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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
27.06.2017

№ 115

Об установлении расходного обязательства города
Перми в сфере образования
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 16.1 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Установить на 2017 год расходное обязательство города Перми в сфере образования в части приобретения
средств обучения для муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми.
2. Расходы, связанные с исполнением расходного обязательства, установленного пунктом 1 настоящего решения, производить в форме субсидии на иные цели муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А.Сборщикова» г.Перми за счет средств, предусмотренных в бюджете города Перми на выполнение муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных
организаций города Перми».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социальной политике.
Председатель
Пермской городской Думы 					
Глава города Перми							

Ю.А.Уткин
Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
27.06.2017

№ 116
Об установлении расходного обязательства города Перми
в сфере физической культуры и спорта

В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:

4

№ 48 ч. 2, 07.07.2017

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Установить с 01.07.2017 по 31.12.2017 расходное обязательство города Перми в сфере физической культуры и
спорта на финансирование расходов некоммерческой организации «Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА»»
в части затрат на страхование и питание спортсменов, оплату труда административно-управленческого персонала, спортсменов, постоянно проживающих на территории города Перми, а также начислений на выплаты по оплате труда с
соблюдением требований части 5 статьи 19.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».
2. Расходы, связанные с исполнением расходного обязательства, установленного пунктом 1 настоящего решения, производить в форме субсидии на возмещение затрат некоммерческой организации «Фонд Развития Пермского
Баскетбола «ПАРМА»» за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Перми на 2017 год.
3. Осуществлять исполнение расходного обязательства, установленного пунктом 1 настоящего решения, в порядке, установленном правовым актом администрации города Перми.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2017, но не ранее дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социальной политике.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Глава города Перми

Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
27.06.2017

№ 117

Об установлении дополнительной меры социальной поддержки
в случае рождения троих или более детей одновременно
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, в целях поддержки семей в случае
рождения троих или более детей одновременно
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Установить на 2017-2019 годы дополнительную меру социальной поддержки одному из родителей в случае
рождения троих или более детей одновременно в виде единовременной выплаты в размере 1000000 (один миллион)
рублей (без учета налога на доходы физических лиц) (далее – единовременная выплата).
2. Единовременная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающим на территории города Перми, что подтверждается регистрационным учетом граждан Российской
Федерации по месту жительства, или установившим факт проживания на территории города Перми соответствующим
судебным решением, вступившим в законную силу.
3. Единовременная выплата направляется на:
3.1 реконструкцию, ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности одному либо обоим
родителям и совместно проживающим с ним (ними) несовершеннолетним детям (общим либо одного из родителей), или
приобретение (строительство) жилого помещения в общую долевую собственность указанных в настоящем подпункте
членов семьи (далее – члены семьи);
3.2 оплату медицинских услуг, подлежащих оказанию одному или нескольким членам семьи;
3.3 приобретение транспортного средства в собственность одного или нескольких членов семьи.
4. Право на единовременную выплату возникает со дня регистрации рождения одновременно рожденных троих
и более детей в органах записи актов гражданского состояния и реализуется при условии обращения в функциональный
орган администрации города Перми, осуществляющий функции в сфере защиты прав и интересов семьи и ребенка (да-
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лее-уполномоченный орган) с заявлением о распоряжении средствами единовременной выплаты не позднее истечения
трех лет с момента возникновения указанного права в порядке, определенном правовым актом администрации города
Перми.
5. Право на получение единовременной выплаты с момента его возникновения до обращения в уполномоченный
орган с заявлением о распоряжении средствами единовременной выплаты прекращается по следующим основаниям:
5.1 лишение родителя, обратившегося в уполномоченный орган, родительских прав в отношении одного или
более из одновременно рожденных троих и более детей, в связи с рождением которых возникло право на единовременную выплату, если в результате родительские права такого родителя сохранены в отношении менее троих одновременно
рожденных детей;
5.2 наличие у родителя, обратившегося в уполномоченный орган, неснятой или непогашенной судимости за
совершение в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности.
6. Полномочия по предоставлению единовременной выплаты возлагаются на уполномоченный орган.
7. Расходы, связанные с предоставлением единовременной выплаты, относятся к публичным нормативным обязательствам города Перми.
8. Признать утратившими силу решения Пермской городской Думы:
от 26.09.2006 № 251 «Об утверждении Положения о материальном поощрении жителей города Перми»,
от 28.11.2006 № 320 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.09.2006 № 251 «Об
утверждении Положения о материальном поощрении жителей города Перми»,
от 26.04.2016 № 80 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.09.2006 № 251 «Об утверждении Положения о материальном поощрении жителей города Перми»,
от 23.08.2016 № 200 «О внесении изменения в Положение о материальном поощрении жителей города Перми,
утвержденное решением Пермской городской Думы от 26.09.2006 № 251».
9. Рекомендовать администрации города Перми:
9.1 до 01.09.2017 разработать и утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в случае рождения троих или более детей одновременно;
9.2 обеспечить внесение в Пермскую городскую Думу проекта решения Пермской городской Думы «О внесении
изменений в решение Пермской городской Думы 20.12.2016 № 265 «О бюджете города Перми на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», предусматривающего корректировку перечня публичных нормативных обязательств.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социальной политике.
Председатель
Пермской городской Думы 					
Глава города Перми							

Ю.А.Уткин
Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
27.06.2017
№ 118
О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 24.01.2017 № 13
«О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 28.10.2014 № 226
«О порядке установления органами местного самоуправления города Перми размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) и платы за содержание и ремонт жилого помещения в городе Перми»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
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1. Внести в решение Пермской городской Думы от 24.01.2017 № 13 «О внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 28.10.2014 № 226 «О порядке установления органами местного самоуправления города Перми
размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и платы за содержание и ремонт жилого помещения
в городе Перми» изменение, заменив в пункте 2 слова «до 01.06.2017» словами «до 01.09.2017».
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Глава города Перми

Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
27.06.2017

№ 121

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 25.04.2017 № 80
«О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 20.12.2016 № 265
«О бюджете города Перми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 25.04.2017 № 80 «О внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 20.12.2016 № 265 «О бюджете города Перми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
изменение, заменив в пункте 2.2 слова «до 01.06.2017» словами «до 15.07.2017».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по бюджету
и налогам.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Глава города Перми							

Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
27.06.2017

№ 122

О внесении изменений в Правила организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом и городским наземнымэлектрическим транспортом в городе Перми, утвержденные
решением Пермской городской Думы от 24.05.2016 № 96
В целях реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
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транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в Правила организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 24.05.2016 № 96 (в редакции решений Пермской городской Думы от 22.11.2016 № 252, от 23.05.2017 № 106), изменения:
1.1 подпункт 2.3.4 изложить в редакции:
«2.3.4 сроках заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в городе Перми;»;
1.2 в пунктах 4.4, 4.5 слова «организатором пассажирских перевозок» заменить словами «организатором
регулярных перевозок».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по городскому
хозяйству.
Председатель
Пермской городской Думы						

Ю.А.Уткин

Глава города Перми							

Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
27.06.2017

№ 124

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 26.06.2007 № 143
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в статью 49 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской
городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258, от
25.03.2008 № 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010
№ 131, от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195, от
21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012
№ 258, от 18.12.2012 № 287 (в ред. 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199, от
24.09.2013 № 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014 № 34,
от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от 23.09.2014
№ 191, от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 № 282, от
27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 28.04.2015 № 87, от 26.05.2015 № 125, от 23.06.2015 № 141,
от 23.06.2015 № 147, от 25.08.2015 № 162, от 25.08.2015 № 163, от 25.08.2015 № 164, от 25.08.2015 № 165, от 22.09.2015
№ 192, от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015 № 227, от 27.10.2015 № 228,
от 22.12.2015 № 278, от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016 № 8, от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 № 10, от 24.02.2016 № 22,
от 24.02.2016 № 23, от 24.02.2016 № 24, от 24.02.2016 № 25, от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 № 126, от 28.06.2016
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№127, от 23.08.2016 № 187, от 23.08.2016 № 188, от 23.08.2016 № 189, от 23.08.2016 № 190, от 23.08.2016 № 191, от
23.08.2016 № 192, от 22.11.2016 № 247, от 22.11.2016 № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272, от 28.02.2017
№ 31, от 28.02.2017 № 32, от 23.05.2017 № 102), изменение, включив в границы зоны производственно-коммунальных
объектов III класса вредности (ПК-3) территорию по улице Василия Васильева,1 в Свердловском районе города Перми
согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам
градостроительства, планирования и развития территории.
Председатель
Пермской городской Думы 					

Ю.А.Уткин

Глава города Перми							

Д.И.Самойлов
Приложение см. на стр. 16

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
27.06.2017

№ 125

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки
города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 26.06.2007 № 143
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми
Пермская городская Дума решила:
1. Внести в статью 52.2 Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 (в редакциях решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 258,
от 25.03.2008 № 78, от 24.06.2008 № 215, от 24.02.2009 № 29, от 26.01.2010 № 16, от 25.02.2010 № 31, от 24.08.2010
№ 131, от 02.11.2010 № 177, от 17.12.2010 № 207, от 26.04.2011 № 64, от 30.08.2011 № 176, от 27.09.2011 № 195,
от 21.12.2011 № 245, от 21.12.2011 № 246, от 28.02.2012 № 25, от 22.05.2012 № 94, от 25.09.2012 № 195, от 20.11.2012
№ 258, от 18.12.2012 № 287 (в ред. от 25.06.2013), от 26.02.2013 № 40, от 28.05.2013 № 117, от 24.09.2013 № 199,
от 24.09.2013 № 211, от 19.11.2013 № 261, от 19.11.2013 № 262, от 28.01.2014 № 4, от 28.01.2014 № 5, от 25.02.2014
№ 34, от 25.03.2014 № 63, от 25.03.2014 № 64, от 27.05.2014 № 113, от 20.06.2014 № 129, от 20.06.2014 № 130, от
23.09.2014 № 191, от 23.09.2014 № 199, от 23.09.2014 № 200, от 16.12.2014 № 280, от 16.12.2014 № 281, от 16.12.2014 №
282, от 27.01.2015 № 12, от 24.02.2015 № 30, от 24.02.2015 № 37, от 28.04.2015 № 87, от 26.05.2015 № 125, от 23.06.2015
№ 141, от 23.06.2015 № 147, от 25.08.2015 № 162, от 25.08.2015 № 163, от 25.08.2015 № 164, от 25.08.2015 № 165, от
22.09.2015 № 192, от 27.10.2015 № 224, от 27.10.2015 № 225, от 27.10.2015 № 226, от 27.10.2015 № 227, от 27.10.2015 №
228, от 22.12.2015 № 278, от 22.12.2015 № 279, от 26.01.2016 № 8, от 26.01.2016 № 9, от 26.01.2016 № 10, от 24.02.2016
№ 22, от 24.02.2016 № 23, от 24.02.2016 № 24, от 24.02.2016 № 25, от 24.05.2016 № 103, от 28.06.2016 № 126, от 28.06.2016
№ 127, от 23.08.2016 № 187, от 23.08.2016 № 188, от 23.08.2016 № 189, от 23.08.2016 № 190, от 23.08.2016 № 191, от
23.08.2016 № 192, от 22.11.2016 № 247, от 22.11.2016 № 248, от 20.12.2016 № 271, от 20.12.2016 № 272, от 28.02.2017
№ 31, от 28.02.2017 № 32, от 23.05.2017 № 102, от 27.06.2017 № 124), изменение, дополнив основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленные для территориальной
зоны «ЦС-1. Зона учреждений здравоохранения», абзацем следующего содержания:
«вертолетные площадки для санитарной авиации.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по вопросам
градостроительства, планирования и развития территории.
Председатель
Пермской городской Думы 					

Ю.А.Уткин

Глава города Перми							

Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
27.06.2017

№ 126

О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг
функциональными и территориальными органами администрации
города Перми, утвержденный решением Пермской городской
Думы от 25.03.2014 № 70
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг функциональными и территориальными органами администрации города Перми, утвержденный решением Пермской городской Думы от 25.03.2014 № 70 (в редакции решений Пермской городской Думы от 23.06.2015 №
138, от 25.08.2015 № 157), изменения:
1.1 в графе 2:
1.1.1 строку 3 изложить в редакции:
«Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструируемого объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство»;
1.1.2 в строке 9 после слова «договора» дополнить словами «строительного подряда»;
1.1.3 в строке 10 после слов «реконструкции на основании договора» дополнить словами «строительного
подряда»;
1.1.4 в строке 12 после слова «договора» дополнить словами «строительного подряда»;
1.2 дополнить строками 26, 27 следующего содержания:
«
26

Подготовка и выдача заключения, предусмотренного частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае использования модифицированной проектной документации
27
Выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации
».
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Действие подпунктов 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Глава города Перми

Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
27.06.2017

№ 127

О внесении изменений в Положение о департаменте градостроительства
и архитектуры администрации города Перми, утвержденное решением
Пермской городской Думы от 27.09.2011 № 193
На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в Положение о департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 27.09.2011 № 193 (в редакции решений Пермской городской Думы
от 21.12.2011 № 253, от 23.04.2012 № 55, от 26.06.2012 № 141, от 25.09.2012 № 189, от 18.12.2012 № 284, от 25.06.2013
№ 151, от 28.01.2014 № 9, от 28.01.2014 № 10, от 26.08.2014 № 152, от 26.08.2014 № 165, от 28.10.2014 № 219, от
24.03.2015 № 48, от 28.04.2015 № 90, от 23.06.2015 № 142, от 26.01.2016 № 11, от 22.03.2016 № 51, от 23.08.2016 № 195,
от 24.01.2017 № 14), изменения:
1.1 в подпункте 3.2.1.4 слово «утверждение» заменить словом «регистрацию»;
1.2 дополнить подпунктом 3.2.1.111 следующего содержания:
«3.2.1.111 направляет в установленном законодательством порядке в федеральный орган исполнительной власти
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, заявление о государственном кадастровом учете объекта капитального строительства, в отношении которого департаментом принято
решение о вводе в эксплуатацию;»;
1.3 в подпункте 5.7:
1.3.1 абзац второй признать утратившим силу;
1.3.2 в абзаце третьем слова «земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям
в собственность бесплатно без торгов в городе Перми» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Действие подпунктов 1.1, 1.3.1 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с
01.07.2017, подпункта 1.2 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы
Глава города Перми

Ю.А.Уткин
				

Д.И.Самойлов
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Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
27.06.2017

№ 128

О внесении изменения в Типовое положение о территориальном органе администрации города Перми,
утвержденное решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7
На основании федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,
Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в Типовое положение о территориальном органе администрации города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7 (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.03.2013 № 67,
от 25.06.2013 № 131, от 27.08.2013 № 188, от 24.09.2013 № 223, от 25.02.2014 № 38, от 27.05.2014 № 122, от 23.09.2014
№ 189, от 28.10.2014 № 219, от 24.02.2015 № 40, от 24.03.2015 № 48, от 22.12.2015 № 280, от 22.12.2015 № 282, от
28.06.2016 № 132, от 23.08.2016 № 194, от 22.11.2016 № 244, от 24.01.2017 № 14 ), изменение, дополнив подпунктом
3.2.3.8 следующего содержания:
«3.2.3.8 направляет в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении
о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение, включая кадастровый
номер и назначение помещения, в отношении которого осуществляется перевод, либо документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в акте приемочной комиссии, подтверждающем завершение переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ (в случае, если для такого перевода требовалось проведение соответственно переустройства,
перепланировки или иных работ в отношении помещения);».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы						
Глава города Перми			

Ю.А.Уткин
Д.И.Самойлов

12

№ 48 ч. 2, 07.07.2017

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
27.06.2017

№ 129

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы
от 20.12.2016 № 268 «Об утверждении корректирующего коэффициента
к ставкам арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, и за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности, расположенные
на территории муниципального образования город Пермь,
предоставленные в аренду без проведения торгов»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в пункт 2 решения Пермской городской Думы от 20.12.2016 № 268 «Об утверждении корректирующего коэффициента к ставкам арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, и за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, расположенные на территории
муниципального образования город Пермь, предоставленные в аренду без проведения торгов» изменение, заменив цифры «01.07.2017» цифрами «01.10.2017».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами и комитет Пермской городской Думы по экономическому развитию.
Председатель
Пермской городской Думы 				

Ю.А.Уткин

Глава города Перми

Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
27.06.2017

№ 130

О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальной
преференции и преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате,
утвержденный решением Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 315
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в Порядок предоставления муниципальной преференции и преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате, утвержденный решением Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 315
(в редакции решений Пермской городской Думы от 26.02.2008 № 42, от 27.05.2008 № 150, от 23.09.2008 № 290, от
23.09.2008 № 291, от 28.04.2009 № 82, от 22.09.2009 № 206, от 25.02.2010 № 28, от 28.09.2010 № 147, от 27.01.2015 № 2,
от 22.12.2015 № 287, от 24.05.2016 № 105), изменения:
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1.1 в пункте 1.4:
1.1.1 в абзаце первом слова «Главе города Перми – председателе Пермской городской Думы» заменить словами
«Пермской городской Думе»;
1.1.2 в абзаце третьем слова «постановлением Главы города Перми – председателя Пермской городской Думы
(далее – Глава города)» заменить словами «Пермской городской Думой»;
1.2 подпункт 3.1.2.5 изложить в редакции:
«обеспечивает направление от имени Главы города Перми (далее – Глава города) заявки с приложенными к ней
документами, представленными ТОС и политическими партиями, для дальнейшего рассмотрения председателю Пермской городской Думы (далее – Председатель Думы)»;
1.3 в пункте 3.3 слова «Главы администрации Главе города» заменить словами «Главы города Председателю
Думы»;
1.4 в пункте 3.4 слова «Глава города» заменить словами «Председатель Думы»;
1.5 в абзаце первом пункта 3.6 слова «Главы города» заменить словами «Председателя Думы»;
1.6 в пункте 3.7 слова «Глава города» заменить словами «Председатель Думы»;
1.7 в подпункте 3.7.2 слова «Главе администрации» заменить словами «Главе города»;
1.8 в пункте 3.8 слова «Глава администрации» заменить словами «Глава города»;
1.9 в пункте 3.9 слова «Главы города» заменить словами «Председателя Думы»;
1.10 в пункте 3.12:
1.10.1 в абзаце первом слова «Глава города» заменить словами «Председатель Думы», слова «Главе администрации» заменить словами «Главе города»;
1.10.2 в абзаце втором слова «Глава администрации» заменить словами «Глава города», слова «Главы города»
заменить словами «Председателя Думы»;
1.11 в пункте 3.13 слова «Глава администрации» заменить словами «Глава города»;
1.12 в подпункте 3.13.1 слова «Главе города» заменить словами «Председателю Думы»;
1.13 в подпункте 3.13.2 слова «Главы города» заменить словами «Председателя Думы»;
1.14 в пункте 3.14 слова «Глава города» заменить словами «Председатель Думы»;
1.15 в пункте 3.15 слова «Глава администрации» заменить словами «Глава города».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Глава города Перми

Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
27.06.2017

№ 134

Об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в муниципальном образовании город Пермь
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Определить в качестве официального сайта муниципального образования город Пермь в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) сайт с доменным именем – www.gorodperm.ru (далее
- официальный сайт города).
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2. Размещению на официальном сайте города подлежат правовые акты и официальная информация Главы города Перми, Пермской городской Думы (далее - Дума), администрации города Перми, а также официальная информация
функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, муниципальных учреждений и предприятий.
3. Определить администрацию города Перми органом, обеспечивающим сопровождение официального сайта
города.
4. Определить в качестве официального сайта Думы в сети Интернет сайт с доменным именем – www.duma.
perm.ru.
5. Определение доменных имен официальных сайтов в сети Интернет администрации города Перми и Контрольно-счетной палаты города Перми осуществляется соответственно Главой города Перми и Контрольно-счетной палатой города Перми в установленном порядке.
6. Рекомендовать председателю Думы утвердить перечень информации о деятельности Думы, размещаемой в
сети Интернет, а также порядок организации доступа к указанной информации.
7. Признать утратившими силу решения Думы:
от 29.08.2006 № 205 «Об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в муниципальном образовании город Пермь»,
от 28.10.2008 № 348 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.08.2006 № 205 «Об
официальном интернет-сайте муниципального образования город Пермь»,
от 20.11.2012 № 260 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 29.08.2006 № 205 «Об
официальном интернет-сайте муниципального образования город Пермь».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по местному самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы
Глава города Перми 							

Ю.А.Уткин
Д.И.Самойлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Пермской городской Думы
от 27.06.2017 № 124
Фрагмент карты
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий изменение градостроительного зонирования
в отношении территории по ул.Василия Васильева,1
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