

7
чел.

ед.

чел.

ед.

чел.

ед.

чел.

ед.

бюджет
города
Перми
(без
учета неиспользованных
ассигнований
2015
года)

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

9
бюджет
города
Перми

778,600

589,991

718,158

10
518,697
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3437

3

чел.

ед.

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

5

администрация 01.01.2016 31.12.2016 количество жителей и гопоселка Новые
стей города – посетителей
культурно-зрелищных
Ляды города
мероприятий по месту жиПерми
тельства
количество проводимых
мероприятий, в том числе
в составе реализуемых
проектов
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.24 Организация и проведение
культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей
поселка Новые Ляды города
Перми

4

8
1

3

7
ед.

2

6
количество оплаченных
услуг (работ), оказанных в
рамках мероприятий, проведенных в 2015 году

1

бюджет
города
Перми
(без
учета неиспользованных
ассигнований
2015
года)
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования
2015
года)

9
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования
2015 года)
бюджет
города
Перми

87787,126

131,700

87655,426

87787,126

371,500

10
131,700
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2

3

4

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

1

5

6

7

8

бюджет
города
Перми
(без учета
неиспользованных
ассигнований
2015 года)
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования
2015 года)

9
бюджет
города
Перми
(без
учета неиспользованных
ассигнований
2015
года)
бюджет
города
Перми
(неиспользованные
ассигнования
2015
года)

131,700

87787,126
87655,426

131,700

10
87655,426
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9. В приложении 3:
9.1. в графе 10 строки 1.3.1.1.3 цифры «2420,600» заменить цифрами «2762,600»;
9.2. в графе 10 строки 1.3.1.1.6 цифры «2000,000» заменить цифрами «2500,000»;
9.3. в графе 10 строки 1.3.1.1.8 цифры «1202,800» заменить цифрами «1371,021»;
9.4. в графе 10 строки 1.3.1.1.10 цифры «961,900» заменить цифрами «1122,324»;
9.5. строку 1.3.1.1.15 признать утратившей силу;
9.6. в графе 10 строки 1.3.1.1.17 цифры «500,000» заменить цифрами «339,576»;
9.7. в графе 10 строки 1.3.1.1.18 цифры «500,000» заменить цифрами «331,779»;
9.8. в графе 10 строки 1.3.1.1.19 цифры «500,000» заменить цифрами 158,000».
10. В приложении 4 в графе 8 строки 1.4.1.1.19 цифру «6» заменить цифрой «7».

8. В приложении 2:
8.1. в графе 10 строки 1.2.3.1.1 цифры «94999,700» заменить цифрами «95964,516»;
8.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования
95964,516
бюджет города Перми
95964,516
Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования
95964,516
бюджет города Перми
95964,516
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
496257,142
бюджет города Перми (без учета неиспользо486259,399
ванных ассигнований 2015 года)
бюджет города Перми (неиспользованные ас184,143
сигнования 2015 года)
бюджет Пермского края
2793,600
бюджет Российской Федерации
7020,000
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2016

№ 676

Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040 «Об утверждении Общих
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения
работ) государственным (муниципальным) учреждением», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы
от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 30 ноября 2007 г. № 502 «О Порядке формирования, размещения, финансового
обеспечения и контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
2. Утверждать размеры нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования, значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход», отраслевые корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат ежегодно
постановлением администрации города Перми до 20 сентября текущего года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 г. и применяется при формировании проекта бюджета города Перми на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
И.о. главы администрации города Перми 		

А.В. Шагап
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Перми
от 12.09.2016 № 676
МЕТОДИКА
расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги
«Присмотр и уход» в муниципальных образовательных учреждениях
города Перми, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
I. Общие положения
1.1. Настоящая Методика расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход»
в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – Методика), устанавливает механизм формирования расходов бюджета города Перми на
оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход» (далее – муниципальная услуга) на очередной финансовый год и
плановый период.
1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными автономными и бюджетными образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы дошкольного образования,
осуществляется в виде субсидии из бюджета города Перми.
1.3. Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
1.4. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги формируется на основе ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Перми,
подведомственными департаменту образования администрации города Перми (далее – Ведомственный перечень).
Ведомственный перечень формируется на основании Базового (отраслевого) перечня государственных (муниципальных) услуг (работ) «Образование и наука».
1.5. Содержание муниципальной услуги:
физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 1 года до 3 лет;
физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет;
дети с туберкулезной интоксикацией в возрасте от 3 до 8 лет;
обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 1 года до 3 лет;
обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 3 до 8 лет.
Условие (форма) оказания муниципальной услуги:
группа полного дня;
группа кратковременного пребывания;
группа сокращенного дня.
1.6. Муниципальная услуга оказывается:
1.6.1. бесплатно для:
детей с туберкулезной интоксикацией в возрасте от 3 до 8 лет;
обучающихся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 1 года до 3 лет;
обучающихся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 3 до 8 лет;
1.6.2. платно для:
физических лиц, за исключением льготных категорий, в возрасте от 1 года до 3 лет;
физических лиц, за исключением льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет.
II. Основные понятия, используемые в настоящей Методике
Потребители муниципальной услуги – физические лица.
Исполнитель муниципальной услуги – муниципальные (бюджетные и автономные) образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования (далее – Учреждение).
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги – величина затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги, определенная на 1 услугу в год.
Показатель объема муниципальной услуги – число детей.
К обучающимся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в целях настоящей Методики в соответствии
с решением Пермской городской Думы от 27 августа 2013 г. № 167 «Об утверждении Порядка установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Перми», относятся дети, с родителей (законных представи-
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телей) которых плата родителей не взимается или ее размер снижается, за исключением детей с туберкулезной интоксикацией.
Группа полного дня – продолжительность пребывания детей в Учреждении 12 часов.
Группа кратковременного пребывания – продолжительность пребывания детей в Учреждении не менее 4 часов.
Группа сокращенного дня – продолжительность пребывания детей в Учреждении 10,5 часов.
III. Методика определения нормативных затрат
на оказание муниципальной услуги
3.1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются:
исходя из содержащейся в Ведомственном перечне информации о единице показателя, характеризующего
объем муниципальной услуги, и показателей, отражающих содержание и (или) условия оказания муниципальной
услуги;
на основе базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, определяемого в соответствии с
Общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг,
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040,
с соблюдением настоящей Методики.
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, рассчитанные с соблюдением настоящей Методики, не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
3.2. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива затрат,
непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и базового норматива затрат на общехозяйственные
нужды на оказание муниципальной услуги.
3.3. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
3.3.1. затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, используемого
в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи). Виды и перечни особо ценного движимого имущества в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации определяются администрацией города Перми;
3.3.2. иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
3.4. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются затраты на прочие общехозяйственные нужды.
3.5. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги рассчитываются затраты,
необходимые для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной
услуги.
3.6. Отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной
услуги, применяемый при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, отражает отраслевую специфику муниципальной услуги.
3.7. Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальной услуги осуществляется с учетом прогнозного
индекса потребительских цен (далее – ИПЦ), определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического
развития города Перми на очередной финансовый год и плановый период. При определении нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги применяются рыночные цены (тарифы) на 01 января 2016 г.
3.8. Нормы, выраженные в натуральных показателях, определяются на основе медианного значения (далее –
медианный метод).
Медианный метод основывается на показателях анализа деятельности Учреждения.
3.9. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг дифференцированы:
физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 1 года до 3 лет в группе полного дня;
физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 1 года до 3 лет в группе кратковременного пребывания;
физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня;
физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет в группе кратковременного
пребывания;
дети с туберкулезной интоксикацией в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня;
обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 1 года до 3 лет в группе полного
дня;
обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 1 года до 3 лет в группе кратковременного пребывания;
обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня;
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обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 3 до 8 лет в группе кратковременного пребывания;
обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 3 до 8 лет в группе сокращенного
дня.
3.10. Среднее количество детей, используемое для расчета базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги за 2015 год, из расчета средней наполняемости группы:
физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 1 года до 3 лет – 15 детей;
физические лица, за исключением льготных категорий, в возрасте от 3 до 8 лет – 20 детей;
дети с туберкулезной интоксикацией в возрасте от 3 до 8 лет – 15 детей;
обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 1 года до 3 лет – 15 детей;
обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 3 до 8 лет – 20 детей.
Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, используемого в
процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные
платежи), в части приобретения продуктов питания рассчитываются с учетом дней функционирования – 202.
IV. Порядок расчета нормативных затрат
на оказание муниципальной услуги
4.1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (Nнз) рассчитываются по следующей формуле:
Nнз = Nбаз х Котр, где:
Nбаз – базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги;
Котр – отраслевой корректирующий коэффициент.
4.2. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги устанавливаются на основе значения базового
норматива затрат на оказание муниципальной услуги.
Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги (

N баз )

рассчитывается по

формуле:

N баз  N непоср  N общехоз , где:

N непоср
услуги;

N общехоз

– значение базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной

– значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципаль-

ной услуги.
4.3. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальных услуг, с соблюдением показателей качества муниципальных услуг, а также показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальных услуг, установленных в ведомственном перечне, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1.
4.4. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, рассчитывается по формуле:

N непоср  N мз  Nинз , где:

N мз

– затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, используе-

мого в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на
арендные платежи);

N инз

– иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.

4.5. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, используемого в
процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные
платежи):
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4.5.1. связанные с приобретением хозяйственного, мягкого инвентаря и оборудования определяются
по формуле:

N мз  



l
l
n мз
 Rмз
Tмзl

 х ИПЦ, где:

l
nмз
– значение натуральной нормы l-го вида материального запаса (особо ценного движимого имущества),
непосредственно используемого в процессе оказания муниципальной услуги, рассчитанное с учетом среднего количества детей;

l
Rмз
– цена l-го вида материального запаса (особо ценного движимого имущества), непосредственно используемого в процессе оказания муниципальной услуги;

l
Тмз
– срок полезного использования l-го вида материального запаса (особо ценного движимого имущества),
непосредственно используемого в процессе оказания муниципальной услуги.
В составе затрат на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги, учитываются расходы на следующие виды материальных запасов
(особо ценного движимого имущества):
хозяйственный инвентарь (посуда);
мягкий инвентарь (постельные принадлежности);
оборудование (мебель детская, сантехника для детей);
4.5.2. связанные с приобретением продуктов питания (для детей с туберкулезной интоксикацией в возрасте от
3 до 8 лет, обучающихся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 1 года до 3 лет, обучающихся,
за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 3 до 8 лет), определяются по формуле:

N мз  
lp
nмз

 n мз  Rмзlp
lp

 х ИПЦ, где:

– значение натуральной нормы l-го вида материального запаса (особо ценного движимого имущества),

непосредственно используемого в процессе оказания муниципальной услуги, рассчитанное с учетом дней функционирования;

lp
Rмз
– цена l-го вида материального запаса (особо ценного движимого имущества), непосредственно исполь-

зуемого в процессе оказания муниципальной услуги.
4.6. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, рассчитываются по формуле:

N инз  
m
nинз

n

m
инз

m
 Rинз

 х ИПЦ, где:

– значение натуральной нормы потребления n-го вида, непосредственно используемой в процессе

оказания муниципальной услуги и не учтенной в затратах на приобретение материальных запасов и особо ценного
движимого имущества, потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом среднего количества детей;

m
Rинз
– стоимость m-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе оказания му-

ниципальной услуги.
В составе иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, учитываются расходы на хозяйственные нужды (туалетные принадлежности).
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4.7. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

(

Nобщехоз) состоит из затрат на прочие общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги ( N пр ).

4.8. Затраты на прочие общехозяйственные нужды, связанные с приобретением товарно-материальных запасов, потребляемых (используемых) при оказании муниципальной услуги (

Nпр  
nпр

g



g
n пр
 Rпр
g
пр

T

N пр ), определяются по формуле:

g

 х ИПЦ, где:

– значение натуральной нормы потребления g-го вида прочих затрат, учитываемое при расчете базо-

вого норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги, рассчитанное с учетом
среднего количества детей;

Rпрg

– цена (тариф) g-го вида прочих затрат, учитываемая при расчете базового норматива затрат на обще-

хозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги;
g
пр – срок полезного использования g-го вида прочего материального запаса.

T

При расчете затрат на прочие общехозяйственные нужды учитываются следующие виды товарноматериальных запасов:
хозяйственный инвентарь (кухонные принадлежности, хозяйственные товары);
хозяйственные нужды (принадлежности для уборки помещений);
мягкий инвентарь (обеденные принадлежности);
оборудование (кухонное оборудование, мебель детская, приборы измерения веса).
4.9. Отраслевые корректирующие коэффициенты рассчитываются к базовому нормативу затрат на оказание
муниципальных услуг исходя из соответствующих показателей отраслевой специфики.
Отраслевые корректирующие коэффициенты отражают особенности оказания муниципальной услуги в отношении отдельных категорий получателей муниципальной услуги и применяется к муниципальной услуге для обучающихся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 1 года до 3 лет и обучающихся, за исключением
детей-инвалидов и инвалидов, в возрасте от 3 до 8 лет:
для категорий детей в возрасте от 1 года до 3 лет в группе полного дня, для которых размер платы родителей
снижается на 50 % (для родителей (законных представителей), один из которых является инвалидом I и II группы,
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, со среднедушевым уровнем дохода семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае, состоящих на учете в органах социальной защиты как малоимущие граждане);
для категорий детей в возрасте от 3 до 8 лет в группе полного дня, для которых размер платы родителей снижается на 50 % (для родителей (законных представителей), один из которых является инвалидом I и II группы, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, со среднедушевым уровнем дохода семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Пермском крае, состоящих на учете в органах социальной защиты как малоимущие
граждане);
для категорий детей в возрасте от 1 года до 3 лет в группе кратковременного пребывания, для которых размер
родительской платы снижается на 50 % (для родителей (законных представителей), один из которых является инвалидом I и II группы, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, со среднедушевым уровнем дохода семьи ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае, состоящих на учете в органах социальной защиты как малоимущие граждане);
для категорий детей в возрасте от 3 до 8 лет в группе кратковременного пребывания, для которых размер родительской платы снижается на 50 % (для родителей (законных представителей), один из которых является инвалидом
I и II группы, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, со среднедушевым уровнем дохода семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пермском крае, состоящих на учете в органах социальной защиты как малоимущие граждане).
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2016

№ 677

О внесении изменений в постановление администрации
города Перми от 29.04.2011 № 191 «Об организации оздоровления,
отдыха и занятости детей города Перми»
В целях актуализации нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 191 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» (в ред. от 26.05.2011 № 235, от 01.07.2011 № 321, от 25.10.2011 № 675,
от 23.12.2011 № 41, от 30.01.2012 № 26, от 23.04.2012 № 179, от 27.07.2012 № 418, от 19.12.2012 № 933, от 22.03.2013
№ 166, от 04.12.2013 № 1122, от 19.03.2014 № 181, от 16.06.2014 № 399, от 23.12.2014 № 1020, от 11.06.2015 № 367, от
19.08.2015 № 577, от 12.11.2015 № 940, от 01.04.2016 № 218 (ред. 28.04.2016 № 293), от 13.04.2016 № 258, от 03.08.2016
№ 550) следующие изменения:
1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского края от 02 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха
детей», решения Пермской городской Думы от 22 марта 2016 г. № 57 «Об установлении расходного обязательства на
увеличение финансового обеспечения переданных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха
детей и их оздоровления» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
1.2. в пункте 5 слово «среднюю» заменить словом «расчетную»;
1.3. пункт 5.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«в 2017 году:
в размере 4619,5 руб. (при продолжительности пребывания в лагере 18 рабочих дней, средняя стоимость койкодня – 256,6 руб. в день);
в размере 1791,5 руб. (при продолжительности пребывания в лагере 7 рабочих дней, средняя стоимость койкодня – 255,9 руб. в день);»;
1.4. пункт 5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2017 году в размере 3855,0 руб. (при продолжительности пребывания в лагере 7 календарных дней, средняя
стоимость койко-дня – 550,7 руб. в день);».
2. Внести в Порядок предоставления сертификата на оздоровление и (или) отдых детей родителям (законным
представителям), утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 апреля 2011 г. № 191 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» (в ред. от 26.05.2011 № 235, от 01.07.2011 № 321, от
25.10.2011 № 675, от 23.12.2011 № 41, от 30.01.2012 № 26, от 23.04.2012 № 179, от 27.07.2012 № 418, от 19.12.2012 №
933, от 22.03.2013 № 166, от 04.12.2013 № 1122, от 19.03.2014 № 181, от 16.06.2014 № 399, от 23.12.2014 № 1020, от
11.06.2015 № 367, от 19.08.2015 № 577, от 12.11.2015 № 940, от 01.04.2016 № 218 (ред. 28.04.2016 № 293), от 13.04.2016
№ 258, от 03.08.2016 № 550), следующие изменения:
2.1. в пункте 2.1. слово «средней» заменить словом «расчетной»;
2.2. в пункте 2.2.1:
2.2.1. слова «детей, проживающих в малоимущих семьях; детей, находящихся в социально опасном положении»
исключить;
2.2.2. слово «средней» заменить словом «расчетной»;
2.3. дополнить пунктами 2.21, 2.22 следующего содержания:
«2.2.1 стоимость Сертификата для детей (за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) в возрасте от 7 лет до 17 лет (включительно) в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, проживающих в
малоимущих семьях; детей, находящихся в социально опасном положении, определяется в размере 100 % от расчетной
стоимости путевки;
2.2.2 стоимость Сертификата для детей (за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей) в возрасте от 7 лет до 17 лет (включительно) в санаторно-оздоровительный детский лагерь для детей, проживающих в малоимущих семьях; детей, находящихся в социально опасном положении, определяется в размере 80 % от
расчетной стоимости путевки;»;
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2.4. в пунктах 2.2.2, 2.2.3, 2.5.1, 2.5.2, 2.6.1, 2.6.2, 2.8 слово «средней» заменить словом «расчетной».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18 апреля 2016 г.
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
И.о. главы администрации города Перми

А.В. Шагап

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2016

№ 678

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 22.11.2005 № 2735
«Об утверждении перечней и проектов границ общих и индивидуальных санитарно-защитных
зон промышленных предприятий и объектов, расположенных на территории города Перми»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, на основании писем Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от 16 июня 2016 г. № 10/10164, от 27 мая 2016 г. № 10/8931, в целях актуализации
нормативной правовой базы города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень промышленных районов, общих и индивидуальных санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов промышленных районов города Перми, утвержденный постановлением администрации
города Перми от 22 ноября 2005 г. № 2735 «Об утверждении перечней и проектов границ общих и индивидуальных
санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов, расположенных на территории города Перми» (в
ред. от 28.07.2006 № 1311, от 26.01.2007 № 17, от 12.02.2007 № 39, от 30.10.2008 № 1035, от 30.10.2008 № 1037, от
18.02.2009 № 69, от 29.12.2011 № 56, от 23.04.2012 № 185, от 07.09.2012 № 524, от 21.09.2012 № 559, от 16.11.2012
№ 779, от 28.03.2013 № 199, от 16.10.2013 № 858, от 07.11.2013 № 961, от 16.12.2013 № 1176, от 28.04.2014 № 294, от
30.05.2014 № 358, от 11.09.2014 № 614, от 29.01.2015 № 55, от 04.06.2015 № 348, от 03.08.2015 № 518, от 29.10.2015
№ 889, от 02.02.2016 № 66, от 11.03.2016 № 151), следующие изменения:
1.1. пункт 2.2.59 раздела 2 «Промышленный район «Южный» признать утратившим силу;
1.2. пункты 4.2.9, 4.2.61 раздела 4 «Промышленный район «Дзержинский» признать утратившими силу;
1.3. пункт 11.2.3 раздела 11 «Промышленный район «Центральный», часть 1 признать утратившим силу;
1.4. пункты 13.2.16, 13.2.19 раздела 13 «Промышленный район «Балмошевский» признать утратившими силу;
1.5. пункт 15.2.1 раздела 15 «Промышленный район «Новогайвинский» признать утратившим силу;
1.6. раздел 21 «Промышленный район «Нижнекурьинский» признать утратившим силу.
2. Внести изменения в перечень отдельных предприятий, общих и индивидуальных санитарно-защитных зон
промышленных предприятий города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 22 ноября 2005 г. № 2735 «Об утверждении перечней и проектов границ общих и индивидуальных санитарно-защитных зон
промышленных предприятий и объектов, расположенных на территории города Перми» (в ред. от 28.07.2006 № 1311,
от 26.01.2007 № 17, от 12.02.2007 № 39, от 30.10.2008 № 1035, от 30.10.2008 № 1037, от 18.02.2009 № 69, от 29.12.2011
№ 56, от 23.04.2012 № 185, от 07.09.2012 № 524, от 21.09.2012 № 559, от 16.11.2012 № 779, от 28.03.2013 № 199, от
16.10.2013 № 858, от 07.11.2013 № 961, от 16.12.2013 № 1176, от 28.04.2014 № 294, от 30.05.2014 № 358, от 11.09.2014
№ 614, от 29.01.2015 № 55, от 04.06.2015 № 348, от 03.08.2015 № 518, от 29.10.2015 № 889, от 02.02.2016 № 66, от
11.03.2016 № 151), признав раздел 2 «Филиал ФГУП «НПО «Микроген» МЗ Российской Федерации «Пермское НПО
«Биомед» ФГУП «НПО «Микроген» МЗ Российской Федерации» утратившим силу.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.
И.о. главы администрации города Перми

А.В. Шагап

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2016

№ 679

Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части расходов муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
города Перми на реализацию историко-культурной образовательной программы на 2016 год
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2009 г. № 1009,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели в части расходов муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми на
реализацию историко-культурной образовательной программы на 2016 год.
2. Субсидии на иные цели в части расходов муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» города Перми на реализацию историко-культурной образовательной
программы предоставляются ежемесячно.
3. Расходы на реализацию историко-культурной образовательной программы рассчитываются исходя из фактически сложившегося количества ставок работников, размеров должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных
департаменту образования администрации города Перми, от 20 октября 2009 г. № 705.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты 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 постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
И.о. главы администрации города Перми					

А.В. Шагап

№ 69, 16.09.2016

63

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 13.09.2016 № 679
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части расходов муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества» города Перми на реализацию
историко-культурной образовательной программы
на 2016 год
№
1
Итого

Наименование расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Расчетные показатели, тыс.руб.
500,001
500,001

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2016

№ 680

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города Перми
за счет применения информационных технологий», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 08.10.2015 № 727
В соответствии с постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в ведомственную целевую программу «Создание условий для повышения
эффективности деятельности администрации города Перми за счет применения информационных технологий», утвержденную постановлением администрации города Перми от 08 октября 2015 г. № 727 (в ред. от 02.12.2015 № 1006, от
06.05.2016 № 311).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя аппарата администрации города Перми
Анисимову Е.Л.
И.о. главы администрации города Перми					

А.В. Шагап

21028,9

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3. В приложении:
3.1. строку 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

2.3. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «1892,459» заменить цифрами «767,889»;
2.4. в графе 9 строки 1.2.1 цифры «184,525» заменить цифрами «181,005»;
2.5. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «184,525» заменить цифрами «181,005»;
2.6. в графе 9 строки 1.3.1 цифры «14752,162» заменить цифрами «14897,177»;
2.7. в графе 9 строки 1.3.3 цифры «210,2» заменить цифрами «1193,429»;
2.8. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «14962,362» заменить цифрами «16090,606»;
2.9. в графе 9 строки 1.4.1 цифры «348,9» заменить цифрами «348,55»;
2.10. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.4, в том числе по источникам финансирования» цифры «348,9» заменить цифрами «348,55»;
2.11. строку «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования
бюджет
17584,104
27875,4
города Перми

1. В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы» графу 3 строки 9 изложить в следующей редакции:
«66488,404 тыс.руб. – средства бюджета города Перми.
Объемы финансирования по годам:
2016 год – 17584,104 тыс.руб.;
2017 год – 27875,400 тыс.руб.;
2018 год – 21028,900 тыс.руб.».
2. В разделе «Финансирование ведомственной целевой программы «Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города
Перми за счет применения информационных технологий»:
2.1. в графе 9 строки 1.1.1 цифры «813,759» заменить цифрами «767,889»;
2.2. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2 Организация оказания услуг по предоставлению
количество единиц телекоммуед.
0
5
5
бюджет
0,0
1078,7
1078,7
сервисных контрактов на техническую поддерникационного оборудования,
города
жку телекоммуникационного оборудования адми- обеспеченных услугами по техПерми
нистрации города Перми
нической поддержке

ИЗМЕНЕНИЯ
в ведомственную целевую программу «Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города Перми за счет
применения информационных технологий», утвержденную постановлением администрации города Перми от 08 октября 2015 г. № 727

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 13.09.2016 № 680
64
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Организация выполнения работ по
техническому обслуживанию и ремонту волоконно-оптических линий
связи корпоративной сети администрации города Перми

управление информационных технологий
администрации города
Перми (далее – УИТ)

31.12.2016

протяженность волоконно-оптических линий связи корпоративной сети, находящихся на
техническом обслуживании

км

5,497

бюджет
города
Перми

89,372

1

1

ед.

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

709,605

3845,250

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3.14. в графе 9 строки 1.3.1.19 цифры «348,500» заменить цифрами «210,000»;
3.15. в графе 9 строки «Итого по мероприятию 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «14752,162» заменить цифрами «14897,177»;
3.16. в графе 9 строки 1.3.3.1 цифры «0,000» заменить цифрами «1193,429»;
3.17. строку 1.3.3.3 признать утратившей силу;
3.18. в графе 9 строки «Итого по мероприятию 1.3.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «210,200» заменить цифрами «1193,429»;
3.19. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «14962,362» заменить цифрами «16090,606»;
3.20. в графе 9 строки 1.4.1.1 цифры «348,900» заменить цифрами «348,550»;

3.12. в графе 9 строки 1.3.1.16 цифры «432,500» заменить цифрами «617,500»;
3.13. строку 1.3.1.18 изложить в следующей редакции:
1.3.1.18
Организация оказания
УИТ
31.12.2016
количество межведомственных информационных
услуг по сопровождению
систем функциональных подразделений администкорпоративной
рации города Перми, обеспеченных услугами
сервисной шины
по сопровождению и развитию
администрации
количество внедренных подсистем
города Перми
корпоративной сервисной шины
администрации города Перми

3.2. в графе 9 строки «Итого по мероприятию 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «813,759» заменить цифрами «767,889»;
3.3. строки 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;
3.4. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «1892,459» заменить цифрами «767,889»;
3.5. в графе 9 строки 1.2.1.1 цифры «175,507» заменить цифрами «175,506»;
3.6. в графе 9 строки 1.2.1.3 цифры «8,018» заменить цифрами «4,499»;
3.7. в графе 9 строки «Итого по мероприятию 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «184,525» заменить цифрами «181,005»;
3.8. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «184,525» заменить цифрами «181,005»;
3.9. в графе 9 строки 1.3.1.1 цифры «34,000» заменить цифрами «56,250»;
3.10. строку 1.3.1.6 признать утратившей силу;
3.11. строку 1.3.1.15 изложить в следующей редакции:
1.3.1.15
Организация оказания
УИТ
31.12.2016
количество межведомственных информационных
ед.
1
бюджет
80,000
услуг по сопровождесистем функциональных подразделений админисгорода
нию информационной
трации города Перми, обеспеченных услугами по
Перми
системы «Электронная
сопровождению и развитию
очередь» администрации
количество дополнительных окон приема посетиед.
5
бюджет
191,579
города Перми
телей, подключенных к информационной системе
города
«Электронная очередь» администрации города ПерПерми
ми

1.1.1.1
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3.21. в графе 9 строки «Итого по мероприятию 1.4.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «348,900» заменить цифрами «348,550»;
3.22. в графе 9 строки «Итого по задаче 1.4, в том числе по источникам финансирования» цифры «348,900» заменить цифрами «348,550».
3.23. строку «Итого по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования
17584,104
66
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2016

№ 681

О переименовании муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 39» г.Перми в муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «АртГрад» г.Перми
В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39»
г.Перми в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «АртГрад» г.Перми (далее – муниципальное дошкольное образовательное учреждение).
2. Сохранить основные цели деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения, предусмотренные уставом данного муниципального дошкольного образовательного учреждения.
3. Департаменту образования администрации города Перми:
3.1. подготовить, согласовать и утвердить в установленном порядке изменения, вносимые в устав муниципального дошкольного образовательного учреждения, не позднее 30 календарных дней с даты официального опубликования
настоящего постановления;
3.2. осуществить контроль за своевременной государственной регистрацией изменений, вносимых в устав муниципального дошкольного образовательного учреждения, представлением в департамент финансов администрации города Перми копии свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц не позднее
30 календарных дней с даты государственной регистрации изменений, вносимых в устав муниципального дошкольного
образовательного учреждения;
3.3. произвести иные юридически значимые действия, связанные с переименованием муниципального дошкольного
образовательного учреждения, в течение 3 месяцев с даты официального опубликования настоящего постановления.
4. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми внести соответствующие изменения
в реестр муниципального имущества города Перми.
5. Руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения:
5.1. произвести необходимые действия по государственной регистрации изменений, вносимых в устав муниципального дошкольного образовательного учреждения, в течение 5 рабочих дней после утверждения изменений, внесенных в устав муниципального дошкольного образовательного учреждения;
5.2. представить в департамент имущественных отношений администрации города Перми и департамент финансов администрации города Перми копии свидетельства о внесении изменений в Единый государственный реестр
юридических лиц, устава учреждения не позднее 5 рабочих дней с даты государственной регистрации изменений, внесенных в устав муниципального дошкольного образовательного учреждения;
5.3. письменно уведомить кредиторов о переименовании муниципального дошкольного образовательного учреждения не позднее 14 календарных дней с даты официального опубликования настоящего постановления;
5.4. произвести иные юридически значимые действия, связанные с переименованием муниципального дошкольного образовательного учреждения.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента образования администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
И.о. главы администрации города Перми

А.В. Шагап
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2016

№ 682

О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Гомельской, ул.Левшинской,
ул.Памирской, ул.Зарайской, ул.Адмирала Старикова в Орджоникидзевском районе
города Перми (квартал № 2323)
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 18, 34 Правил
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. №
143, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 16 августа 2016 г. № 8
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Гомельской, ул.Левшинской,
ул.Памирской, ул.Зарайской, ул.Адмирала Старикова в Орджоникидзевском районе города Перми (квартал № 2323),
площадью 5,02 га.
2. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, подлежащих сносу.
3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить настоящее постановление в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.
И.о. главы администрации города Перми

	

А.В. Шагап
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 13.09.2016 № 682

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, подлежащих сносу
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Адрес
Ул.Зарайская,10
Ул.Зарайская,10а
Ул.Зарайская,12
Ул.Левшинская,33
Ул.Левшинская,35
Ул.Левшинская,37а
Ул.Левшинская,41
Ул.Левшинская,41а
Ул.Левшинская,43
Ул.Памирская,1
Ул.Памирская,7

Площадь,
кв.м
397,80
397,70
410,70
81,20
100,20
371,40
83,40
84,30
452,40
365,50
416,60

Примечание
многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2016

№ 683

О подготовке проекта решения Пермской городской Думы
«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 землепользования 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 комиссии
по землепользованию и застройке города Перми», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по
землепользованию и застройке города Перми от 18 августа 2016 г.,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемые рекомендации комиссии по землепользованию и застройке города Перми о включении или отклонении от включения в сводный проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26 июня
2007 г. № 143» (далее – проект решения) предложений по заявлениям, поступившим в период с 01 апреля 2016 г. по 31
июля 2016 г.
2. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
2.1. подготовить проект решения с учетом одобренных рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Перми;
2.2. до 30 сентября 2016 г. разместить результаты мониторинга поступивших заявлений и предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 26 июня 2007 г. № 143, на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Ярославцева А.Г.
И.о. главы администрации города Перми
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№ 69, 16.09.2016
ОДОБРЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 13.09.2016 № 683

РЕКОМЕНДАЦИИ
комиссии по землепользованию и застройке города Перми
о включении или отклонении от включения в сводный проект решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской
Думы от 26 июня 2007 г. № 143» предложений по заявлениям, поступившим
в период с 01 апреля 2016 г. по 31 июля 2016 г.
№

1
1

№
в таблице
мониторинга
2
1

Инициатор (заявитель)

Рекомендации комиссии
по землепользованию и застройке города Перми
(заключение комиссии от 18 августа 2016 г.)

3
ООО «Урал-Инвест-Строй»
(ИНН 5906081150),
Савельев В.И.

4
отклонить предложение от включения
в проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила
землепользования
и застройки города Перми, утвержденные решением
Пермской городской Думы
от 26 июня 2007 г. № 143» (далее – проект решения)
отклонить предложение от включения
в проект решения
отклонить предложение от включения
в проект решения
включить предложение
в проект решения
отклонить предложение от включения
в проект решения
отложить рассмотрение предложения, рассмотреть
в следующем проекте
решения

2

1.1

3

2

ООО «Урал-Инвест-Строй»
(ИНН 5906081150)
Полотнянщикова Т.С.

4

2.1

Полотнянщикова Т.С.

5

3

Исупов А.П.

6

5

7

6

Администрация
Орджоникидзевского района города
Перми
(ИНН 5907005289)
Пономарева Т.Б.

8

7

Плешаков К.А.

9

8

Акопян С.В.

10
11

9
10

Галицкий Д.Г.
Депутат Пермской городской Думы
Манин В.Г.,
АНО «Клуб творчества, иппотерапии
и верховой езды «Полюшко»
(ИНН 6608003052),
ТОС «Вышка-2»
(ИНН 5906011970),
жители
Мотовилихинского района города
Перми (около 90 подписей),
администрация Мотовилихинского
района города Перми
(ИНН 5906012420),
Кирьянова Л.

отклонить предложение от включения
в проект решения
отклонить предложение от включения
в проект решения
отклонить предложение от включения
в проект решения
включить предложение в проект решения
отклонить предложение от включения
в проект решения
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1
12

2
12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

3
Администрация
Орджоникидзевского района города
Перми
(ИНН 5907005289)
Департамент земельных отношений
администрации
города Перми
(ИНН 5902293379)
ТСЖ «Героев Хасана,32»
(ИНН 5904207343)
Сергиенко М.П.,
Старостенко А.В.,
Оборин Д.А.,
Романова И.Р.,
Цавелев Д.М.
ООО «Пермархбюро»
(ИНН 5902004250)
ООО «Пермархбюро»
(ИНН 5902004250)
ООО «Пермархбюро»
(ИНН 5902004250)
ООО «Пермархбюро»
(ИНН 5902004250)
Лукиных Е.Ю.

21

21

Валиулин Р.Р.

22

22

23

23

24
25

24
25

26
27
28

26
27
29

29

30

Городская общественная организация
«Пермская организация Союза
архитекторов»
(ИНН 5904989475)
Департамент
градостроительства
и архитектуры
администрации
города Перми
(ИНН 5902293820)
Петрова Т.Н.
Департамент
градостроительства
и архитектуры
администрации
города Перми
(ИНН 5902293820)
Хуснадинов Р.Р.
Швецов А.А.
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
(ИНН 5902182943)
Пономарева Т.Б.

30

31

Министерство
по управлению
имуществом и земельным отношениям
Пермского края
(ИНН 5902293192)

4
включить предложение в проект решения

отклонить предложение от включения
в проект решения
отклонить предложение от включения
в проект решения
отклонить предложение от включения
в проект решения

включить предложение в проект решения
включить предложение в проект решения
отклонить предложение от включения
в проект решения
включить предложение в проект решения
отклонить предложение от включения
в проект решения
отклонить предложение от включения
в проект решения
включить предложение в проект решения

включить предложение в проект решения

включить предложение в проект решения
включить предложение в проект решения

включить предложение в проект решения
включить предложение в проект решения
включить предложение в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
включить предложение в проект решения
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1
31

2
32

3
Министерство
по управлению
имуществом и земельным отношениям
Пермского края
(ИНН 5902293192)
Ревякин Н.Н.
Ильюшкина Т.Ю.

32
33

33
34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40
41

41
42

Главное управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
по Пермскому краю
(ИНН 5904140498)
Управление жилищных отношений
администрации
города Перми
(ИНН 5902293393)
Комитет по физической культуре и
спорту
администрации
города Перми
(ИНН 5902293386)
ПАО «Мотовилихинские заводы»
(ИНН 5906009273)
Максимов М.Ю.
Тюлькина Л.З.

42
43
44

43
44
45

Кожевников А.С.
Еговцев П.А.
Айрапетян В.А.

45

46

Шатрова Т.И.

46
47

47
48

48

49

Максименко В.Л.
Исаев С.Ю.,
Исаев О.Ю.,
Лихачев Б.В.
Тимофеева А.А.

49

50

50
51

51
52

52

53

СНТ «Родник»
(ИНН 5907046221)
Наджафова Ф.В.

ТСЖ «Героев Хасана,32»
(ИНН 5904207343)
Чарушин А.Н.
Тюлькина Л.З.
Депутат
Законодательного
Собрания Пермского края
Бойченко А.Ю.,
Колобов П.
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4
отклонить предложение от включения в проект решения

включить предложение в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
включить предложение в проект решения

отклонить предложение от включения в проект решения
включить предложение в проект решения

отклонить предложение от включения в проект решения
включить предложение в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
включить предложение в проект решения
включить предложение в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
включить предложение в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
включить предложение в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
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1
53

2
54

3
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Подсолнух»
(ИНН 5907996865)
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Подсолнух»
(ИНН 5907996865)
Яценко Л.Н.
Яценко Л.Н.

54

55

55
56

56
57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

Департамент
градостроительства
и архитектуры
администрации
города Перми
(ИНН 5902293820)
Парфенов В.А.

64

65

Фрунков Р.Б.

65

66

66

67

67

68

68

69

69
70

70
71

ООО «Логистик-Про»
(ИНН 5905230088)
ООО «Пермская сетевая компания»
(ИНН 5904176536)
Департамент
градостроительства
и архитектуры
администрации
города Перми
(ИНН 5902293820)
Департамент
градостроительства
и архитектуры
администрации
города Перми
(ИНН 5902293820)
Никитин Ю.И.
Департамент
градостроительства
и архитектуры
администрации
города Перми
(ИНН 5902293820)

Администрация
Свердловского района города Перми
(ИНН 5904080513)
Луговой И.В.
Департамент земельных отношений
администрации
города Перми
(ИНН 5902293379)
МКУ «Пермблагоустройство»
(ИНН 5902293435)
Коршунов А.В.

4
отклонить предложение от включения в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
включить предложение в проект решения частично
отклонить предложение от включения в проект решения
включить предложение в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
отложить рассмотрение предложения, рассмотреть
в следующем проекте
решения
включить предложение в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
включить предложение в проект решения

отклонить предложение от включения в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
включить предложение в проект решения
включить предложение в проект решения
включить предложение в проект решения

включить предложение в проект решения

включить предложение в проект решения
включить предложение в проект решения

74
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1
71

2
72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

3
ОАО «СтройПанельКомплект»
(ИНН 5904006358)
Фламинг А.А.
АО «Пермское агентство по ипотечному
жилищному
кредитованию»
(ИНН 5902196329)
ООО «Юника Инвест»
(ИНН 1831170998)
ЗАО «Автоматика»
(ИНН 5903004083)
Департамент образования администрации
города Перми
(ИНН 5902290635)
ООО «Пермархбюро»
(ИНН 5902004250)
Управление внешнего благоустройства
администрации
города Перми
(ИНН 5902290635)
Протокол рабочего
совещания
от 20 июля 2016 г.

4
включить предложение в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения
отклонить предложение от включения в проект решения

отклонить предложение от включения в проект решения
включить предложение в проект решения
включить предложение в проект решения

включить предложение в проект решения
включить предложение в проект решения

включить предложение в проект решения

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2016

№ 684

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
22 декабря 2015 г. № 275 «О бюджете города Перми на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением 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 14 октября 2016 г.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. условия конкурса проектов средств массовой информации и массовой коммуникации, освещающих вопросы местного значения Пермского городского округа (далее – Конкурс);
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2.2. 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.
3. Определить информационно-аналитическое управление администрации города Перми уполномоченным органом по организации и проведению Конкурса.
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить извещение о проведении Конкурса не позднее 2 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления на официальном сайте
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального размещения (опубликования) на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать)
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника информационно-аналитического управления администрации города Перми Каменских А.С.
И.о. главы администрации города Перми

А.В. Шагап

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 13.09.2016 № 684
УСЛОВИЯ
конкурса проектов средств массовой информации и массовой
коммуникации, освещающих вопросы местного значения
Пермского городского округа
№

1

Минимальные количественные
характеристики проектов

Финансовое обеспечение
Сроки
по реализации
реализации
1 проекта
(тыс.руб.)
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-коммунального 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
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1
1

2

3

2
принимаются проекты средств массовой информации, освещающие вопросы местного значения (далее – Проект), реализуемые в эфире телевизионного канала, вещающего на территории города Перми: информационные материалы создаются
и размещаются в формате сюжетов в новостных выпусках
средства массовой
информации и (или) тематических
программ, и (или) видеороликов;
общее количество информационных
материалов – не менее 68,
хронометраж каждого сюжета в новостных выпусках средства массовой информации – не менее 60 секунд,
каждой тематической программы –
не менее 180 секунд,
каждого видеоролика – не менее
20 секунд;
график размещения информационных материалов предусматривает распределение информационных материалов согласно
сроку реализации Проекта (допустимо неравномерное распределение информационных материалов не более 30 %)
принимаются Проекты, реализуемые в эфире телевизионного канала, вещающего на территории города Перми:
информационные материалы создаются и размещаются в
формате сюжетов в новостных выпусках средства массовой
информации и (или) тематических программ,
и (или) видеороликов;
общее количество информационных
материалов – не менее 60,
хронометраж каждого сюжета в новостных выпусках средства массовой информации – не менее 60 секунд,
каждой тематической программы –
не менее 180 секунд,
каждого видеоролика – не менее 20 секунд;
график размещения информационных материалов предусматривает распределение информационных материалов
согласно сроку реализации Проекта (допустимо неравномерное распределение информационных материалов
не более 30 %)
принимаются Проекты, реализуемые в эфире телевизионного канала, вещающего на территории города Перми:
информационные материалы создаются и размещаются в
формате сюжетов в новостных выпусках средства массовой
информации и (или) тематических программ,
и (или) видеороликов;
общее количество информационных
материалов – не менее 17,
хронометраж каждого сюжета в новостных выпусках средства массовой информации – не менее 60 секунд,
каждой тематической программы –
не менее 180 секунд,
каждого видеоролика –
не менее 20 секунд;
график размещения информационных материалов предусматривает распределение информационных материалов
согласно сроку реализации Проекта (допустимо неравномерное распределение информационных материалов не
более 30 %)

3
до 4000,0

4
в течение
2016 г.

до 3500,0

в течение
2016 г.

до 1000,0

в течение
2016 г.
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Номинация № 2
«Освещение вопросов местного значения в периодических печатных
средствах массовой информации»
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-коммунального 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
принимаются Проекты, реализуемые
до 1000,0
в течение
в печатном средстве массовой информации (газете), осу2016 г.
ществляющем свою деятельность на территории города
Перми: информационные материалы
выпускаются в формате рубрик и (или) цикла статей, и
(или) статей;
общий объем публикаций в рамках
Проекта – не менее 13020 кв.см
(не менее 13 полос,
объем публикаций на 1 полосе –
не менее 200 кв.см);
периодичность выхода печатного
средства массовой информации (газеты) – не менее 1 раза в
неделю;
тираж – не менее 120000 экземпляров;
график размещения информационных материалов предусматривает равномерное распределение информационных
материалов согласно сроку реализации Проекта (допустимо
неравномерное распределение информационных материалов
не более 30 %)
принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве
до 300,0
в течение
массовой информации (газете), осуществляющем свою дея2016 г.
тельность на территории города Перми:
информационные материалы выпускаются в формате рубрик и (или) цикла статей, и (или) статей в печатном средстве массовой информации (газете);
общий объем публикаций в рамках
Проекта – не менее 4480 кв.см (не менее
4 полос, объем публикаций на 1 полосе – не менее 200
кв.см);
периодичность выхода печатного
средства массовой информации (газеты) –
не менее 1 раза в неделю;
тираж – не менее 8000 экземпляров;
график размещения информационных
материалов предусматривает равномерное распределение
информационных
материалов согласно сроку реализации Проекта (допустимо
неравномерное
распределение информационных
материалов не более 30 %)
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2
принимаются Проекты, реализуемые в печатном средстве
массовой информации (газете), осуществляющем свою деятельность на территории города Перми:
информационные материалы
выпускаются в формате рубрик и (или) цикла статей, и
(или) статей;
общий объем публикаций в рамках Проекта – не менее 2885
кв.см
(не менее 2 полос, объем публикаций
на 1 полосе – не менее 200 кв.см);
периодичность выхода печатного
средства массовой информации (газеты) – не менее 1 раза в
неделю;
тираж – не менее 50000 экземпляров;
график размещения информационных
материалов предусматривает
равномерное распределение информационных материалов
согласно сроку реализации Проекта (допустимо
неравномерное распределение
информационных материалов
не более 30 %)

3
до 200,0

4
в течение
2016 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 13.09.2016 № 684
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:
Агеев
Виктор Геннадьевич
Заместитель председателя:
Каменских
Андрей Сергеевич
Секретарь:
Стампель
Наталья Николаевна

- заместитель главы администрации города Перми-начальник
департамента экономики и промышленной политики администрации
города Перми
- начальник информационно-аналитического управления
администрации города Перми
- начальник сектора по реализации проектов аналитического отдела
информационно-аналитического управления администрации города
Перми
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Члены:
Варанкин
Вячеслав Сергеевич

- начальник пресс-службы федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»
(по согласованию)

Оборин
Максим Владимирович

- начальник отдела по работе
с общественными организациями управления по вопросам
общественного самоуправления
и межнациональным отношениям
администрации города Перми

Печищев
Иван Михайлович

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

Пономарева
Ольга Геннадьевна

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

Шушпанова
Наталья Алексеевна

- начальник информационного отдела информационноаналитического управления администрации города Перми

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ПО СТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2016

№ 685

О начале отопительного периода 2016-2017 годов в городе Перми
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27
сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической
эксплуатации тепловых энергоустановок», Уставом города Перми, в целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения города Перми, создания необходимых температурных
режимов в жилых помещениях жилищного фонда, требуемых температурных режимов в объектах социальной
сферы, режимов функционирования инженерного оборудования в осенне-зимний период
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать собственникам и (или) иным законным владельцам источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры совместно с организациями – потребителями тепловой энергии (независимо от формы собственности) произвести заполнение систем теплоснабжения и
теплопотребления жилищного фонда и объектов социальной сферы к 15 сентября 2016 г.;
2. Начать отопительный период и осуществить подачу тепловой энергии:
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2.1. на объекты социальной сферы с 15 сентября 2016 г.;
2.2. в жилищный фонд со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8ºС.
3. Рекомендовать собственникам и (или) иным законным владельцам источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры, организациям – потребителям
тепловой энергии (независимо от формы собственности):
3.1. произвести в течение 14 дней с момента подачи тепловой энергии регулировку гидравлических режимов
систем теплоснабжения и теплопотребления;
3.2. в случае нарушения гидравлических режимов систем теплопотребления в период пусковых операций вводить локальное ограничение потребителей тепловой энергии.
4. Территориальным органам администрации города Перми представлять ежедневно до 17.00 час. с момента
начала подачи тепловой энергии, теплоносителя в системы теплоснабжения и (или) теплопотребления жилищного фонда, объектов социальной сферы в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми отчет
территориального органа администрации города Перми о запуске (подаче) теплоносителя по форме согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми на основании информации,
ежедневно представляемой территориальными органами администрации города Перми по форме согласно приложению
к настоящему постановлению, осуществлять:
5.1. координацию организованного отпуска тепловой энергии для нужд отопления на территории города Перми;
5.2. ежедневную подготовку информации о подаче тепловой энергии на объекты инженерной инфраструктуры,
социальной сферы, в жилищный фонд.
6. Рекомендовать собственникам и (или) иным законным владельцам источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструктуры, образовательных организаций,
организаций здравоохранения, организаций, осуществляющих управление и (или) обслуживание многоквартирных домов (независимо от формы собственности), выполнить в установленные сроки мероприятия, предусмотренные пунктами 1, 2, 3 настоящего постановления.
7. Городской постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы города Перми к эксплуатации в осенне-зимний период, обеспечить контроль за организованным отпуском тепловой энергии для нужд отопления на территории города Перми.
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перминачальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Уханова Н.Б.
И.о. главы администрации города Перми

А.В. Шагап

Многоквартирные дома,
находящиеся в управлении
управляющих организаций

Муниципальные дошкольные
образовательные организации
общее колифакт
общий %
чество
запуска
запуска
организа(подачи)
(подачи)
ций
теплоноси- теплоносителя
теля
1
2
3
5

Ведомственные
многоквартирные дома

6

общий %
запуска (подачи)
теплоносителя

Общий %
запуска (подачи) теплоносителя

Дата представления отчета «__» __________ 2016 г.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Многоквартирные дома,
Многоквартирные дома,
находящиеся в непосредственном
находящиеся в управлении ТСЖ,
ТСН, ЖСК и прочих специализироуправлении
ванных кооперативах

4

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Муниципальные
общеобразовательные организации
общее
факт
количество
запуска (подачи)
организаций
теплоносителя

ОТЧЕТ
территориального органа администрации города Перми
о запуске (подаче) теплоносителя

			
			

			

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
______________________ района
______________________
(подпись)
______________________
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 13.09.2016 № 685
№ 69, 16.09.2016
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факт
общий %
общее
факт
общий %
запуска
запуска
количество
запуска
запуска
(подачи)
(подачи)
МКД
(подачи)
(подачи)
теплоноси- теплоноситеплоноси- теплоносителя
теля
теля
теля
8
9
10
11
12
13

общее
количество
МКД

факт
общий % общее кофакт
общий %
запуска
запуска
личество
запуска
запуска
(подачи)
(подачи)
МКД
(подачи) (подачи)
теплоноси- теплоноситеплоноси- тепл-нотеля
теля
теля
сителя
14
15
16
17
18

Уполномоченное лицо администрации _______________________ района,
ответственное за предоставление информации
________________________________________
(должность)

________________
(подпись)

28

_________________
(Ф.И.О.)

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Центральные тепловые пункты
Тепловые сети
Источники теплоснабжения
(котельные) всех форм
всех форм собственности
всех форм собственности
собственности
факт
общий %
факт
общий % общая протяженность,
общее
общий %
общее
факт
км
заполнения теплоноси- заполнения теплонозапуска
запуска
количество
запуска
запуска
количество
сителем
телем
(подачи)
ЦТП
(подачи)
(подачи)
источников (подачи)
теплоноси- теплоноситеплоснаб- теплоноси- теплоносителя
теля
теля
теля
жения (котельных)
19
20
21
22
23
24
25
26
27

7

общее
количество
МКД
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА
08.09.2016

№ СЭД-36-01-05-158

О принудительном демонтаже самовольно установленного
(незаконно размещенного) движимого объекта
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Организовать принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение самовольно установленного
(незаконно размещенного) металлического забора-ограждения по адресу: ул. Хрустальная,12а, находящегося в Едином
реестре самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории города
Перми за № 1810 (на дату издания настоящего распоряжения) (далее – Объект).
2. Отделу благоустройства администрации Мотовилихинского района города Перми организовать мероприятия
по принудительному демонтажу и перемещению Объекта 19 сентября 2016 г. с 10:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемого Объекта по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 91.
4. Уполномоченным лицом за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объекта назначить Плясунова Михаила Юрьевича, начальника отдела благоустройства администрации
Мотовилихинского района города Перми.
5. Распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Общему отделу администрации Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Мотовилихинского района города Перми Илюшина А.Н.
В.М.Кокшаров

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
12.09.2016

№ СЭД-39-01-01-331

О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов
В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
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1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – объекты).
2. Отделу благоустройства администрации Свердловского района города Перми организовать работы по
принудительному демонтажу и перемещению объектов с 19 сентября 2016 года с 09:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: г. Пермь, ул. Буксирная, 4.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу,
перемещению и временному хранению объектов назначить Мясоедова Дмитрия Анатольевича, главного специалиста
отдела благоустройства администрации Свердловского района города Перми.
5. Согласно муниципальному контракту от 03 августа 2016 г. № 0156300004216000081‑0232119‑01
принудительный демонтаж, перемещение и хранение объектов осуществляет ООО «Кортекс» (ИНН 5908045238).
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Свердловского района города Перми Пастуха В.Е.
И.о. главы администрации района						

В.Е.Пастух

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Свердловского района города Перми
от 12.09.2016 № СЭД-39-01-01-331
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных)
движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу
и перемещению
№

Тип объекта

1
1

2
Металлическое ограждение

2

Металлическое ограждение

3

Конструкции (столбики)

Итого

Адрес нахождения объекта

3
г. Пермь,
ул. Краснофлотская, 17
г. Пермь,
ул. Братская, 37
г. Пермь,
ул. Максима Горького, 76

Номер объекта в Едином
Единица
реестре самовольно
измерения,шт.
установленных
(незаконно
размещенных)
движимых объектов,
выявленных на
территории города
Перми (по состоянию на
дату издания настоящего
распоряжения)
4
5
294
15 кв. м.
295

15 кв. м.

291

5 кв. м.
35 кв. м.
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А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА
12.09.2016

№ СЭД-39-01-01-332

О внесении изменений в перечень самовольно установленных (незаконно размещенных)
движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению, утвержденный
распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 22.08.2016 № СЭД-39-01-01-318
«О принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов»
В связи с изменением количества объектов, подлежащих демонтажу:
1. Внести в перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих
принудительному демонтажу и перемещению, утвержденный распоряжением главы администрации Свердловского района города Перми от 22 августа 2016 г. № СЭД-39-01-01-318 «О принудительном демонтаже самовольно установленных
(незаконно размещенных) движимых объектов», следующие изменения:
1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:
2

Металлический гараж

г. Пермь, ул. Лодыгина, 54/1

99-103

5

278
297-298

1
2

1.2. дополнить строками 4, 5 следующего содержания;
4
5

Конструкция (гараж)
Металлический гараж

г. Пермь, ул. Гусарова, 9
г. Пермь, ул. Фонтанная, 9

1.3. строку «Итого» изложить в следующей редакции:
Итого

12

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 августа 2016 года.
3. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми обеспечить опубликование настоящего
распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Свердловского района города Перми Пастуха В.Е.
И.о. главы администрации района					

В.Е.Пастух
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12
о результатах публичных слушаний по проекту границ территории квартала № 554, ограниченной
ул.Механошина, шоссе Космонавтов в Свердловском районе города Перми, в отношении которой
подготавливается решение о развитии застроенной территории
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации
города Перми по результатам публичных слушаний по проекту границ территории квартала № 554, ограниченной
ул.Механошина, шоссе Космонавтов в Свердловском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории с учетом протокола публичных слушаний от 05.09.2016. Публичные слушания были назначены на основании статьи 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Пермской
городской Думы от 22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми», статей 18,
30, 31, 34 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от
26.06.2007 № 143, Постановления администрации города Перми от 23.11.2007 № 490 «Об утверждении Регламента взаимодействия функциональных органов администрации города Перми в процессе осуществления действий по развитию
застроенных территорий». Публичные слушания были проведены на основании постановления Главы города Перми –
председателя Пермской городской Думы от 09.08.2016 № 214 «О назначении публичных слушаний по проекту границ
территории квартала № 554, ограниченной ул.Механошина, шоссе Космонавтов в Свердловском районе города Перми,
в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории».
Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» от 12.08.2016 № 59.
В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Свердловского района города Перми были направлены сообщения с информацией о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.
В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с проектом границ территории квартала
№ 554, ограниченной ул.Механошина, шоссе Космонавтов в Свердловском районе города Перми, в отношении которой
подготавливается решение о развитии застроенной территории, разместили экспозицию в холле здания администрации
Свердловского района города Перми 15.08.2016.
Материалы экспозиции были представлены в виде проекта границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, включая материалы по обоснованию (пояснительную записку),
положительное заключение департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми о готовности проекта границ к публичным слушаниям от 30.06.2016.
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта границ территории квартала № 554, ограниченной
ул.Механошина, шоссе Космонавтов в Свердловском районе города Перми, в отношении которой подготавливается
решение о развитии застроенной территории».
Предметом публичных слушаний по проекту границ являются подтверждение соответствия проекта границ территории требованиям, определенным в соответствии с частью 5 статьи 34 Правил землепользования и застройки города
Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, а также соблюдение прав и законных
интересов граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Вопросы, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, отражены в протоколе публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись 05.09.2016 года в администрации Свердловского района города Перми по
ул.Сибирская,58.
На публичных слушаниях по обсуждению проекта границ территории квартала № 554, ограниченной
ул.Механошина, шоссе Космонавтов в Свердловском районе города Перми, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроенной территории, принимали участие граждане, проживающие на территории, применительно
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к которой подготовлен проект границ территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, собственники квартир в многоквартирных домах, расположенных на указанной территории, лица, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией решения по развитию застроенной территории, представители департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми, администрации Свердловского
района города Перми и управления жилищных отношений администрации города Перми.
При проведении публичных слушаний по проекту границ территории всем участникам были обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
Регистрационные листы участников публичных слушаний приложены к протоколу публичных слушаний от
05.09.2016.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными
правовыми актами 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
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории,
ограниченной жилым домом по ул.Красновишерской,63, кварталом № 1021,
ул.Фрезеровщиков в Мотовилихинском районе города Перми
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми по результатам публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной жилым
домом по ул.Красновишерской,63, кварталом № 1021, ул.Фрезеровщиков в Мотовилихинском районе города Перми с
учетом протокола публичных слушаний от 01.09.2016. Публичные слушания были назначены на основании статьи 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федераций», решения Пермской городской Думы от
22.02.2005 № 32 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Перми». Публичные слушания были
проведены на основании постановления Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы от 05.08.2016
№ 210 «О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории, ограниченной жилым домом
по ул.Красновишерской,63, кварталом № 1021, ул.Фрезеровщиков в Мотовилихинском районе города Перми».
Постановление Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы о назначении публичных слушаний с оповещением о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь» от 12 августа 2016 № 59.
В адрес заинтересованных лиц территориальным организационным комитетом при администрации Мотовилихинского района города Перми были направлены сообщения с информацией о месте, дате и времени проведения
публичных слушаний.
В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересованных лиц с документацией по планировке территории, ограниченной жилым домом по ул.Красновишерской,63, кварталом № 1021, ул.Фрезеровщиков в Мотовилихинском районе города Перми, в холле администрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь,
ул.Уральской,36 были размещены материалы по теме публичных слушаний.
Материалы экспозиции были представлены в виде проекта межевания территории, который подлежит утверждению.
Тема публичных слушаний: «Обсуждение документации по планировке территории, ограниченной жилым домом по ул.Красновишерской,63, кварталом № 1021, ул.Фрезеровщиков в Мотовилихинском районе города Перми».
Публичные слушания состоялись 01.09.2016 года в 18-30 в актовом зале администрации Мотовилихинского
района города Перми по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральской,36.
По результатам проведения публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 01.09.2016.
В ходе публичных слушаний замечания и предложения по документации по планировке территории, ограниченной жилым домом по ул.Красновишерской,63, кварталом № 1021, ул.Фрезеровщиков в Мотовилихинском районе города
Перми, от заинтересованных лиц не поступали.
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На публичных слушаниях по проекту межевания территории принимали участие граждане, проживающие на
указанной территории, применительно к которой осуществлялась подготовка документации по планировке территории, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией документации по планировке
соответствующей территории, разработчики документации по планировке территории, представители администрации
Мотовилихинского района города Перми.
При проведении публичных слушаний по проекту межевания территории всем участникам были обеспечены
равные возможности для выражения своего мнения.
Регистрационный лист участников публичных слушаний приложен к протоколу публичных слушаний от
01.09.2016.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными
правовыми актами города Перми.

Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключить
договор о развитии застроенной территории
Департамент имущественных отношений администрации города Перми доводит до сведения юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей информацию о проведении открытого аукциона на право заключить
договор о развитии застроенной территории, ограниченной ул. Танкистов, ул. Сивкова, ул. Карпинского, ул. Формовщиков в Индустриальном районе города Перми (квартал № 649).
1. Организатор аукциона: департамент имущественных отношений администрации города Перми; место нахождения: г. Пермь, ул. Сибирская,14; почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская,14; адрес электронной почты:
dio@gorodperm.ru.
Контактные телефоны:
8 (342) 212-77-24 (отдел по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города Перми),
8 (342) 212-74-98 (отдел расселения жилищного фонда управления жилищных отношений администрации города Перми).
2. Указание официальных сайтов, на которых размещено извещение о проведении аукциона: www.torgi.gov.ru,
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/Информация о торгах).
3. Место, дата, время проведения аукциона: г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16; 21.10.2016; 09 часов 30 минут
по местному времени.
4. Адрес места приема, порядок и срок подачи заявок на участие в аукционе: г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. №
12; заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 20.09.2016 по 14.10.2016 с 10.00 до 13.00 по местному
времени.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки
представителем претендента предъявляется доверенность.
5. Реквизиты решения органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: постановление администрации города Перми от 18.05.2015 № 279.
6. Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято
решение о развитии: территория, ограниченная ул. Танкистов, ул. Сивкова, ул. Карпинского, ул. Формовщиков
в Индустриальном районе города Перми (квартал № 649), площадь 17 000 кв. м. (лот № 1).
7. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории:
12 453 000 (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) рублей.
8. Договор с победителем аукциона заключается не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 30 дней со дня проведения аукциона.
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Извещение о проведении 27.10.2016 аукциона
по продаже земельных участков
и на право заключения договоров аренды земельных участков
Лот № 1
1. Наименование организатора аукциона

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми

2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 12.09.2016 № СЭД-19-09-105

3.

Место, дата, время проведения аукциона

г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
27.10.2016 в 09 час. 20 мин.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение

26.10.2016 в 15 час. 00 мин.
размер ежегодной арендной платы

4.

• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав

ул. Ардатовская,7
Кировский район, г. Пермь.
2 073 кв.м
59:01:1713081:439
государственная собственность не разграничена
1.Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне;
2.Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино

• обременения
• разрешенное использование

нет
строительство объектов оптовой, мелкооптовой, розничной торговли (ПК-5)

• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства

земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)

• технические условия подключения (технологического в технической документации
присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей,
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий

5.
6.

• плата за подключение
(технологическое присоединение)

в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006 № 83

Начальная цена предмета аукциона
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)

851 000 руб.
25 530 руб.

90

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и
окончания приема заявок на участие в аукционе
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Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/Информация о торгах).
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом документов, требуемых для участия в
аукционе. На каждый лот представляется отдельный
пакет документов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты и
времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

с 26.09.2016 по 21.10.2016 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
425 500 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 26.10.2016.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем
.
Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО
57701000,
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
27.10.2016 по лоту № 1 (ул. Ардатовская,7).
18 месяцев
Проект договора аренды земельного участка утвержден постановлением администрации города Перми
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).
Осмотр земельного участка производится заявителем самостоятельно в любое время с даты опубликования настоящего извещения.
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Лот № 2
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав

• обременения
• разрешенное использование

5.
6.

• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического
присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей,
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий
• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
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Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 12.09.2016 № СЭД-19-09-105
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16
27.10.2016 в 09 час. 20 мин.
26.10.2016 в 15 час. 00 мин.
размер ежегодной арендной платы
ул. Деревообделочная,6д, Дзержинский район, г.
Пермь
7 431 кв.м
59:01:0000000:80208
государственная собственность не разграничена
1.Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино;
2.Земельный участок расположен в границах прибрежной защитной полосы;
3.Земельный участок расположен в водоохраной
зоне;
4.Земельный участок расположен в зоне катастрофического затопления.
Размещения
объектов
капитального
строительства на земельном участке расположенном
в зоне катастрофического затопления возможно только при условии создания соответствующих сооружений инженерной защиты («СП 42.13330.2011. Свод
правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*»)
нет
для строительства объектов промышленного
и складского назначения (ПК-4)
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006 № 83
2 000 000 руб.
60 000 руб.
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Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приеФорма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.
ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон- ru (раздел Торговая площадка/Информация о торгах).
чания приема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом документов, требуемых для участия в
аукционе. На каждый лот представляется отдельный
пакет доку- ментов, документы после аукциона не
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты
и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

9.

Срок аренды земельного участка

10.

Проект договора аренды земельного участка

11.

Порядок осмотра земельного участка
на местности

с 26.09.2016 по 21.10.2016 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
1 000 000 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 26.10.2016.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО
57701000,
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
27.10.2016 по лоту № 2 (ул. Деревообделочная,6д)
32 месяца
Проект договора аренды земельного участка утвержден постановлением администрации города Перми
от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте www.
gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).
Осмотр земельного участка производится заявителем самостоятельно в любое время с даты опубликования настоящего извещения.
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Лот № 3
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона по продаже земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав

5.
6.

• обременения
• разрешенное использование
• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического
присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей,
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий
• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость земельного участка)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
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Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 12.09.2016 № СЭД-19-09-105
г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
27.10.2016 в 09 час. 20 мин.
26.10.2016 в 15 час. 00 мин.
ул. Верхне-Муллинская,135в,
Индустриальный район, г. Пермь
1 320 кв.м
59:01:4713877:127
государственная собственность не разграничена
1. Земельный участок расположен в зоне катастрофического затопления;
По сведениям МЧС земельный участок расположен
в зоне катастрофического затопления, строительство
на данной территории возможно при условии выполнения требований п.14.6 СП 42.13330.2011
«СНиП 2.07.01-89* «Градостроительсво. Планировка
и застройка городских и сельских поселений».
2.Земельный участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций;
3.Земельный участок расположен в границах зоны
с особыми условиями использования – Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино.
нет
индивидуальное жилищное строительство, Ж-5
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006 № 83
2 615 000 руб.
78 450 руб.
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7.
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Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приеФорма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.ru
ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон- (раздел Торговая площадка/Информация о торгах).
чания приема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным
пакетом документов, требуемых для участия в аукционе.
На каждый лот представляется отдельный пакет документов, документы после аукциона не возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, даты
и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12

8.

Размер задатка (50% от начальной цены)
Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

9

10.

Проект договора купли-продажи

Порядок осмотра земельного участка
на местности

с 26.09.2016 по 21.10.2016 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
1 307 500 руб.
Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 26.10.2016.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО 57701000,
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
27.10.2016 по лоту № 3 (ул. Верхне-Муллинская,135в)
Проект договора купли-продажи земельного участка
утвержден постановлением администрации города
Перми от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).
Осмотр земельного участка производится заявителем самостоятельно в любое время с даты опубликования настоящего извещения.
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Лот № 4
1. Наименование организатора аукциона
2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

3.

Место, дата, время проведения аукциона

4.

5.
6.
7.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
Предмет аукциона по продаже земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок
• ограничение прав
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Департамент имущественных отношений
администрации города Перми
Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 12.09.2016 № СЭД-19-09-105
г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
27.10.2016 в 09 час. 20 мин.
26.10.2016 в 15 час. 00 мин.

ул. Киевская,17, Мотовилихинский район, г. Пермь
751 кв.м
59:01:4211262:18
государственная собственность не разграничена
земельный участок расположен в границах зоны
с особыми условиями использования – Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино.
• обременения
на земельном участке установлено деревянное ограждение, складированы строительные материалы (акт
обследования)
• разрешенное использование
индивидуальное жилищное строительство, Ж-4
• принадлежность к определенной категории земель
земли населенных пунктов
• максимально и (или) минимально допустимые парав технической документации
метры разрешенного строительства объекта капитально- (градостроительный план земельного участка)
го строительства
• технические условия подключения (технологического при- в технической документации
соединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей,
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, срок действия технических условий
• плата за подключение
в соответствии с Постановлением Правительства РФ
(технологическое присоединение)
от 13.02.2006 № 83
Начальная цена предмета аукциона (рыночная
698 000 руб.
стоимость земельного участка)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
20 940 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приеФорма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.
ма,, адрес места ее приема, даты и время начала и окон- ru (раздел Торговая площадка/Информация о торгах).
чания приема заявок на участие в аукционе
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом документов, требуемых для участия в
аукционе. На каждый лот представляется отдельный
пакет доку- ментов, документы после аукциона не
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты и
времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12
с 26.09.2016 по 21.10.2016 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8.

Размер задатка (50% от начальной цены)

349 000 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 26.10.2016.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

9

10.

№ 69, 16.09.2016

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО
57701000,
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
27.10.2016 по лоту № 4 (ул. Киевская,17)

Проект договора купли-продажи

Проект договора купли-продажи земельного участка
утвержден постановлением администрации города
Перми от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Осмотр земельного участка производится заявителем самостоятельно в любое время с даты опубликования настоящего извещения.

Лот № 5
1. Наименование организатора аукциона

Департамент имущественных отношений
администрации города Перми

2.

Наименование органа местного самоуправления,
принявшего решение о проведении аукциона,
реквизиты указанного решения

Администрация города Перми,
приказ начальника департамента имущественных
отношений администрации города Перми
от 12.09.2016 № СЭД-19-09-105

3.

Место, дата, время проведения аукциона

г. Пермь, ул.Сибирская,14, каб. № 16
27.10.2016 в 09 час. 20 мин.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе

26.10.2016 в 15 час. 00 мин.

Предмет аукциона по продаже земельного участка
• местоположение
• площадь
• кадастровый номер
• права на земельный участок

ул. Отдыха,61, Дзержинский район, г. Пермь
1 000 кв.м
59:01:4515020:3
государственная собственность не разграничена

4.
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• ограничение прав

• обременения
• разрешенное использование

5.
6.
7.

• принадлежность к определенной
категории земель
• максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства
• технические условия подключения (технологического
присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие
предельную свободную мощность существующих сетей,
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий
• плата за подключение
(технологическое присоединение)
Начальная цена предмета аукциона (рыночная
стоимость земельного участка)
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,, адрес места ее приема, даты и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе
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1.Земельный участок расположен в зоне катастрофического затопления;
По
сведениям
Главного
управления
МЧС
по Пермскому краю строительство капитального объекта возможно только при условии выполнения требований п.14.6 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» и проведения инженерных мероприятий по защите территории от затопления, отметки
не ниже 96,32 м (Пс).
2.Земельный участок частично расположен в охранной
зоне инженерных коммуникаций;
3.Земельный участок расположен в границах зоны
с особыми условиями использования – Приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино.
нет
отдельно стоящие односемейные дома
(коттеджи) с земельными участками, Ж-4
земли населенных пунктов
в технической документации
(градостроительный план земельного участка)
в технической документации

в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 13.02.2006 № 83
662 000 руб.
19 860 руб.
Форма заявки размещена на сайте: www.gorodperm.
ru (раздел Торговая площадка/Информация о торгах).
Заявка подается и принимается одновременно с полным пакетом документов, требуемых для участия в
аукционе. На каждый лот представляется отдельный
пакет доку- ментов, документы после аукциона не
возвращаются.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема
заявок с присвоением каждой заявке номера, даты
и времени подачи.
г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12
с 26.09.2016 по 21.10.2016 ежедневно в рабочие дни
с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
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8.

Размер задатка (50% от начальной цены)

331 000 руб.

Порядок внесения задатка участниками аукциона
и возврата им задатка

Путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора
аукциона до 15:00 26.10.2016.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка

9

10.
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Проект договора купли-продажи

Порядок осмотра земельного участка
на местности

Департамент финансов администрации
города Перми (департамент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041),
ИНН 5902502248, КПП 590201001, ОКТМО
57701000,
р/с 403 028 108 577 350 000 30 в Отделении Пермь
г. Пермь, БИК банка 045773001,
КБК 00000000000000000510.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
27.10.2016 по лоту № 5 (ул. Отдыха,61)
Проект договора купли-продажи земельного участка
утвержден постановлением администрации города
Перми от 29.05.2015 № 322 и размещен на сайте
www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/ Информация о торгах).
Осмотр земельного участка производится заявителем самостоятельно в любое время с даты опубликования настоящего извещения.

о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на торги:
27.10.2016 с 9.00 до 9.20, г. Пермь, ул. Сибирская, 14, каб. 16.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик
начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» установлен в размере 3 процентов ежегодного размера арендной платы и не изменяется
в течение всего аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом ежегодного размера арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы взять в аренду земельный
участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет.
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых взять в аренду земельный участок в соответствии
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
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Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о сдаче в аренду земельного участка, называет ежегодный
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
С технической документацией (при наличии флеш-карты, выдается в электронном виде) можно ознакомиться в департаменте имущественных отношений администрации города Перми (г.Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 12,
тел. 212-77-24).

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

450

-

629
855

-

688

-

Адрес или иное описание местоположения
земельного участка

Индустриальный район
г. Пермь, ул. 2-я Урожайная
Кировский район
г.Пермь
г.Пермь
Орджоникидзевский район
г.Пермь

Вид права, на котором
предоставляется
земельный участок
Собственность
Аренда
Аренда
Аренда

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения.
Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявок:
г.Пермь, ул.Сибирская 15, цокольный этаж,
с 16.09.2016 по 15.10.2016
Понедельник, вторник, четверг с 09.00 до 13.00 с 14:00 до 16.00
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми;
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Со схемой расположения земельного участка: г.Пермь, Индустриальный район ул.2-я Урожайная пл.450 кв.м.,
можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская 15, каб.324.
Со схемами расположения земельных участков: г.Пермь, Кировский район пл.629 кв.м., г.Пермь, Кировский район пл.855 кв.м., г.Пермь, Орджоникидзевский район пл.688 кв.м. можно ознакомиться по адресу: г.Пермь, ул.Сибирская
15, каб.202.
Вторник с 14.00 до 17.00
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Сообщение о проведении публичных слушаний
по документации по планировке территории по ул.Героев Хасана
в Свердловском районе города Перми
Администрация города Перми приглашает принять участие в публичных слушаниях по теме «Обсуждение документации по планировке территории по ул.Героев Хасана в Свердловском районе города Перми» граждан, проживающих на территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.
Мероприятие в рамках публичных слушаний состоится 10.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614025, г.Пермь,
ул.Косьвинская,11, общественный центр «Владимирский».
Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний (экспозицией, демонстрационными материалами
и иными информационными документами), постановлением о назначении публичных слушаний можно в холле
администрации Свердловского района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58 и на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
www.gorodperm.ru\Публичные слушания, получить необходимую информацию – в департаменте градостроительства и
архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.317, телефон 212 51 24, а
также ознакомиться с постановлением о назначении публичных слушаний –в печатном средстве массовой информации
«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены по 11.10.2016 в департамент
градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Сибирская,15, каб.003
и территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний при администрации Свердловского
района города Перми по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58.

Сообщение о проведении публичных слушаний по проекту решения
Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение
Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении
Генерального плана города Перми»
Администрация города Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в публичных слушаниях
по теме «Обсуждение проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении Генерального плана города Перми».
Публичные слушания состоятся:
10.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614000, г.Пермь, ул.Ленина,23, администрация города Перми, актовый зал,
12.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614014, г.Пермь, ул.Уральская,36, администрация Мотовилихинского района
города Перми, актовый зал,
17.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614068, г.Пермь, ул.Борчанинова,8, общественный центр Ленинского района
города Перми,
19.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Ленина,85, администрация Дзержинского района города
Перми, актовый зал,
24.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614095, г.Пермь, ул.Мира,15, администрация Индустриального района города
Перми, актовый зал,
26.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Сибирская,58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал,
31.10.2016 в 18.30 час. по адресу: 614113, г.Пермь, ул.Кировоградская,33, администрация Кировского района
города Перми, актовый зал,
02.11.2016 в 18.30 час. по адресу: 614026, г.Пермь, ул.Александра Щербакова,24, администрация Орджоникидзевского района города Перми, актовый зал,
08.11.2016 в 18.30 час. по адресу: 614105, г.Пермь, ул.Транспортная,2, администрация поселка Новые Ляды
города Перми.
Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний, а также получить необходимую информацию
можно в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь,
ул.Сибирская,15, каб.317, телефон 212 51 24 и территориальных организационных комитетах по проведению публичных
слушаний, ознакомиться с постановлением о назначении публичных слушаний – на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.gorodperm.ru\Публичные
слушания и в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
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Предложения и замечания по теме публичных слушаний могут быть направлены заинтересованными лицами по
09.11.2016 в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми по адресу: 614000, г.Пермь,
ул.Сибирская,15, каб.003 и территориальные организационные комитеты по проведению публичных слушаний.

СООБЩЕНИЕ
В целях привлечения внимания жителей города Перми к вопросам наименования городских объектов и
установки объектов монументального искусства на территории города Перми департамент культуры и молодежной
политики администрации города Перми сообщает, что для рассмотрения на Общественном совете по топонимике при
Пермской городской Думе поступило следующее предложение:
Предложение от общества с ограниченной ответственностью «Ива-Девелопмент» о присвоении наименования в
честь спортивного общества «Динамо» улице на территории микрорайона Ива-спортивная, расположенной параллельно
улице Уинская, от Ивинского проспекта до улицы Подполковника Галанова (варианты – улица Спортобщества Динамо,
улица Динамо, улица Динамовская)
Жители города Перми, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному
предложению в департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми по адресу: 614000, г.
Пермь, ул. Ленина, 27 или на электронный адрес: dkmp@gorodperm.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации – Пермского края,
для комплексного освоения территории
Сведения об организаторе аукциона
Организатор аукциона
Государственное казенное учреждение Пермского края «Имущественное казначейство Пермского края»
Место нахождения
614000 Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30а
Номер контактного телефона/ (342) 259 16 50;
факс
259 06 10
Адрес электронной почты
kazna7@permkray.ru,
kazna15@permkray.ru
Контактное лицо
Мотовилова Анастасия Александровна
Клоц Полина Петровна
Сведения об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона
Уполномоченный орган, приняв- Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского
ший решение о проведении аукци- края.
она на право заключения договора Место нахождения: 614000 Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30а.
аренды земельного участка
Адрес электронной почты: mizo@permkrai.ru
для комплексного освоения терри- Номер контактного телефона: (342) 211 04 28,
тории
факс: (342) 211 04 02
Решение о проведении аукциона

Приказ Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края от «09» сентября 2016 г. № СЭД-31-02-2-02-1100 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории»
Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона
Место проведения аукциона
Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30а, кабинет 17
Дата и время проведения аукци- Аукцион состоится «19» октября 2016 г.
она
лот № 1 - 10:00 (время местное)
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Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием
причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации (http://torgi.gov.ru., далее – официальный сайт) не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер первого
арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение 1
(одного) рабочего дня со дня подписания данного протокола.
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Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта договора о
комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации (единственный участник), засчитываются в счет арендной платы за него.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном Земельным
кодексом Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, возмещение расходов,
связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка,
являющегося предметом указанных договоров, а также расходов, связанных с организацией и проведением аукциона.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка,
а также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не
представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Если договор аренды земельного участка, а также договор о комплексном освоении
территории в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
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В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, а также проекта договора о комплексном освоении территории этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Ведение реестра недобросовестных участников аукциона осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, а также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанные договоры, уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных
участников аукциона.

Сведения о предмете аукциона
Лот № 1
Право на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории в отношении земельного участка площадью 14163 кв. м, с кадастровым номером 59:01:3911612:28, местоположение: Пермский край, г. Пермь,
Мотовилихинский район, ул. Ивана Франко, 49, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома.
Минимально допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
-земельный участок входит в границы зоны размещения объектов капитального
строительства с параметрами возможной предельной высоты 4 этажа и выше в соответствии с документацией по планировке территории, утвержденной постановлением администрации города Перми от 23.12.2015 г. № 1102;
- минимальный размер земельного участка для многоквартирных жилых домов 1200 кв. м в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны
многоэтажной жилой застройки Ж-1, установленным Правилами землепользования
и застройки города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы
от 26.06.2007 г. № 143.
Границы земельного участка установлены в соответствии с действующим законодательством и указаны в кадастровом паспорте земельного участка от 12.07.2016 г.
№ 5900/201/16-510689. Земельный участок является собственностью Пермского
края, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от
18.04.2016 г. АА 399786.
Сведения об ограничениях и обременениях земельного участка:
- часть земельного участка находится в охранной зоне кабельных линий 0,4 кВ,
кабельных линий 6 кВ (электросетевой комплекс Подстанция 110/35/6кВ «Балмошная» с линиями электропередачи и трансформаторными подстанциями, распределительными пунктами (использование части земельного участка осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);
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- часть земельного участка находится в охранной зоне КЛ-6КВ ф. Котельный, КЛ6КВ ТРАНЗИТ 70, КЛ-6КВ ТРАНЗИТ 71, КЛ-6КВ ф.Франко-1, КЛ-6КВ ф.Франко-2,
КЛ-6КВ ф. Кустанайский (использование части земельного участка осуществляется
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);
- полностью находится в приаэродромной территория аэродрома аэропорта Большое Савино (использование земельного участка осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации).
Сведения о начальной цене предмета аукциона
Лот № 1
19 449 000 руб. (размер первого арендного платежа, определенный по результатам
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»)
Сведения о «шаге аукциона»
Лот № 1
583 470 руб. (3 % от начальной цены предмета аукциона - размера первого арендного платежа)
Сведения о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени
начала и окончания приема заявок на участие в аукционе
Форма заявки на участие в аукци- Форма заявки на участие в аукционе установлена в Приложении № 1 к настоящему
оне
извещению.
Порядок приема заявок
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие
заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные
документы в соответствие с настоящим Извещением и перечислившие на счет организатора аукциона сумму задатка в порядке и срок, указанные в настоящем Извещении.
Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона в установленный в извещении срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме согласно приложению к настоящему
Извещению с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, – в 2
экземплярах (Приложение № 1 к настоящему извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)
3) документы, подтверждающие внесение задатка (платежный документ с отметкой
банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления заявителем
установленного задатка);
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Заявитель – юридическое лицо дополнительно к документам указанным выше,
вправе предоставить:
1) заверенные юридическим лицом копии учредительных документов;
2) заверенную юридическим лицом копию документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не
позднее одного месяца до даты подачи заявки (оригинал).
Претендент вправе подать только одну заявку.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Ограничения участия отдельных Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
категорий физических и юриди- для комплексного освоения территории могут являться только юридические лица.
ческих лиц
Место приема заявок на участие 614000 Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30а, кабинет 15.
в аукционе
Дата и время начала и окончания Начало приёма заявок: «19» сентября 2016 г. с 09.00 час.
приема заявок на участие в аук- Окончание приема заявок: «13» октября 2016 г в 17.00 час.
ционе
Время приема заявок: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 час., в пятницу и
в день окончания приема заявок с 09.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 13.48 час.)
(время местное).
Дата рассмотрения заявок: «17» октября 2016 г. в 10.00 час.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Сведения о размере задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских
реквизитах, счета для перечисления задатка
Размер задатка
лот № 1 – 3 889 800 руб.
Порядок внесения участниками Установленная сумма задатка для участия в аукционе перечисляется претендентами
аукциона задатка
не позднее «13» октября 2016 г. единым платежом в валюте Российской Федерации
Порядок возврата участникам 1. В случае если уполномоченный орган принимает решение об отказе в провеаукциона внесенного задатка
дении аукциона в соответствии с законодательством РФ, внесенные участниками
аукциона задатки возвращаются в течение трех дней со дня принятия решения об
отказе в проведении аукциона.
2. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, внесенный задаток возвращается заявителю
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
4. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, внесенные задатки
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
5. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или внесенный
единственным принявшим участие в аукционе его участником, с которым заключается договор аренды земельного участка для комплексного освоения территории,
засчитывается в счет оплаты первого арендного платежа. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного
участка для комплексного освоения территории вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для Получатель платежа – Министерство финансов Пермского края (ГКУ ПК «Имуперечисления задатка
щественное казначейство Пермского края» л/с 058120158), расчетный счет
40302810857734000028 в Отделение Пермь, БИК 045773001, ИНН 5902292738,
КПП 590401001
Сведения о сроке аренды
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Лот № 1
4 года
Сведения о размере ежегодной арендной платы, за исключением первого арендного платежа
Лот № 1
302 384,02 руб.

Приложение № 1
к Извещению о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка для
комплексного освоения территории
(форма заявки на участие в аукционе)
Организатору аукциона по продаже земельного
участка ГКУ ПК «Имущественное казначейство
Пермского края»




ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в собственности субъекта Российской Федерации – Пермского края,
для комплексного освоения территории
ПО ЛОТУ № 1
(полное наименование юридического лица, должность – для юридического лица)

далее именуемое (-ый) Заявитель, в лице
действующего на основании 
принимает решение об участии
на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории
в
отношении
земельного
участка:
с
кадастровым
номером
59:01:3911612:28,
площадью
14 163 кв. м, местоположение: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Ивана Франко, 49, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома
(далее – земельный участок)

.
(кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка)

Заявитель обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный статьями 39.11,
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в случае признания победителем аукциона:
2.1) подписать протокол о результатах аукциона;
2.2) представить документы, необходимые для заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории, договора о комплексном освоении территории;
2.3) заключить с Министерством по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края договор аренды земельного участка для комплексного освоения территории, договор о комплексном освоении территории в течение 30 дней со дня получения проектов, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru.
2.4) оплатить аренду земельного участка в порядке и сроки, определенные договором аренды земельного участка для комплексного освоения территории.
Со сведениями, изложенными в Извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, претензий и возражений не имею.
Подтверждаю, что ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, земельный участок
осмотрел и претензий по его состоянию не имею. С размером задатка и порядком оплаты задатка ознакомлен и согласен.
Место регистрации Заявителя (юридический адрес)

Фактическое место нахождения (адрес фактического местонахождения)

Мобильный телефон: 						
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Рабочий телефон: 		 			 Факс: 
Электронная почта: 
Иные средства связи: 
							
Для оперативного уведомления заявителя по организационным вопросам заявителем уполномочен:
Ф.И.О. уполномоченного лица:
Сведения о его месте жительства


Мобильный телефон: 						 Рабочий телефон: 
Домашний телефон: 						 Факс: 
Электронная почта: 
Иные средства связи: 
Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка:
ИНН банка: ___.___.___.___.___.___.___.___.___.___
КПП банка: ___.___.___.___.___.___.___.___.___
БИК банка: ___.___.___.___.___.___.___.___.___
Расчетный счет (для юридического лица):
___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___
Отделение (№ филиала, только для СБЕРБАНКА):
ОКТМО: ___.___.___.___.___.___.___.___
Подпись заявителя
_________________________________________

___________________________________

(наименование должностного лица, имеющего право без доверенности действовать

(подпись)/(расшифровка подписи)

от имени заявителя, либо указание на представителя с реквизитами доверенности
и приложением доверенности)

М.П.

«_____»___________ 20___г.

Заявка принята Организатором аукциона «____» __________________20___г. в __.__ час (время местное) и зарегистрирована в «Журнале приёма заявок» за № _____
Представитель Организатора
аукциона

__________________/_________________
(подпись)/(расшифровка подписи)

М.П.

«_____»___________ 20___г.
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Извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером «ИП Галушко К.С.», Галушко Ксенией Семеновной, квалификационный аттестат №59-15-944 почтовый адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Красногвардейская, д.4, кв.121, контактный телефон:+7912-587-31-41 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: край Пермский, г.Пермь, ул.2-я
Новгородская, д.8, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Ольга Владимировна, контактный тел. +7902-806-77-51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.2-я Новгородская, д.8,
17.10.2016 г. в 19:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край,
г.Пермь, ул. Красногвардейская, д.4, кв.121. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.09.2016 г. по 17.10.2016 г. по
адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Красногвардейская, д.4, кв.121. Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы: край Пермский, г. Пермь, ул.2-я Новгородская, д.10, и всех
заинтересованных лиц. При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Огородниковым Валентином Вячеславовичем, (59-13-700), 614060, г. Пермь,
ул. Крупской, 34, оф. 504, тел. 89519438375, e-mail: abris.perm@mail.ru, в отношении земельных участков выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади, расположенных по адресам:
1) г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Карпинского, 24 (59:01:4410645:3). Заказчик кадастровых работ: Открытое
акционерное общество Научно-производственное объединение «Буровая техника» (адрес: г. Москва, ул. Летниковская, 9, стр. 1, тел. 89125831771). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Стахановская, 40 (59:01:4410645:11). 2) г. Пермь,
р-н Дзержинский, ул. Красноборская (59:01:0715040:189). Заказчик кадастровых работ: Баранов Алексей Николаевич (адрес: г. Пермь, ул. Хабаровская, 62-11, тел. 89028310663); 3) г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Красноборская,
садоводческий кооператив № 89 (59:01:0715040:187). Заказчик кадастровых работ: Казанцев Александр Анатольевич (адрес: г. Пермь, ул. А. Ушакова, 55-125, тел. 89128874217); 4) г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Красноборская,
садоводческий кооператив №89 , участок №23 (59:01:0715040:240). Заказчик кадастровых работ: Телицына Наиля
Наилевна (адрес: г. Чусовой, ул. Высотная, 19-4, тел. 89048486472); 5) г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Красноборская (59:01:0715040:160). Заказчик кадастровых работ: Ковалев Георгий Александрович (адрес: г. Пермь, ул.
Транспортная, 11а-34, тел. 89129898363). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: г. Пермь, р-н Дзержинский, ул. Красноборская, СПК-89 (земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 59:01:0715040). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 34, оф. 504 «17» октября 2016г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 34, оф. 504. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 16 сентября по 17 октября 2016г., по адресу: г. Пермь, ул. Крупской, 34, оф. 504. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Межевик-Н» Арбузовой Нелли Васильевной, почтовый адрес г.Пермь,
ул.Стахановская, д.51,оф.504, e-mail: megevik-n@yandex.ru, тел.203-88-76, квалификационный аттестат 59-14-889 в
отношении земельного участка, с кадастровым номером 59:01:3219030:9, расположенного по адресу: расположенного
Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Ладожская, 1 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тюлькин Валерий Геннадьевич, почтовый адрес: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Ладожская, 1, тел. 89197100751. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Пермь, проспект
Декабристов, д.20, 15 октября 2016г. в 15ч. 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Пермь, проспект Декабристов, д.20. Обоснованные возражения относительно местоположения границ в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.09.2016 по 15.10.2016. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: расположены в границах кадастрового квартала 59:01:3219030. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок.
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Кадастровым инженером Честиковым Виктором Ивановичем, почтовый адрес: 618409 Пермский край,
г.Березники, ул. И.Дощеникова д.12, кв.134 электронный адрес: e-mail viktor_chestikov@mail.ru контактный телефон: 89523358705, 89012661426, квалификационный аттестат: № 59-13-806 от 10.10.2013г, являющимся сотрудником
ООО «Геопоиск», в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:01:1810066:2, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Судостроителей, дом 38 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Меледина Оксана Викторовна.
Почтовый адрес: индекс 614067, Пермский край, Пермский район, г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 58 кв. 192. контактный
телефон 89026487097. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Пермь, ул. Подлесная 43, офис 416 «8»ноября 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная 43, офис 416. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают с
«16» сентября 2016 г. по «7» ноября 2016 г. по адресу: г. Пермь, ул. Подлесная 43, офис 416. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 59:01:1810066:5 Пермский край,
г. Пермь, р-н Кировский, ул. Аметистовая, 25. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ответственность за достоверность вышеуказанных сведений, а также за необходимость опубликования извещения, соблюдение сроков, установленных Федеральным Законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 30.12.2008 № 311-ФЗ) несет кадастровый инженер, указанный в извещении.
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