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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 233

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 27.02.2018 № 30
«Об установлении расходного обязательства по предоставлению мер финансовой поддержки
капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми»
В соответствии с Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 27.02.2018 № 30 «Об установлении расходного обязательства
по предоставлению мер финансовой поддержки капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми»
(в редакции решения Пермской городской Думы от 22.05.2018 № 98) изменения:
1.1 в пункте 1 цифры «2018-2020» заменить цифрами «2018-2021»;
1.2 Перечень многоквартирных домов города Перми, в отношении которых планируется предоставление мер
финансовой поддержки капитального ремонта фасадов, изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Рекомендовать администрации города Перми до 20.12.2018 направить в исполнительный орган государственной власти Пермского края, осуществляющий функции по выработке региональной политики в сфере управления
жилищным фондом Пермского края в части капитального ремонта, предложение по актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского
края, на 2014-2044 годы.
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 городскому хозяйству.
Председатель
Пермской городской Думы				
Глава города Перми							

Ю.А.Уткин
Д.И.Самойлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению
Пермской городской Думы
от 20.11.2018 № 233
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов города Перми, в отношении которых планируется
предоставление мер финансовой поддержки капитального ремонта фасадов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

г. Пермь, Комсомольский проспект, 3
г. Пермь, Комсомольский проспект, 7
г. Пермь, Комсомольский проспект, 8
г. Пермь, Комсомольский проспект, 10
г. Пермь, Комсомольский проспект, 11
г. Пермь, Комсомольский проспект, 14
г. Пермь, Комсомольский проспект, 16
г. Пермь, Комсомольский проспект, 17
г. Пермь, Комсомольский проспект, 30
г. Пермь, ул. Луначарского, 69
г. Пермь, Комсомольский проспект, 31а
г. Пермь, Комсомольский проспект, 33
г. Пермь, ул. Пушкина, 78
г. Пермь, Комсомольский проспект, 40
г. Пермь, Комсомольский проспект, 41
г. Пермь, Комсомольский проспект, 44
г. Пермь, Комсомольский проспект, 47
г. Пермь, Комсомольский проспект, 49
г. Пермь, Комсомольский проспект, 50
г. Пермь, Комсомольский проспект, 52
г. Пермь, Комсомольский проспект, 55
г. Пермь, Комсомольский проспект, 56
г. Пермь, Комсомольский проспект, 58
г. Пермь, Комсомольский проспект, 60
г. Пермь, Комсомольский проспект, 63
г. Пермь, Комсомольский проспект, 64
г. Пермь, Комсомольский проспект, 65
г. Пермь, Комсомольский проспект, 66
г. Пермь, Комсомольский проспект, 67
г. Пермь, Комсомольский проспект, 68
г. Пермь, Комсомольский проспект, 69
г. Пермь, Комсомольский проспект, 70
г. Пермь, Комсомольский проспект, 72
г. Пермь, Комсомольский проспект, 73
г. Пермь, Комсомольский проспект, 75
г. Пермь, Комсомольский проспект, 80
г. Пермь, Комсомольский проспект, 82
г. Пермь, Комсомольский проспект, 83
г. Пермь, Комсомольский проспект, 85
г. Пермь, Комсомольский проспект, 87
г. Пермь, Комсомольский проспект, 90
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 1
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 3
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 4
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 5
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7

Адрес многоквартирного дома
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 8
г. Пермь, ул. Краснова, 26
г. Пермь, ул. Краснова, 28
г. Пермь, ул. Петропавловская, 37
г. Пермь, ул. Петропавловская, 46
г. Пермь, ул. Петропавловская, 83
г. Пермь, ул. Петропавловская, 85
г. Пермь, ул. Петропавловская, 87
г. Пермь, ул. Петропавловская, 89
г. Пермь, ул. Петропавловская, 91
г. Пермь, ул. Петропавловская, 93
г. Пермь, ул. Куйбышева, 9

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 236

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 24.04.2018 № 56
«Об установлении расходного обязательства города Перми в сфере образования»
В соответствии с Уставом города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 24.04.2018 № 56 «Об установлении расходного обязательства
города Перми в сфере образования» (в редакции решения Пермской городской Думы от 28.08.2018 № 136) изменения:
1.1 в пункте 1:
1.1.1 в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
1.1.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«в 2019 году – дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Ива-1 по ул. Агатовой, 26, дошкольное
образовательное учреждение в квартале 179 в Свердловском районе города Перми, дошкольное образовательное учреждение по ул. Плеханова, 63,»;
1.1.3 в абзаце четвертом слова «дошкольное образовательное учреждение по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной,» исключить;
1.1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2021 году - дошкольное образовательное учреждение по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной, дошкольное
образовательное учреждение по ул. Желябова, 16б»;
1.2 в пункте 2:
1.2.1 в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2021»;
1.2.2 абзац третий дополнить словами «муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми,»;
1.2.3 в абзаце четвертом слова «муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми,» исключить;
1.2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2021 году – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17» г. Перми».
2. Рекомендовать администрации города Перми до 29.12.2018 утвердить размеры расчетного показателя по
оснащению оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и
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расчетного показателя по оснащению оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь
созданных мест для обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования без учета
оснащения пищевого блока.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
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

Ю.А.Уткин

Глава города Перми

Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 237

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.06.2018 № 107
«О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.09.2017 № 177
«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 26.06.2018 № 107 «О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.09.2017 № 177 «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
слова «до 01.11.2018» словами «до 01.03.2019».
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
Глава города Перми

Ю.А.Уткин
Д.И.Самойлов
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 239

О внесении изменений в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми,
утвержденное решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденное решением Пермской
городской Думы от 28.08.2007 № 185 (в редакции решений Пермской городской Думы от 23.10.2007 № 247, от 27.11.2007
№ 275, от 26.02.2008 № 35, от 24.06.2008 № 207, от 23.09.2008 № 303, от 28.04.2009 № 76, от 23.06.2009 № 131, от
25.08.2009 № 170, от 22.09.2009 № 203, от 24.11.2009 № 267, от 25.02.2010 № 27, от 24.08.2010 № 114, от 28.09.2010
№ 145, от 31.05.2011 № 97, от 21.12.2011 № 236, от 23.04.2012 № 57, от 29.01.2013 № 13, от 24.09.2013 № 209, от
17.12.2013 № 288, от 25.03.2014 № 49, от 26.08.2014 № 139, от 26.08.2014 № 140, от 16.12.2014 № 269, от 24.03.2015
№ 49, от 22.09.2015 № 187, от 24.11.2015 № 246, от 24.02.2016 № 19, от 22.11.2016 № 238, от 24.01.2017 № 22, от
22.08.2017 № 153, от 21.11.2017 № 230, от 25.09.2018 № 183), изменение, дополнив абзац третий пункта 2 статьи 11
после слов «Проекты муниципальных программ» словами «, пояснительные записки к проектам муниципальных
программ».
2. Приостановить до 01.01.2019 действие пункта 2 статьи 6, пункта 5 статьи 26 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 185.
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 бюджету
и налогам.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Глава города Перми

Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 240

О внесении изменений в отдельные решения Пермской городской Думы
об утверждении положений о функциональных органах администрации города Перми
В соответствии с 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:
1. Внести в Положение о департаменте финансов администрации города Перми, утвержденное решением
Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 208 (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 165,
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от 28.08.2007 № 199, от 24.06.2008 № 196, от 23.12.2008 № 426, от 24.02.2009 № 36, от 25.08.2009 № 188, от 24.11.2009
№ 292, от 30.11.2010 № 188, от 17.12.2010 № 216, от 30.08.2011 № 157, от 21.12.2011 № 253, от 17.12.2013 № 290, от
28.10.2014 № 219, от 24.03.2015 № 48, от 23.08.2016 № 169, от 24.01.2017 № 14, от 25.09.2018 № 191), изменения:
1.1 пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.8 следующего содержания:
«2.2.8. организация методологического обеспечения финансовой деятельности муниципальных учреждений
города Перми (далее - муниципальные учреждения), мониторинг и анализ показателей финансовой деятельности
муниципальных учреждений.»;
1.2 раздел 3 дополнить пунктом 3.71 следующего содержания:
«3.71. В сфере организации методологического обеспечения финансовой деятельности муниципальных учреждений, мониторинга и анализа показателей финансовой деятельности муниципальных учреждений:
3.71.1. разрабатывает правовые акты города Перми, регулирующие единые подходы к организации финансовой
деятельности муниципальных учреждений;
3.71.2. взаимодействует с функциональными и территориальными органами администрации города Перми,
осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, руководителем аппарата администрации города Перми, осуществляющим от имени администрации города Перми функции и полномочия главного
распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственных администрации города Перми учреждений, по
осуществлению мониторинга и анализа показателей финансовой деятельности подведомственных им муниципальных
учреждений.»;
1.3 в пункте 4.1:
1.3.1 дополнить подпунктом 4.1.21 следующего содержания:
«4.1.21. по поручению администрации города Перми осуществлять отдельные функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений на основании соответствующего правового акта администрации города Перми;»;
1.3.2 дополнить подпунктом 4.1.22 следующего содержания:
«4.1.22. осуществлять контроль за целевым использованием средств подведомственных учреждений, а также
экспертизу управленческих решений и финансово-хозяйственной деятельности этих организаций;»;
1.4 в пункте 5.2:
1.4.1 подпункт 5.2.9 изложить в редакции:
«5.2.9. утверждает положения о подразделениях Департамента, должностные инструкции работников
Департамента и руководителей подведомственных учреждений, осуществляет их прием на работу, перемещение
и увольнение, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания, определяет размер их премий и
материальной помощи, устанавливает персональные надбавки к должностным окладам в соответствии с действующим
законодательством;»;
1.4.2 подпункт 5.2.16 изложить в редакции:
«5.2.16. издает муниципальные правовые акты в форме распоряжений: по вопросам, отнесенным бюджетным
законодательством к компетенции финансового органа муниципального образования, обязательные для исполнения
всеми главными распорядителями (распорядителями), получателями бюджетных средств, главными администраторами
(администраторами) доходов и источников финансирования дефицита бюджета; по вопросам организации работы по
устранению нарушений, выявленных при осуществлении финансового контроля, и предупреждению их в дальнейшем,
применения мер принуждения в соответствии с бюджетным законодательством, обязательные для функциональных
и территориальных органов администрации города Перми; по вопросам утверждения учредительных документов
муниципальных учреждений и внесения изменений в них в случаях, предусмотренных подпунктом 4.1.21 настоящего
Положения.».
2. Внести в решение Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 221 «О департаменте социальной политики
администрации города Перми» (в редакции решений Пермской городской Думы от 28.11.2006 № 332, от 28.08.2007
№ 199, от 24.02.2009 № 36, от 24.03.2009 № 41, от 25.08.2009 № 188, от 27.10.2009 № 241, от 24.11.2009 № 292, от
26.01.2010 № 18, от 29.06.2010 № 103, от 17.12.2010 № 216, от 30.08.2011 № 157, от 30.08.2011 № 158, от 21.12.2011
№ 253, от 22.05.2012 № 84, от 25.09.2012 № 189, от 20.11.2012 № 259, от 23.09.2014 № 193, от 28.10.2014 № 219, от
16.12.2014 № 275, от 24.03.2015 № 48, от 24.11.2015 № 257, от 22.12.2015 № 284, от 24.01.2017 № 3, от 24.01.2017 № 14,
от 25.04.2017 № 84, от 19.12.2017 № 259, от 19.12.2017 № 260, от 27.03.2018 № 49, от 25.09.2018 № 188, от 25.09.2018
№ 191), изменения:
2.1 преамбулу изложить в редакции:
«На основании 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 29.06.2006
№ 128 «О структуре администрации города Перми» Пермская городская Дума решила:»;
2.2 в Положении о департаменте социальной политики администрации города Перми подпункты 2.1.4, 2.2.6,
2.2.7, пункты 3.51, 3.52 признать утратившими силу.
3. Рекомендовать администрации города Перми до 01.04.2019 обеспечить приведение муниципальных правовых
актов города Перми в соответствие настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее дня его официального опубликования.
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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 местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Глава города Перми

Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 241

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 21.11.2017 № 243
«О налоге на имущество физических лиц на территории города Перми»
На основании Налогового кодекса Российской Федерации, Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 21.11.2017 № 243 «О налоге на имущество физических лиц
на территории города Перми» изменения:
1.1 в таблице пункта 3:
1.1.1 графу 1 строки 1 изложить в редакции:
«Жилые дома, части жилых домов:»;
1.1.2 графу 1 строки 6 изложить в редакции:
«Квартиры, части квартир:»;
1.1.3 графу 1 строки 16 изложить в редакции:
«Гаражи, машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2
пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации:»;
1.2 абзац первый пункта 4 изложить в редакции:
«4. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 399 Налогового кодекса Российской Федерации льготы по
налогу на имущество физических лиц в отношении жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат
в виде освобождения от уплаты налога для следующих категорий налогоплательщиков:».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода, и распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 01.01.2018.
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 
Глава города Перми

Ю.А.Уткин
Д.И.Самойлов
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 242

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением
Пермской городской Думы от 19.12.2017 № 249
В соответствии со статьями 10, 13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, Положением о приватизации
муниципального имущества города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 20.11.2012 № 256,
решением Пермской городской Думы от 27.03.2018 № 47 «Об осуществлении мероприятий в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом», пунктом 2 решения Пермской городской Думы от 25.09.2018 № 177 «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Пермской городской Думы от 19.12.2017 № 249»
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением Пермской городской Думы от 19.12.2017 № 249 (в редакции решений Пермской городской Думы от 27.03.2018 № 46, от 24.04.2018 № 62, от 25.09.2018 № 177), изменения:
1.1 абзац восьмой раздела I изложить в редакции:
«Общая ориентировочная сумма продажи муниципального имущества, включенного в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, составляет
286041,47 тыс. руб. без учета НДС.»;
1.2 в разделе II:
1.2.1 в подразделе 2 строки 4-10, 12-15, 17-19, 21-22, 24, 27, 29, 32-36, 38-40, 51-53, 55-56, 58, 61, 63-64, 68, 71-74,
85, 88, 90, 92-94, 97, 99, 101-103, 107-109, 111-112, 114-116, 118, 120, 122-125, 127-130, 133, 140 признать утратившими
силу;
1.2.2 подраздел 6 дополнить строкой:
«
8 Ул. Ивановская, 22 доля в праве в размере 1/4 на земельный участок, категория земель: продажа на аукционе
земли населенных пунктов, разрешенное использование: индиви- или преимуществендуальное жилищное строительство, общая площадь 639 +/- 3 кв. м, ное право выкупа
кадастровый номер 59:01:4311079:46
»;
1.2.3 строку:
«
Итого
S = 56658,9 кв. м
по подразделам 1, 2
»
изложить в редакции:
«
Итого
S = 38524,2 кв. м
по подразделам 1, 2
».
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».
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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 VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 243

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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 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, от 27.06.2017 № 126, от 26.09.2017 № 180, от 26.06.2018 № 115), изменения:
1.1 строку 3 признать утратившей силу;
1.2 строку 4 изложить в редакции:
«
4 Выдача правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости
»;
1.3 строку 7 признать утратившей силу;
1.4 строку 10 изложить в редакции:
«
10 Подготовка акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и
застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора)
»;
1.5 строки 26, 32, 33 признать утратившими силу.
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 местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы
Глава города Перми

Ю.А.Уткин
Д.И.Самойлов
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 244

О внесении изменений в Типовое положение о территориальном органе
администрации города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 29.01.2013 № 7
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
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 (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, от 28.02.2017 № 33, от 28.03.2017 № 64, от 28.03.2017 № 65, от 25.04.2017 № 81, от 27.06.2017 № 128, от 19.12.2017
№ 259, от 22.05.2018 № 86, от 26.06.2018 № 108, от 25.09.2018 № 191), изменения:
1.1 в подпункте 3.2.3.3 слова «план реализации Генерального плана города Перми» исключить;
1.2 подпункт 3.2.3.41 изложить в редакции:
«3.2.3.41 принимает решение в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, о сносе
самовольной постройки, о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам постройки, предусмотренными законом (далее - установленные требования);»;
1.3 в подпункте 3.2.3.42 после слов «о сносе самовольной постройки» дополнить словами «, о сносе самовольной
постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями»;
1.4 дополнить подпунктом 3.2.3.43 следующего содержания:
«3.2.3.43 предъявляет иски в суд об изъятии земельного участка, на котором расположена самовольная постройка, и о его продаже с публичных торгов или о его передаче в государственную или муниципальную собственность
в соответствии с законодательством, осуществляет представительство во всех судебных инстанциях по данным делам;»;
1.5 подпункт 3.2.3.5 изложить в редакции:
«3.2.3.5 организует снос самовольных построек в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством;».
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 местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы 		
Глава города Перми 				

Ю.А.Уткин
Д.И.Самойлов
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 245

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 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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, от 25.04.2017 № 82, от 27.06.2017 № 127, от 21.11.2017 № 238, от 22.05.2018 № 86, от
26.06.2018 № 108, от 28.08.2018 № 152, от 25.09.2018 № 191), изменения:
1.1 дополнить подпунктом 3.2.1.101 следующего содержания:
«3.2.1.101 направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории города Перми, в установленном действующим
законодательством порядке;»;
1.2 подпункт 5.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«о размещении, изменении, аннулировании сведений об адресах, содержащихся в государственном адресном
реестре.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.2
настоящего решения, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 15.10.2018.
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
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 246

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, статьей 38 Устава
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 редакции 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 24.03.2015 № 58, 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 (в
ред. 28.02.2017), от 22.12.2015 № 278 (в ред.28.02.2017), 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 (в ред.28.02.2017), 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, от 27.06.2017 № 125, от 22.08.2017 № 166, от 22.08.2017 № 167, от 26.09.2017 № 188, от 24.10.2017 № 210, от
24.10.2017 № 211, от 19.12.2017 № 254, от 19.12.2017 № 255, от 19.12.2017 № 256, от 19.12.2017 № 257, от 23.01.2018
№ 4, от 27.02.2018 № 26, от 27.02.2018 № 27, от 24.04.2018 № 65, от 24.04.2018 № 66, от 24.04.2018 № 67, от 22.05.2018
№ 94, от 28.08.2018 № 143, от 28.08.2018 № 144, от 28.08.2018 № 145, от 25.09.2018 № 178, от 23.10.2018 № 207), изменение, включив в границы территориальной зоны транспортных сооружений (С-3) часть территории вдоль Восточного
обхода города Перми в Орджоникидзевском районе города Перми согласно приложению к настоящему решению.
2. Рекомендовать администрации города Перми:
2.1 до 31.12.2018 внести для рассмотрения в Пермскую городскую Думу проект решения Пермской городской
Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143, предусматривающий внесение изменений в карту градостроительного зонирования города Перми в части включения в границы территориальной зоны городских лесов (ГЛ) иных территорий в
целях компенсации выводимых из территориальной зоны городских лесов (ГЛ) участков городских лесов;
2.2 до 01.03.2019 направить в Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) соответствующие материалы для корректировки границ лесничеств в городе Перми в целях компенсации выводимых территорий городских лесов
в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
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 вопросам
градостроительства, планирования и развития территории.
Председатель
Пермской городской Думы 		
Глава города Перми							

Ю.А.Уткин
Д.И.Самойлов
Приложение см. на стр. 70
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Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 247

О внесении изменения в решение Пермской городской Думы от 26.06.2018 № 118
«О внесении изменений в муниципальную адресную Программу по сносу, реконструкции
многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города Перми на 2011-2020 годы,
утвержденную решением Пермской городской Думы от 25.10.2011 № 205»
В целях повышения эффективности реализации Программы по сносу, реконструкции многоквартирных домов в
целях развития застроенных территорий города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Пермской городской Думы от 26.06.2018 № 118 «О внесении изменений в муниципальную
адресную Программу по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города Перми на 2011-2020 годы, утвержденную решением Пермской городской Думы от 25.10.2011 № 205» изменение,
заменив в пункте 2 цифры «01.10.2018» цифрами «01.04.2019».
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

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 248

О внесении изменений в Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Перми в зависимости
от типов многоквартирных домов, утвержденный решением 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 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, в целях актуализации правовых актов города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания и ремонта общего
имущества в многоквартирных домах города Перми в зависимости от типов многоквартирных домов, утвержденный
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решением 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 жилого
помещения в городе Перми» (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.05.2015 № 113, от 24.01.2017 № 13,
от 26.09.2017 № 185), изменения:
1.1 строку 22 раздела 1 «Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 1-2-этажных
домах без благоустройства, а также с одним видом благоустройства либо двумя видами благоустройства (деревянные,
шлакоблочные, кирпичные здания)» изложить в редакции:
«
22. Работы по обеспечению содержание сооружений и оборудования, используемого для накопления жидвывоза, в том числе откачке, ких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к центражидких бытовых отходов, по лизованной системе водоотведения;
содержанию мест накопления вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на притвердых коммунальных отхо- домовой территории;
дов
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории;
организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов,
включая обслуживание и очистку контейнерных площадок;
организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
»;
1.2 строку 23 раздела 2 «Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 1-2-этажных
домах с благоустройством (деревянные, шлакоблочные, кирпичные здания)» изложить в редакции:
«
23. Работы по содержанию организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов,
мест накопления твердых ком- включая обслуживание и очистку контейнерных площадок;
мунальных отходов
организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
»;
1.3 строку 22 раздела 3 «Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 3-5-этажных
домах с благоустройством (кирпичные, панельные, деревянные, шлакоблочные здания)» изложить в редакции:
«
22. Работы по содержанию организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов,
мест накопления твердых ком- включая обслуживание и очистку контейнерных площадок;
мунальных отходов
организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
»;
1.4 строку 24 раздела 4 «Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 3-5-этажных
домах с благоустройством, оборудованных мусоропроводом и (или) лифтом (кирпичные, панельные, деревянные, шлакоблочные здания)» изложить в редакции:
«
24. Работы по содержанию организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов,
мест накопления твердых ком- включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер,
мунальных отходов
контейнерных площадок;
организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
»;
1.5 строку 24 раздела 5 «Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 6-11-этажных
домах с благоустройством, оборудованных мусоропроводом, и (или) лифтом, и (или) системами пожаротушения и дымоудаления (кирпичные, панельные, монолитные здания)» изложить в редакции:
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«
24. Работы по содержанию организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов,
мест накопления твердых ком- включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер,
мунальных отходов
контейнерных площадок;
организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов

»;
1.6 строку 24 раздела 6 «Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 12-этажных и
выше домах с благоустройством, оборудованных мусоропроводом, лифтом, системами пожаротушения и дымоудаления
(кирпичные, панельные, монолитные здания)» изложить в редакции:
«
24. Работы по содержанию организация и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов,
мест накопления твердых ком- включая обслуживание и очистку мусоропроводов, мусороприемных камер,
мунальных отходов
контейнерных площадок;
организация сбора отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов
».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2019, и применяется со дня начала осуществления региональным оператором деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами, заключенным уполномоченным органом Правительства Пермского края и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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 экономическому развитию.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Глава города Перми

Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 249

О внесении изменений в Положение о муниципальном маневренном жилищном
фонде города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 190
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к
специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26.01.2006 № 42, Уставом города Перми, в целях приведения правовых актов города Перми в соответствие действующему законодательству
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Внести в Положение о муниципальном маневренном жилищном фонде города Перми, утвержденное решением Пермской городской Думы от 28.08.2007 № 190 (в редакции решений Пермской городской Думы от 26.01.2010 № 8,
от 26.06.2012 № 117, от 23.08.2016 № 182), изменения. В пункте 2.3:
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1.1 в подпункте 4 слова «выплаты выкупной цены» заменить словами «предоставления возмещения»;
1.2 в подпункте 5 слова «до обеспечения вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных
норм» заменить словами «до обеспечения жилым помещением специализированного жилищного фонда по договору
найма специализированного жилого помещения в соответствии с законодательством».
2. Рекомендовать администрации города Перми до 01.04.2019 утвердить нормативный правовой акт муниципального образования город Пермь, предусматривающий порядок формирования муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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 городскому хозяйству.
Председатель
Пермской городской Думы

Ю.А.Уткин

Глава города Перми

Д.И.Самойлов

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 250

Об организационном комитете по разработке гимна города Перми
В соответствии с 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:
1. Создать организационный комитет по разработке гимна города Перми.
2. Утвердить Положение об организационном комитете по разработке гимна города Перми согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить состав организационного комитета по разработке гимна города Перми согласно приложению 2 к
настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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 местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы
Глава города Перми

Ю.А.Уткин
Д.И.Самойлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению
Пермской городской Думы
от 20.11.2018 № 250
ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете по разработке гимна города Перми
I. Общие положения
1.1. Организационный комитет по разработке гимна города Перми (далее - Оргкомитет) является совещательным органом при Пермской городской Думе и образуется в целях организационного сопровождения создания и принятия гимна города Перми.
1.2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Перми, а также настоящим Положением.
1.3. Организационное обеспечение деятельности Оргкомитета осуществляется аппаратом Пермской городской
Думы.
II. Состав и структура Оргкомитета
2.1. Оргкомитет формируется из депутатов Пермской городской Думы, представителей администрации города
Перми, общественности города Перми.
2.2. Оргкомитет состоит из председателя и членов Оргкомитета.
2.3. Председателем Оргкомитета является председатель Пермской городской Думы.
III. Основные задачи Оргкомитета
Оргкомитет:
3.1 утверждает порядок и график разработки и принятия гимна города Перми;
3.2 осуществляет контроль за сроками исполнения и этапами разработки и принятия гимна города Перми;
3.3 назначает из числа Оргкомитета ответственных исполнителей, осуществляющих организацию исполнения
отдельных этапов создания гимна города Перми, а также подготовку материалов, связанных с подготовкой и проведением мероприятий, направленных на организацию работы по созданию и принятию гимна города Перми.
IV. Полномочия Оргкомитета
Оргкомитет для решения возложенных на него задач в установленном порядке имеет право:
4.1 запрашивать и получать у администрации города Перми необходимую информацию и материалы по вопросам деятельности Оргкомитета;
4.2 приглашать на свои заседания и заслушивать представителей заинтересованных сторон, в том числе не включенных в состав Оргкомитета, если их могут затрагивать решения по вопросам, рассматриваемым Оргкомитетом, либо
их мнение может быть учтено при решении вопросов, возникающих в процессе работы Оргкомитета;
4.3 формировать планы работы, иные документы, необходимые для достижения цели создания Оргкомитета.
V. Формы деятельности Оргкомитета

тета.

5.1. Формой деятельности Оргкомитета являются заседания.
5.2. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
5.3. Заседания Оргкомитета ведет председатель Оргкомитета либо по его поручению один из членов Оргкоми-

5.4. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Оргкомитета.
5.5. Решение Оргкомитета принимается большинством голосов от присутствующих на заседании Оргкомитета и
оформляется протоколом, который подписывают председатель Оргкомитета либо председательствующий на заседании.
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VI. Права и обязанности членов Оргкомитета

6.1. Член Оргкомитета имеет право:
6.1.1 принимать участие в планировании работы Оргкомитета и подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение Оргкомитета;
6.1.2 принимать участие в заседаниях Оргкомитета;
6.1.3 представлять мнение по обсуждаемому вопросу (в том числе в письменном виде, если не имеет возможности принять участие в заседании Оргкомитета);
6.1.4 знакомиться с планом работы, повесткой, материалами по выносимым на рассмотрение очередного заседания Оргкомитета вопросам;
6.1.5 выступать с докладами, содокладами, вносить и обосновывать предложения, давать пояснения, задавать
вопросы, отвечать на вопросы других членов Оргкомитета на заседаниях Оргкомитета.
6.2. Член Оргкомитета обязан:
6.2.1 лично присутствовать на заседаниях Оргкомитета, а в случае невозможности присутствия своевременно
направлять извещение с указанием причин,
6.2.2 при необходимости обеспечивать представление на заседание Оргкомитета соответствующих информационно-аналитических материалов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению
Пермской городской Думы
от 20.11.2018 № 250
СОСТАВ
организационного комитета по разработке гимна города Перми
Председатель:
Уткин
Юрий Аркадьевич
члены:
Богуславский
Сергей Станиславович

- депутат Пермской городской Думы,
председатель Пермской городской Думы;
- депутат Пермской городской Думы, председатель
комитета Пермской городской Думы по инвестициям
и управлению муниципальными ресурсами;

Болквадзе
Арсен Давидович

- депутат Пермской городской Думы, председатель
комитета Пермской городской Думы по экономическому развитию;

Грибанов
Алексей Анатольевич

- депутат Пермской городской Думы, заместитель
председателя Пермской городской Думы;

Дробышева-Разумовская
Людмила Ивановна

- ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Пермский государственный институт культуры» (по согласованию);

Ивашкина
Светлана Ивановна

- начальник управления организационно-методической
работы администрации города Перми (по согласованию);

Кузнецов
Василий Владимирович

- депутат Пермской городской Думы, председатель комитета
Пермской городской Думы по социальной политике;

Малютин
Дмитрий Васильевич

- депутат Пермской городской Думы, первый
заместитель председателя Пермской городской Думы;

Мельник
Наталья Николаевна

- депутат Пермской городской Думы, председатель
комитета Пермской городской Думы по бюджету и налогам;
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Неганова
Елена Борисовна

- начальник департамента культуры
и молодежной политики администрации города Перми;

Рогожников
Игорь Яковлевич

- депутат Пермской городской Думы, заместитель
председателя комитета Пермской городской Думы
по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами;

Рослякова
Наталья Михайловна

- депутат Пермской городской Думы, председатель комитета
Пермской городской Думы по местному самоуправлению и регламенту;

Сатюков
Владимир Александрович

- Почетный гражданин города Перми, заслуженный машиностроитель
Российской Федерации, кандидат технических наук, действительный
член-корреспондент Международной общественной организации
«Международная инженерная академия» (по согласованию);

Федоров
Дмитрий Александрович

- депутат Пермской городской Думы;

Цыганков
Василий Иванович

- генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей
Пермского края «Сотрудничество» (по согласованию);

Шушпанова
Наталья Алексеевна

- исполняющий обязанности начальника информационноаналитического управления администрации города Перми;

Якупова
Айна Салаватовна

- председатель Молодежного парламента города
Перми.

Пермская городская Дума VI созыва
РЕШЕНИЕ
20.11.2018

№ 251

Об утверждении Положения о знаке отличия Пермской городской Думы
«За вклад в развитие нормотворчества»
В соответствии со статьей 38 Устава города Перми
Пермская городская Дума р е ш и л а :
1. Учредить знак отличия Пермской городской Думы «За вклад в развитие нормотворчества».
2. Утвердить Положение о знаке отличия Пермской городской Думы «За вклад в развитие нормотворчества»
согласно приложению 1 к настоящему решению и Описание знака отличия Пермской городской Думы «За вклад в развитие нормотворчества», удостоверения к знаку отличия Пермской городской Думы «За вклад в развитие нормотворчества» согласно приложению 2 к настоящему решению.
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 местному
самоуправлению и регламенту.
Председатель
Пермской городской Думы						

Ю.А.Уткин

Глава города Перми							

Д.И.Самойлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению
Пермской городской Думы
от 20.11.2018 № 251
ПОЛОЖЕНИЕ
о знаке отличия Пермской городской Думы «За вклад в развитие
нормотворчества»
Раздел I. Общие положения
1.1. Знак отличия Пермской городской Думы «За вклад в развитие нормотворчества» (далее также - Знак, Дума)
является поощрением (формой поощрения) Думы.
1.2. Знаком награждаются (поощряются) физические лица (далее также - граждане, лица) за активное участие и
заслуги в нормотворческой и связанной с ней деятельности.
1.3. Награждение гражданина Знаком может быть приурочено к юбилею со дня рождения награждаемого лица<1>,
а также к праздничной или иной дате.
1.4. Ежегодно Знаком могут награждаться не более пяти человек, в юбилейный год<2> - не более десяти человек.
1.5. Повторное награждение Знаком не производится.
1.6. Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, производятся за счет средств бюджета города
Перми на соответствующий финансовый год, предусмотренных в составе бюджетной сметы Пермской городской Думы.
Раздел II. Порядок инициирования и рассмотрения вопроса
о награждении Знаком
2.1. Инициаторами награждения лица Знаком (далее - инициатор) могут выступать:
Глава города Перми,
депутаты Думы,
комитеты Думы,
депутатские объединения (фракции) Думы.
2.2. Для рассмотрения вопроса о награждении Знаком инициатор направляет в Думу ходатайство о награждении
Знаком (далее - ходатайство) произвольной формы, к которому прилагаются следующие документы (далее - документы):
представление к награждению Знаком по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (с приложением копий документов, указанных в пунктах 10-13 представления);
согласие физического лица, представленного к награждению Знаком, на обработку информации (персональных
данных) по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
2.3. К ходатайству инициатором могут быть приложены и иные материалы и/или документы.
2.4. Направление инициатором (депутатом Думы, фракцией, в состав которой входит менее двух человек) ходатайства в отношении самого себя, единственного члена фракции, не допускается.
2.5. Как правило, ходатайство представляется в Думу не позднее, чем за двадцать один день до дня заседания
Думы, на котором планируется рассмотреть соответствующий вопрос.
2.6. Поступившее в Думу ходатайство и приложенные к нему документы направляются председателем Думы
в структурное подразделение аппарата Думы, осуществляющее функции обеспечения прохождения муниципальной
службы (далее - отдел муниципальной службы), для оценки соответствия оформления (согласно приложениям 1 и 2 к
настоящему Положению) и фактического наличия предусмотренных настоящим Положением документов.
2.7. По итогам оценки ходатайства и документов отдел муниципальной службы в течение трех рабочих дней после дня их направления (наложения соответствующей резолюции) председателем Думы в отдел муниципальной службы готовит заключение об их соответствии/несоответствии требованиям настоящего Положения, которое направляется
председателю Думы.
2.8. В случае если заключение отдела муниципальной службы содержит вывод о соответствии ходатайства и
документов требованиям настоящего Положения, ходатайство и документы в течение трех рабочих дней после дня под____________
1
юбилей со дня рождения награждаемого лица - 50 лет со дня рождения и далее каждые 5 лет.
2
юбилейный год - год, кратный пяти годам с года: 1) основания города Перми, указанного в статье 1 Устава
города Перми, 2) начала работы Пермской городской Думы, указанного в ста-тье 1 Устава города Перми, 3) созыва первого заседания Пермской городской Думы, осуществ-ленного постановлением главы администрации города Перми от
29.03.1994 № 483 «О созыве первого заседания Пермской городской Думы».
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готовки заключения вместе с указанным заключением направляются председателем Думы в комитет Думы по местному
самоуправлению и регламенту (далее - комитет Думы) для рассмотрения вопроса о внесении в Думу соответствующего
проекта решения Думы о награждении лица Знаком.
2.9. В случае если заключение отдела муниципальной службы содержит вывод о несоответствии ходатайства
и документов требованиям настоящего Положения, отдел муниципальной службы готовит за подписью председателя
Думы проект письма инициатору о возврате ходатайства и документов с указанием причин возврата.
2.10. Комитет Думы с учетом поступившего заключения отдела муниципальной службы рассматривает вопрос
о внесении в Думу соответствующего проекта решения Думы о награждении лица Знаком. При этом докладчиком по
вопросу о награждении Знаком выступает инициатор или указанное им в ходатайстве лицо.
2.11. В случае принятия комитетом Думы решения о внесении в Думу соответствующего проекта решения Думы
о награждении гражданина Знаком данный проект решения Думы рекомендуется комитетом Думы к принятию и рассматривается на ближайшем заседании Думы.
В этом случае приложенные к ходатайству документы приобретают статус пояснительной записки к проекту
решения Думы.
2.12. В случае если на заседании комитета Думы решение о внесении в Думу проекта решения Думы о награждении гражданина Знаком не принято, выписка из протокола заседания комитета Думы направляется в структурное подразделение аппарата Думы, осуществляющее функции документационного обеспечения, для подготовки за подписью
председателя Думы проекта письма об информировании инициатора о результатах заседания комитета Думы.
2.13. На заседании Думы докладчиком по вопросу о награждении Знаком выступает председатель комитета
Думы или, по его поручению, один из членов комитета Думы.
2.14. По результатам рассмотрения вопроса о награждении лица Знаком Думы в соответствии с Регламентом
Думы принимается правовой акт.
Решение Думы публикуется в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь», размещается на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, копия решения Думы направляется инициатору.
Раздел III. Вручение Знака и удостоверения, осуществление
единовременной выплаты. Ношение Знака.
3.1. Награжденному лицу вручаются Знак в раскрытом футляре, удостоверение к Знаку установленного образца
(далее - удостоверение), которое подписывается председателем Думы и заверяется печатью Думы, а также производится
единовременная денежная выплата в размере 11500 рублей (включая налог на доходы физических лиц).
3.2. Вручение награжденному лицу Знака и удостоверения проводится на заседании Думы председателем Думы
или одним из его заместителей после открытия заседания до утверждения повестки дня.
Допускается вручение Знака и удостоверения на ином мероприятии.
3.3. Организация процедуры вручения Знака и удостоверения возлагается на структурное подразделение аппарата Думы, осуществляющее функции организационного обеспечения в Думе.
3.4. Единовременная денежная выплата производится в течение четырнадцати рабочих дней после дня вступления в силу принятого Думой решения о награждении гражданина Знаком.
3.5. Знак носится на левой стороне груди и, при наличии государственных наград, располагается ниже их.
3.6. Дубликат Знака взамен пришедшего в негодность или утраченного не выдается.
3.7. В случае утраты или пришедшего в негодность удостоверения по просьбе награжденного лица выдается
дубликат.
3.8. Изготовление, учет, хранение Знаков и бланков удостоверений, учет лиц, награжденных Знаком, осуществляет отдел муниципальной службы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о знаке отличия
Пермской городской Думы
«За вклад в развитие нормотворчества»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению знаком отличия Пермской городской Думы
«За вклад в развитие нормотворчества»
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Гражданство 
3. Должность, место работы, иной статус 

(полное наименование должности и работодателя, указание иного статуса)
4. Дата рождения 
(число, месяц, год)
5. Место рождения 
(страна, край, область, город, район, населенный пункт)
6. Образование 
(уровень, специальность по образованию, наименование образовательной организации, год окончания)
7. Ученая степень, ученое звание 

8. Какими ведомственными наградами, наградами органов местного самоуправления, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, государственными наградами Российской Федерации, иных государств награжден(а)
с указанием даты награждения

9. Адрес места жительства (пребывания) 

10. Паспорт 
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
11. ИНН 
12. СНИЛС 
13. Сведения о банковских реквизитах 

14. Информация о трудовой (общественной) деятельности

(месяц, год, занимаемая должность, выполняемые функции)
15. Характеристика представляемого к награждению знаком отличия лица

(указываются, в том числе, конкретные заслуги лица в нормотворческой и связанной
с ней деятельности, формы и степень (вклад) участия лица в такой деятельности
16. Дата награждения 
(предлагаемая инициатором дата вручения и мероприятие, если вручение
предлагается осуществить не на заседании Думы)
Инициатор
______________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
«___» _______________ ______ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о знаке отличия
Пермской городской Думы
«За вклад в развитие нормотворчества»
Согласие
физического лица, представленного к награждению знаком отличия
Пермской городской Думы «За вклад в развитие нормотворчества»
на обработку информации (персональных данных) <*>
Я, 
,
проживающий по адресу 

,
документ, удостоверяющий личность 

серия _________________________ номер 
кем и когда выдан 

,
в соответствии с законодательством даю согласие Пермской городской Думе (614000, г. Пермь, ул. Ленина, 23)
на обработку информации, составляющей мои персональные данные, предоставляемые мною в соответствии с правовыми актами Пермского городского округа в целях награждения знаком отличия Пермской городской Думы «За вклад в
развитие нормотворчества».
Согласен на совершение следующих действий:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача, удаление, уничтожение персональных данных следующими способами: с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации.
Срок действия настоящего согласия с ______________ до момента отзыва.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

Дата
-------------------------------<*> Подлинник

/____________________/_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению
Пермской городской Думы
от 20.11.2018 № 251
ОПИСАНИЕ
знака отличия Пермской городской Думы «За вклад в развитие
нормотворчества», удостоверения к знаку отличия Пермской городской
Думы «За вклад в развитие нормотворчества»
I. Описание знака отличия Пермской городской Думы
«За вклад в развитие нормотворчества»
1.1. Знак изготавливается в виде нагрудного знака из серебра 925 пробы с элементами рельефов и воспроизводит герб города Перми в одноцветном исполнении. Знак имеет линейные размеры 13х17х2,5 мм. Изображения медведя
с Евангелием на спине и равностороннего креста с расширяющимися концами выполняются рельефно на щите герба.
1.2. На оборотной стороне Знака выполняется гравировкой порядковый номер. Оборотная сторона имеет приспособление, способствующее жесткому прикреплению Знака к одежде (цанговый зажим), которое изготовляется из
недрагоценного металла серебристого цвета.
1.3. Знак упаковывается в футляр из пластика с покрытием флок синего цвета с одной скрытой петлей. Размеры
футляра ориентировочно 80х80х40 мм. Изнутри футляр отделан светлой атласной тканью. Ложемент имеет выемку
под знак.
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II. Описание удостоверения к знаку отличия Пермской городской Думы
«За вклад в развитие нормотворчества»

2.1. Удостоверение к Знаку представляет собой цельнокрытую книжку с бумажной мягкостью, с выклейкой
сторон, изготовленную из твердой бумаги, складывающуюся пополам, оклеенную с наружной стороны бумвинилом
темно-красного цвета. Размеры сложенного бланка удостоверения - 95x65 мм.
2.2. Удостоверение выполняется типографским способом. На обложке тиснением золотой фольгой в четыре
строчки выполняется надпись: «Удостоверение к знаку отличия Пермской городской Думы «За вклад в развитие нормотворчества». Кегль текста надписи - 12, буквы прописные.
На развороте удостоверения расположены равновеликие горизонтальные полосы: верхняя - белого, средняя голубого и нижняя - красного цветов, выполненные растровой печатью.
В центре левой части разворота удостоверения размещается изображение герба города Перми в многоцветном
исполнении. На правой стороне разворота размещается регистрационный номер удостоверения, совпадающий с номером Знака, указываются фамилия, имя, отчество награжденного, номер и дата решения Думы о награждении, указываются фамилия и инициалы председателя Думы, проставляется его подпись, которая заверяется гербовой печатью Думы.
Изображения лицевой стороны и разворота Удостоверения приведены в приложении к настоящему Описанию.
Приложение см. на стр. 65

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
28.11.2018

№ 931

О внесении изменений в значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в сфере архивного дела города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
и значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере архивного дела города Перми, на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 860
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в строку 1 значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере архивного дела города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденных постановлением администрации города Перми от 18 октября 2017 г. № 860 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере архивного дела города Перми на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере архивного дела города Перми, на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 29.11.2017 № 1079), следующие изменения:
1.1. в графе 4 цифры «579,33» заменить цифрами «474,46»;
1.2. в графе 5 цифры «338,15» заменить цифрами «276,94»;
1.3. в графе 7 цифры «32,37» заменить цифрами «28,13».
2. Внести изменения в значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере архивного дела города Перми, на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденные постановлением администрации города Перми от 18 октября 2017 г. № 860
«Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере
архивного дела города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере
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архивного дела города Перми, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 29.11.2017 № 1079), изложив строку «Услуга «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем,
связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами
местного самоуправления своих полномочий» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2018 г., и действует по 31 декабря 2018 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации
города Перми Анисимову Е.Л.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

Услуга «Предоставление архивных
справок,
архивных копий,
архивных выписок,
информационных
писем, связанных с
реализацией законных прав и свобод
граждан и исполнением государственными органами и
органами местного
самоуправления своих полномочий»

3301330

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
начальник отдела
человеко-час
0,151877
0,190928
0,196862
иной
метод
заместитель начальника отдела
человеко-час
0,151877
0,190928
0,196862
ведущий специалист
человеко-час
1,366895
1,718356
1,771760
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенные к особо ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги
бланк «Анкета-заявление»
шт.
0,182332
0,410247
0,410247
иной
метод
бумага для оргтехники А4
шт.
0,004178
0,009485
0,009485
бумага писчая
шт.
0,000912
0,001823
0,001823
ручка на липучке
шт.
0,000912
0,001094
0,001094
ручка шариковая
шт.
0,001671
0,002674
0,002674
стержень для шариковых ручек синий
шт.
0,003343
0,006017
0,006017
конверт почтовый формат С6
шт.
0,091166
0,364664
0,364664
(114 х 162)
конверт почтовый формат С5
шт.
0,045583
0,091166
0,091166
(162 х 229)
конверт почтовый формат С4
шт.
0,009117
0,018233
0,018233
(229 х 324)
моноблок
шт.
0,000006
0,000030
0,000030
бланки поисковых данных
шт.
0,045583
0,182332
0,182332
картридж для НР 1530 (ч/б) (CE278)
шт.
0,000091
0,000273
0,000273
картридж для НР 2015 (ч/б) (Q7553A)
шт.
0,000091
0,000182
0,000182
картридж для НР М125ra (ч/б) (CF283A)
шт.
0,000091
0,000091
0,000091
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
приобретение неисключительных (пользовашт.
0,000091
0,000091
0,000091
иной
тельских) прав на программное обеспечение
метод
«VIPNet»
приобретение государственных знаков пошт.
0,000091
0,000091
0,000091
чтовой оплаты
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
электроэнергия
кВт/ч
0,935971
0,935971
0,935971
иной
метод
теплоэнергия
Гкал
0,008420
0,008420
0,008420
водоснабжение и водоотведение
куб. м
0,007020
0,007020
0,007020
горячее водоснабжение
куб. м
0,001734
0,001734
0,001734

Приложение
к постановлению администрации
города Перми
от 28.11.2018 № 931
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2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
техническое обслуживание и регламентноед.
0,000020
0,000042
0,000042
иной
профилактический ремонт систем охраннометод
пожарной
и тревожной сигнализации, количество договоров
содержание и эксплуатация здания, площадь
кв. м
0,043949
0,043949
0,043949
помещения
санитарно-эпидемиологические услуги, коед.
0,000020
0,000042
0,000042
личество договоров
ремонт и обслуживание электрооборудоваед.
0,000020
0,000042
0,000042
ния, количество договоров
уборка помещений, площадь помещения
кв. м
0,043949
0,043949
0,043949
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ед.
0,000020
0,000042
0,000042
иной
техническое обслуживание
метод
и ремонт копировально-множительных аппаратов
и принтеров, заправка и ремонт картриджей,
количество договоров
оказание комплексных охранных услуг с исед.
0,000020
0,000042
0,000042
пользованием средств сигнализации (ОПС и
КТС), количество договоров
выдача и сопровождение сертификатов клюед.
0,000020
0,000042
0,000042
чей проверки электронной подписи, количество договоров
2.4. Услуги связи
предоставление доступа к сети местной теед.
0,000042
0,000042
0,000042
иной
лефонной связи, количество договоров
метод
предоставление телематических услуг связи
ед.
0,000042
0,000042
0,000042
(с использованием радиочастотного спектра), количество договоров
предоставление телематических услуг связи,
ед.
0,000042
0,000042
0,000042
количество договоров
бронирование сетевых ресурсов (продление
ед.
0,000042
0,000042
0,000042
регистрации домена), количество договоров
2.5. Транспортные услуги
проезд городским транспортом сотрудникаед.
0,060170
0,060170
0,060170
иной
ми Архива, связанных
метод
с выполнением служебных обязанностей,
количество поездок
30
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2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
директор
человеко-час
0,069610
0,087509
0,090229
заместитель директора-начальник отдела
человеко-час
0,069610
0,087509
0,090229
обеспечения сохранности
специалист по кадрам
человеко-час
0,069610
0,087509
0,090229
заведующий хозяйством
человеко-час
0,069610
0,087509
0,090229
главный бухгалтер
человеко-час
0,069610
0,087509
0,090229
экономист II категории
человеко-час
0,069610
0,087509
0,090229
бухгалтер
человеко-час
0,069610
0,087509
0,090229
2.7. Прочие общехозяйственные нужды
проведение микологического исследования в
ед.
0,000020
0,000042
0,000042
архивохранилищах
техническое обслуживание системы кондиед.
0,000020
0,000042
0,000042
ционирования
очистка и дезинфекция системы вентиляции
ед.
0,000020
0,000042
0,000042
в архивохранилищах
обучение сотрудников
ед.
0,000020
0,000042
0,000042
использование программы для ЭВМ система
ед.
0,000020
0,000042
0,000042
Контурн-Экстерн, количество договоров
оказание информационных услуг
ед.
0,000020
0,000042
0,000042
с использованием Систем семейства КонсультантПлюс, количество договоров
обновление программных продуктов «1С
ед.
0,000020
0,000042
0,000042
Зарплата и кадры»
и «1С Бухгалтерия», количество договоров
обновление справочно-информационных баз
ед.
0,000020
0,000042
0,000042
данных
на веб-сайте (поддержка информационного
ресурса), количество договоров
техническая поддержка сервисного обслужиед.
0,000020
0,000042
0,000042
вания программ «Учет обращений граждан и
организаций» «Библиотека СИФ»
приобретение неисключительного права на
ед.
0,000020
0,000042
0,000042
использование антивирусного программного
обеспечения Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса-стандартный
белизна-гель
шт.
0,000418
0,001170
0,001170
бумага для заметок, блок-кубик
шт.
0,000836
0,001880
0,001880
с липким краем
бумага туалетная
шт.
0,004471
0,014040
0,014040
вода питьевая
шт.
0,003217
0,006393
0,006393
иной
метод

иной
метод
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ежедневник А5
закладки самоклеящиеся пластиковые
календарь трехблочный (четырехблочный)
настенный
карандаш клеящий
клейкая канцелярская лента
корректирующая жидкость
краска штемпельная
лампа светодиодная
линейка
маркер-текстовыделитель
мешки для мусора
мыло жидкое
мыло хозяйственное
насадка для швабры
папка-регистратор
перчатки резиновые или из полимерных материалов
разбавитель для корректора
салфетки влажные чистящие
для оргтехники, персональных компьютеров
скобы для степлера № 10
средство чистящее 0,4 л
средство чистящее 750 мл
степлер, тип и размер используемых скоб № 10
стержень для шариковых ручек красный
элемент питания (батарейка ААА)

0,000125
0,000627
0,000418
0,001254
0,000836
0,002089
0,000084
0,000042
0,000209
0,001254
0,000836
0,000209
0,000209
0,000209
0,001045
0,000418
0,000418
0,000418
0,000836
0,000418
0,000209
0,000209
0,000042
0,000418

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

0,001839
0,000501
0,000251
0,000334
0,000084
0,000836

0,000501
0,000669

0,002089
0,001254
0,002800
0,000125
0,000084
0,000418
0,003008
0,001254
0,000251
0,000334
0,000334
0,002089
0,000752

0,000209
0,001003
0,000501

0,001839
0,000501
0,000251
0,000334
0,000084
0,000836

0,000501
0,000669

0,002089
0,001254
0,002800
0,000125
0,000084
0,000418
0,003008
0,001254
0,000251
0,000334
0,000334
0,002089
0,000752

0,000209
0,001003
0,000501
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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
28.11.2018

№ 932

О внесении изменений в Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки
в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат студентам и учащимся города Перми,
имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 01.09.2008 № 838
В целях актуализации нормативных правовых актов города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат студентам и учащимся города Перми, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 01 сентября 2008 г. № 838 (в ред. от 28.04.2009 № 232,
от 03.02.2010 № 28, от 22.03.2010 № 133, от 29.12.2011 № 53, от 06.06.2012 № 263, от 02.11.2012 № 733, от 20.12.2013
№ 1208, от 18.12.2014 № 999), дополнив пунктом 2.2.9 следующего содержания:
«2.2.9. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования гражданина.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

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
28.11.2018

№ 933

О внесении изменений в Регламент комиссии по землепользованию и застройке города Перми,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 29.05.2008 № 450
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент комиссии по землепользованию и застройке города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 29 мая 2008 г. № 450 (в ред. от 06.03.2009 № 109, от 14.10.2010 № 684, от 11.12.2012
№ 894, от 21.01.2013 № 20, от 13.05.2015 № 271, от 18.06.2015 № 384, от 07.12.2016 № 1087), следующие изменения:
1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Регламент регулирует деятельность Комиссии по:
рассмотрению предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми (далее – Правила), заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
регистрации предложений, заявлений заинтересованных лиц, осуществлению мониторинга предложений о внесении изменений в Правила;
подготовке сводного проекта о внесении изменений в Правила;
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иным вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.»;
1.2. в пункте 2.1 слова «(в произвольной форме или по форме, утвержденной председателем)» исключить;
1.3. дополнить пунктом 2.21 следующего содержания:
«2.21. Функциональным органом администрации города Перми, уполномоченным в области градостроительной
деятельности (далее – орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности), в срок не позднее 15 дней со
дня направления предложения о внесении изменений в Правила осуществляется проверка предложения и оформляется
письменное мнение, содержащее положения о соответствии представленных материалов по обоснованию предложения
о внесении изменений в Правила требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента, а также положения, установленные
пунктом 9 статьи 32 Правил.
Предложение о внесении изменений в Правила подлежит рассмотрению Комиссией в течение 30 дней со дня
поступления, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством рассмотрение Комиссией соответствующего предложения о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии по результатам его рассмотрения не требуется. С предложением о внесении изменений в Правила Комиссией рассматриваются
представленные материалы по обоснованию, подготовленные в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Регламента, а
также письменное мнение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, подготовленное в соответствии с настоящим пунктом.
По результатам рассмотрения предложения о внесении изменений в Правила Комиссией готовится заключение,
содержащее рекомендации Главе города Перми о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в
Правила или об отклонении такого предложения.»;
1.4. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Глава города Перми в срок не позднее 30 дней со дня подготовки заключения Комиссии на предложение о
внесении изменений в Правила или со дня поступления предложения о внесении изменений в Правила (в случаях, когда
рассмотрение такого предложения и подготовка соответствующего заключения Комиссии не требуется) принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении такого предложения в виде постановления администрации города Перми.»;
1.5. дополнить пунктами 2.5-2.9 следующего содержания:
«2.5. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в срок не позднее чем по истечении
10 дней со дня принятия решения Главой города Перми о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об
отклонении предложения о внесении изменений в Правила обеспечивает опубликование (размещение) решения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством опубликование сообщения о принятом решении не требуется, и информирование заинтересованных лиц о принятом решении.
2.6. На основании решения Главы города Перми о подготовке проекта о внесении изменений в Правила орган,
уполномоченный в области градостроительной деятельности, в срок не позднее 20 дней со дня принятия решения обеспечивает подготовку такого проекта, за исключением случаев, когда предложение заинтересованного лица о внесении
изменений в Правила подлежит включению в сводный проект изменений Правил, подготовка которого осуществляется
в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.
На проект о внесении изменений в Правила орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, с учетом ранее подготовленного в соответствии с пунктом 2.21 настоящего Регламента письменного мнения оформляет заключение, содержащее положения, установленные пунктом 9 статьи 32 Правил.
2.7. Комиссия в срок не позднее 10 дней со дня подготовки проекта о внесении изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором отмечается факт готовности проекта решения о внесении изменений в Правила
к обсуждению на публичных слушаниях.
Глава города Перми в срок не позднее 10 дней со дня направления ему проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о назначении публичных слушаний в отношении проекта, за исключением случаев, когда в
соответствии с действующим законодательством проведение публичных слушаний в отношении проекта не требуется.
Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в срок не позднее 7 дней со дня принятия
решения о назначении публичных слушаний обеспечивает его опубликование (размещение) на официальном сайте
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь.
2.8. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации Комиссия обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний в отношении проекта о внесении изменений в Правила в порядке
и сроки, установленные Правилами, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством
проведение публичных слушаний в отношении проекта не требуется.
После проведения публичных слушаний Комиссия обеспечивает подготовку протокола публичных слушаний
и на основании протокола заключения о результатах публичных слушаний, а также положительного заключения, в
котором отмечается факт готовности проекта о внесении изменений в Правила к направлению в Пермскую городскую
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Думу, либо отрицательного заключения с указанием причин невозможности представления проекта на утверждение в
Пермскую городскую Думу.
В случае когда в результате проведения публичных слушаний выявилась необходимость внесения изменений в проект, орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, на основании заключения Комиссии о результатах публичных слушаний в срок не позднее 30дней со дня подготовки заключения о результатах
публичных слушаний обеспечивает доработку проекта о внесении изменений в Правила по результатам публичных
слушаний и направляет его Главе города Перми с комплектом документов, установленных в пункте 11 статьи 32
Правил.
В случае если проект о внесении изменений в Правила подготовлен по инициативе заинтересованных физических и юридических лиц, Комиссия может предложить указанным лицам внести изменения в проект (если по результатам публичных слушаний выявилась такая необходимость). Направление проекта о внесении изменений в Правила с
комплектом документов Главе города Перми в указанном в настоящем абзаце случае осуществляется в срок не позднее
30 дней со дня представления заинтересованными лицами измененного проекта.
2.9. Глава города Перми с учетом представленных документов, определенных пунктом 2.8 настоящего Регламента, в срок не позднее 10 дней со дня представления ему указанных документов принимает решение о направлении
проекта о внесении изменений в Правила в Пермскую городскую Думу или об отклонении такого проекта и направление
его на доработку.»;
1.6. раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок работы Комиссии с заявлениями заинтересованных лиц
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства,
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
3.1. Комиссия принимает и рассматривает заявления по следующим вопросам, входящим в ее компетенцию в
соответствии с Правилами:
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства;
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3.2. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства направляется заинтересованными лицами на имя председателя Комиссии. К
заявлению прилагаются обосновывающие материалы в соответствии с требованиями, определенными частями 7-12 статьи 35 Правил.
3.3. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства направляется заинтересованными лицами на имя председателя Комиссии. К заявлению прилагаются обосновывающие материалы в соответствии с требованиями, определенными частями 7-12 статьи 36 Правил.
3.4. Комиссия в течение 8 дней со дня поступления заявлений, указанных в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Регламента, и в соответствии с пунктом 4 статьи 35, пунктом 4 статьи 36 Правил принимает одно из двух решений:
о рекомендации Главе города Перми принять решение о назначении публичных слушаний;
об отказе в рассмотрении заявления.
Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, обеспечивает выполнение обязанности
Комиссии по направлению сообщений о проведении публичных слушаний по соответствующему проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства лицам, указанным в части 4 статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
3.5. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в срок не позднее 20 дней со дня принятия Комиссией решения о рекомендации Главе города Перми принять решение о назначении публичных слушаний
обеспечивает подготовку и оформление положительного или отрицательного заключения в соответствии с пунктом 13
статьи 35, пунктом 13 статьи 36 Правил.
3.6. Глава города Перми в срок не позднее 14 дней со дня подготовки заключения, указанного в пункте 3.5 настоящего Регламента, принимает решение о назначении публичных слушаний в отношении соответствующего проекта о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
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Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в срок не позднее 7 дней со дня принятия
решения о назначении публичных слушаний обеспечивает его опубликование (размещение) на официальном сайте
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь».
3.7. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации Комиссия обеспечивает организацию и проведение публичных слушаний в отношении соответствующего проекта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством проведение публичных слушаний в отношении проекта не требуется.
После проведения публичных слушаний Комиссия в сроки и в порядке, установленными Правилами, обеспечивает подготовку протокола публичных слушаний и на основании протокола заключения о результатах публичных
слушаний с рекомендациями о предоставлении или отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятия
решения.
3.8. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в срок не позднее 14 дней обеспечивает направление Главе города Перми документов и материалов, указанных в пункте 15 статьи 35, пункте 15 статьи
36 Правил, для принятия соответствующего решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении соответствующих разрешений.
3.9. Глава города Перми в срок не позднее 3 дней со дня поступления к нему документов и материалов, указанных в пункте 3.8 настоящего Регламента, принимает соответствующее решение о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении соответствующих разрешений.
Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, в срок не позднее 7 дней со дня принятия Главой города Перми соответствующего решения обеспечивает его опубликование (размещение) на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в печатном
средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
1.7. раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Регистрация поступивших в Комиссию предложений, заявлений,
мониторинг предложений о внесении изменений в Правила
4.1. Поступившие от заинтересованных лиц заявления, предложения регистрируются органом, уполномоченных в области градостроительной деятельности, в день их поступления.
Заявитель вправе приложить материалы по обоснованию своего заявления, предложения в электронном виде и
указать о рассмотрении заявления с его личным участием.
4.2. Мониторинг поступивших предложений о внесении изменений в Правила ведется органом, уполномоченным в области градостроительной деятельности, по форме, утвержденной председателем Комиссии, которая должна
включать:
сведения о заявителе (фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц);
информацию о содержании предложения о внесении изменений в Правила;
краткие сведения о представленном обосновании внесения изменений в Правила;
информацию о результатах рассмотрения заявлений.
Мониторинг поступивших предложений о внесении изменений в Правила размещается на официальном сайте
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
1.8. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Особенности подготовки сводного проекта о внесении изменений в Правила
5.1. Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, во исполнение решений Главы города
Перми о подготовке проектов о внесении изменений в Правила, принятых в отношении соответствующих предложений
заинтересованных лиц, обеспечивает регулярную подготовку сводного проекта о внесении изменений в Правила (далее
– сводный проект) не реже одного раза в полугодие. Сроки подготовки сводного проекта устанавливаются председателем Комиссии исходя из объема поступивших предложений заинтересованных лиц.
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В предложении заинтересованного лица может быть указана просьба о подготовке в отношении его предложения отдельного проекта о внесении изменений в Правила. В таком случае расходы на организацию и проведение публичных слушаний в отношении проекта о внесении изменений в Правила несет заинтересованное лицо.
5.2. В отношении сводного проекта о внесении изменений в Правила органом, уполномоченным в области градостроительной деятельности, в срок не позднее 10 дней со дня подготовки проекта осуществляется подготовка сводного заключения, содержащего положения о соответствии представленных материалов по обоснованию предложений
о внесении изменений в Правила требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента, а также положения, установленные
пунктом 9 статьи 32 Правил.
5.3. Комиссия обеспечивает подготовку сводного заключения на поступивший сводный проект, в котором отмечается факт готовности проекта решения о внесении изменений в Правила к обсуждению на публичных слушаниях.»;
1.9. разделы 6, 7 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

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
28.11.2018

№ 934

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 26.02.2015 № 100
«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам организации
и осуществления мероприятий по профилактике правонарушений на территории города Перми»
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Перми от 26 февраля 2015 г. № 100 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам организации и осуществления мероприятий
по профилактике правонарушений на территории города Перми» (в ред. от 14.12.2015 № 1054, от 14.11.2016 № 1004, от
21.02.2017 № 124), изложив абзац третий пункта 2 в следующей редакции:
«на организацию отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города
Перми.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов
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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
28.11.2018

№ 935

Об утверждении списка победителей конкурса на присуждение
ежегодной премии «Тренер года» в 2018 году
В соответствии с постановлениями администрации города Перми от 07 декабря 2011 г. № 810 «Об утверждении
Положения о проведении конкурса на присуждение ежегодной премии «Тренер года», от 02 ноября 2018 г. № 862 «Об
утверждении Положения о комиссии конкурса на присуждение ежегодной премии «Тренер года», протоколом заседания
комиссии конкурса на присуждение ежегодной премии «Тренер года» в 2018 году от 09 ноября 2018 г.
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый список победителей конкурса на присуждение ежегодной премии «Тренер года» в
2018 году.
2. Комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми:
2.1. организовать торжественную церемонию вручения ежегодной премии «Тренер года»;
2.2. обеспечить выплату премий в соответствии с утвержденным списком победителей конкурса на присуждение
ежегодной премии «Тренер года» в пределах бюджетных средств, предусмотренных комитету по физической культуре
и спорту администрации города Перми в 2018 году.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми 							

Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Перми
от 28.11.2018 № 935
СПИСОК
победителей конкурса на присуждение ежегодной
премии «Тренер года» в 2018 году
№

Номинация

1 Тренер года по олимпийским видам спорта
2 Тренер года по неолимпийским видам спорта
3 Тренер года по игровым видам спорта
4 Тренер года по адаптивным видам спорта
5 Молодой тренер года

Фамилия, имя,
отчество
Караханова
Наталья Викторовна
Кульбеда
Светлана Викторовна
Морозов
Роман Анатольевич
Мингалиев
Ильдар Ильгизарович
Артамонов
Роман Витальевич

Размер премии
(без учета налога на доходы
физических лиц), руб.
55000,00
55000,00
55000,00
55000,00
30000,00
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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
28.11.2018

№ 936

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Перми
в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Перми, Положением о департаменте общественной безопасности администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 225, статьей 20 Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2.2 постановления администрации города Перми от 29 сентября 2011 г. № 533 «Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в сфере обеспечения
безопасности людей на водных объектах» (в ред. от 07.06.2012 № 266, от 31.10.2016 № 975, от 16.01.2018 № 26) следующие изменения:
1.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспечение горюче-смазочными материалами для лодочных моторов, транспортных средств;»;
1.2. абзац пятый признать утратившим силу.
2. Внести в Методику расчета объема расходов бюджета Пермского городского округа по вопросам местного
значения в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах, утвержденную постановлением администрации
города Перми от 07 июня 2012 г. № 265 (в ред. от 31.10.2016 № 975), следующие изменения:
2.1. раздел 4 изложить в следующей редакции:
«IV. Общие подходы, структура объема расходов
Расходы на обеспечение безопасности людей на водных объектах включают расходы на:
предварительные медицинские осмотры матросов-спасателей;
обучение и сдачу обязательного минимума по спасению людей на воде;
специальную одежду матросов-спасателей;
оснащение спасательных постов;
горюче-смазочные материалы для лодочных моторов, транспортных средств;
приобретение знаков для обеспечения безопасности людей на водных объектах;
установку знаков для обеспечения безопасности людей на водных объектах.»;
2.2. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Общая стоимость работ и услуг по обеспечению безопасности людей на водных объектах определяется как
сумма индивидуальных расчетов по каждому виду расходов на расчетный период:
С = Рмо + Роб + Род + Осп + Ргсм + Пзн + Узн, где
Рмо – расходы на предварительные медицинские осмотры матросов-спасателей;
Роб – расходы на обучение и сдачу обязательного минимума по спасению людей на воде;
Род – расходы на специальную одежду матросов-спасателей;
Осп – расходы на оснащение спасательных постов;
Ргсм – расходы на горюче-смазочные материалы для лодочных моторов, транспортных средств;
Пзн – расходы на приобретение знаков для обеспечения безопасности людей на водных объектах;
Узн – расходы на установку знаков для обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Стоимость каждого вида расходов определяется на основании рыночной стоимости в текущем году.»;
2.3. пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Расходы на горюче-смазочные материалы для лодочных моторов, транспортных средств:
Ргсм = (Нлм x Кчас x Сгсм) + (Нтр х Ккм х Сгсм), где
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Нлм – средние нормы расхода горюче-смазочных материалов на час работы лодочного мотора;
Кчас – плановое количество времени использования лодочных моторов;
Сгсм – стоимость одного литра единицы горюче-смазочных материалов;
Нтр – средние нормы расхода горюче-смазочных материалов на 100 километров пробега транспортных средств;
Ккм – плановое количество километров пробега транспортных средств.»;
2.4. пункт 5.7 признать утратившим силу;
2.5. дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:
«5.9. Расходы на установку знаков для обеспечения безопасности людей на водных объектах:
Узн = Сузн х Кузн, где
Сузн – стоимость установки одного знака;
Кузн – количество установленных знаков.»;
2.6. абзац второй пункта 6.1.2 изложить в следующей редакции:
«Нпп = (Осп + Ргсм) / Кп, где».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми			

Д.И. Самойлов

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
29.11.2018

№ 937

О внесении изменений в Порядок осуществления ведомственного контроля закупочной
деятельности отдельных видов юридических лиц муниципального образования город Пермь,
утвержденный постановлением администрации города Перми от 27.04.2018 № 260
В целях уточнения порядка осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц муниципального образования город Пермь
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц муниципального образования город Пермь, утвержденный постановлением администрации города Перми
от 27 апреля 2018 г. № 260, следующие изменения:
1.1. в пункте 3.6:
1.1.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«от 21 до 30 подведомственных заказчиков – не реже 1 раза в 3 года в отношении каждого подведомственного
заказчика;»;
1.1.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«свыше 30 подведомственных заказчиков – не реже 1 раза в 4 года в отношении каждого подведомственного
заказчика.»;
1.2. дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Органы ведомственного контроля направляют в контрольно-аналитический департамент администрации
города Перми планы мероприятий ведомственного контроля на очередной год до 01 декабря текущего года.»;
1.3. дополнить пунктом 5.16 следующего содержания:
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«5.16. Органы ведомственного контроля направляют в контрольно-аналитический департамент администрации
города Перми сведения о результатах осуществления ими ведомственного контроля, в том числе материалы, составленные по результатам проведения мероприятий ведомственного контроля, в срок не позднее 10 календарных дней с
даты представления подведомственным заказчиком плана устранения выявленных нарушений (при отсутствии – с даты
подписания акта).».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника департамента финансов администрации города Перми Титяпкину В.С.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

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
29.11.2018

№ 938

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление земельными ресурсами города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 910
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 «Управление земельными ресурсами города
Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 910 (в ред. от 19.12.2017
№ 1158, от 11.01.2018 № 15, от 05.04.2018 № 208, от 16.04.2018 № 238, от 18.05.2018 № 316, от 15.10.2018 № 720).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город
Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

2019 год
17613,700
17613,700
1201,000
1201,000
16412,700
16412,700

2020 год
20437,300
20437,300
1201,000
1201,000
19236,300
19236,300

1201,000
0,000
16412,700
16412,700
17613,700
17613,700

2095,067
0,000
15962,333
15962,333
18057,400
18057,400

20437,300
20437,300
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19236,300

19236,300

1201,000
0,000

Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование цели программы, подпрограммы,
Источник
задачи
финансирования
2018 год
2019 год
2020 год
Цель. Максимизация доходов бюджета города Перми от использования земли на территории города Перми
Подпрограмма. Распоряжение земельными участками, находящимися в
бюджет города Перми
2095,067
1201,000
1201,000
муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена

«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми»

Задача. Обеспечение поступления платежей за землю
Задача. Обеспечение выполнения целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора
от 30.10.2017 № 246-р
1.2
Подпрограмма. Повышение эффективности управления земельными ребюджет города Перми
сурсами путем развития информационной системы управления землями
1.2.1 Задача. Обеспечение полноценного функционирования информационной системы управления землями
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
бюджет города Перми

1
1.1

Код

2018 год
18057,400
18057,400
2095,067
2095,067
15962,333
15962,333

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми» изложить в следующей редакции:

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
бюджет города Перми

1.1.1
1.1.2

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 910

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 29.11.2018 № 938
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3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности
и собственность на которые не разграничена» муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми»:
3.1. строки 1.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1 Защита
ДЗО
количество оплаченных экс- ед.
6
6
6
бюджет
381,000
381,000
381,000
пертиз
города
земельно-имущестПерми
венных прав
количество заключенных
ед.
1
4
4
бюджет
63,000
360,000
360,000
муниципальных контрактов
города
на оказание услуг по проПерми
верке отчетов
1250,000
460,000
460,000
количество решений судов
ед.
6
2
2
бюджет
о возмещении расходов аргорода
Перми
битражных управляющих,
осуществляющих процедуры банкротства
количество земельных
ед.
1
бюджет
92,000
0,000
0,000
участков, в отношении когорода
торых проведены работы по
Перми
оценке рыночной стоимости
ед.
2
бюджет
199,187
0,000
0,000
количество заключенных
города
муниципальных контрактов
Перми
на выполнение кадастровых
работ по образованию земельных участков
количество оплаченных
ед.
1
бюджет
50,000
0,000
0,000
постановлений о взыскании
города
исполнительского сбора
Перми
количество подготовленных ед.
1
бюджет
5,000
0,000
0,000
заключений о качестве отгорода
четов
Перми
количество полученных
ед.
3
бюджет
30,880
0,000
0,000
видов печатной типографгорода
ской продукции, заказанной
Перми
с целью информирования
населения о необходимости
оплаты арендных платежей
за землю (буклет, плакат,
листовка)
администрация Моколичество проведенных
ед.
3
бюджет
24,000
0,000
0,000
товилихинского рай- геодезических экспертиз с
города
она города Перми
целью выноса в натуру граПерми
ниц земельных участков
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бюджет
города
Перми

2095,067

1201,000

1201,000

1201,000

1201,000

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями» муниципальной программы «Управление земельными ресурсами города Перми» строки 1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию
1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», 1.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному
мероприятию 1.2.1.1, 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:
1.2.1.1.1 Сопровождение
ДЗО
количество оказанных услуг по поддер- ед.
2
2
2
бюджет 2120,500
2137,000
2137,000
и модернизация
жке и доработке ИСУЗ
города
информационной
Перми
системы управлеколичество разрабатываемых подсистем ед.
10
7
6
бюджет 6709,500
2939,500
2785,500
ния землями
и подсистем, в отношении которых прогорода
ведены работы по расширению функПерми
ционала
количество муниципальных услуг, пре- ед.
1
2
бюджет
0,000
322,000
644,000
доставляемых в электронном виде через
города
публичный геопортал Перми
Перми
количество работ, выполненных в рам- ед.
2
4
бюджет
0,000
2555,000
5530,000
ках импортозамещения ИСУЗ
города
Перми
количество серверного оборудования,
5700,400
5347,600
ед.
1
1
1
бюджет 2712,573
приобретенного взамен устаревшего
города
Перми

3.3. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
2095,067
города
Перми

3.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 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
2095,067
1201,000
1201,000
города
Перми
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
2095,067
1201,000
1201,000
города
Перми

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования
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ДЗО

Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

Обеспечение защиты персональных данных

-

-

119

119

-

-

-

-

2500

-

1

10

2

ед.
ед.

50

-

ед.
ед.

124

ед.

количество
ед.
разработанных пакетов документов, состоящих из организационно-распорядительной и регламентной документации,
технического проекта по защите персональных данных
количество объектов (рабочих мест, сер- ед.
веров
и сетей (систем), в отношении которых
выполнены работы по обеспечению защиты в соответствии с действующим
законодательством
количество объектов
ед.
защиты, в отношении
которых продлено право пользования
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

1.2.1.1.2

Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

количество приобретенных электронновычислительных машин

количество приобретенных батарей к
источникам бесперебойного питания
для сервера, на котором размещен
ИСУЗ
количество выполненных работ по обслуживанию серверного оборудования

количество приобретенных программных обеспечений для серверного оборудования
количество технических дел, переведенных в электронный вид

119

-

-

-

-

-

2500

6

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
0,000

10,000

1201,000

585,000

3549,800
15962,333

585,000

0,000

0,000

15827,700

0,000

3449,800

100,000

12412,533

0,000

0,000

69,117

498,980

2173,800

0,000

0,000

291,863

1201,000

585,000

585,000

0,000

0,000

18651,300

0,000

0,000

0,000

2173,800

33,400
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31.12.2018

количество заключенных муниципальных
контрактов на выполнение
кадастровых работ по образованию
земельных участков

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

ед.

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

3

бюджет
города
Перми

2095,067

2095,067

2095,067

24,000

30,880

199,187

1201,000

1201,000

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

5.5. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

5.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1.1, 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

5.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

1201,000

1201,000

3

2

15962,333

15962,333

5.2. после строки 1.1.1.1.1.7 дополнить строками 1.1.1.1.1.8, 1.1.1.1.1.9 следующего содержания:
1.1.1.1.1.8 Заключение муниципальДЗО
01.01.2018
31.12.2018
количество полученных ви- ед.
ного контракта на выполдов печатной типографской
нение типографских работ
продукции, заказанной с цепо изготовлению печатной
лью информирования населепродукции с целью инфорния о необходимости оплаты
мирования арендаторов о
арендных платежей за землю
необходимости внесения
(буклет, плакат, листовка)
арендной платы за землю
1.1.1.1.1.9 Проведение геодезичеадминистрация Мотови- 01.11.2018
31.12.2018
количество проведенных ге- ед.
ских экспертиз
лихинского района города
одезических экспертиз с целью выноса в натуру границ
Перми
земельных участков

5. В приложении 1:
5.1. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.5 Заключение муниципальДЗО
01.01.2018
ных контрактов на выполнение кадастровых работ
по образованию земельных участков

Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
46
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31.12.2018

количество приобретенных программных обеспечений для серверного оборудования

ед.

31.12.2018

количество разработанных пакетов
документов, состоящих из организационно-распорядительной документации,
технического проекта
по защите персональных данных

ед.

1

124

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

100,000

12412,533

370,980

6.4. строки 1.2.1.1.2.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, 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:
1.2.1.1.2.2 Выполнение работы по
ДЗО
01.01.2018
31.12.2018
количество объектов (рабочих мест,
ед.
119 бюджет
3449,800
обеспечению защиты
серверов и сетей (систем), в отношегорода
объектов (рабочих мест,
нии которых выполнены работы по
Перми
серверов
обеспечению защиты в соответствии
и сетей (систем)
с действующим законодательством
3549,800
Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
города
Перми
Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
15962,333
города
Перми
Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования
бюджет
15962,333
города
Перми
Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования
бюджет
15962,333
города
Перми

6.3. строку 1.2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.1 Разработка пакетов докуменДЗО
01.01.2018
тов, состоящих из
организационно-распорядительной документации, технического
проекта по защите персональных данных

6.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

6. В приложении 2:
6.1. строку 1.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.1.4 Приобретение программных
ДЗО
01.01.2018
обеспечений для серверного
оборудования
№ 89, 04.12.2018
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
47

48

№ 89, 04.12.2018

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
29.11.2018

№ 939

О внесении изменений в муниципальную программу «Общественное участие»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 871
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 сентября
2013 г. № 781,
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Общественное участие», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 871 (в ред. от 07.12.2017 № 1105, от 26.02.2018
№ 109, от 13.03.2018 № 132, от 20.04.2018 № 241, от 15.06.2018 № 393, от 14.09.2018 № 606, от 14.11.2018 № 891).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Перми-начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.
Глава города Перми

	

Д.И. Самойлов

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Вовлечение граждан в местное самоуправление» муниципальной программы «Общественное участие» строку 1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:
УВОСиМО
количество проведенных меед.
2
2
2
бюджет
70,625
70,000
70,000
1.2.1.1.2 Совершенствовароприятий для представителей
города
ние системы
ТОС (семинары, круглые стоПерми
информационнолы, тренинги)
методического
обеспечения
количество внесенных измене- ед.
300
300
300
бюджет 100,000
100,000
100,000
деятельности
ний в базу данных городского
города
СО НКО и попортала информационной подПерми
пуляризация
держки СО НКО
социально ори25
25
25
бюджет 510,000
510,000
510,000
количество проведенных меро- ед.
ентированной
приятий по вопросам привлегорода
деятельности
чения населения города Перми
Перми
к деятельности СО НКО (проведение семинаров, круглых
столов и другое)
количество участников мерочел.
850
850
850
приятий
количество проведенных город- ед.
1
1
1
бюджет 594,693
337,200
337,200
ских форумов СО НКО
города
Перми
тираж сборника о состоявшихся ед.
300
300
300
бюджет 100,100
100,000
100,000
мероприятиях и лучшей прагорода
ктике СО НКО города Перми
Перми
3
3
3
бюджет
114,000
120,000
120,000
УОМР
количество выпусков информа- ед.
города
ционного вестника, посвященПерми
ного развитию побратимских
отношений
администрация количество проведенных фору- ед.
1
1
1
бюджет
50,000
50,000
50,000
Дзержинского
мов общественности
города
района города
Перми
Перми

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Общественное участие», утвержденную постановлением
администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 871

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 29.11.2018 № 939
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800

7

ед.

ед.

количество проведенных форумов общественности

1

1842

ед.

количество проведенных форумов общественности

1

час

ед.

количество проведенных форумов общественности

1

800

ед.

количество проведенных форумов общественности

1

ед.

ед.

количество проведенных форумов общественности

1

1842

ед.

количество проведенных форумов общественности

1

час

ед.

количество проведенных форумов общественности

количество отработанных часов
по обеспечению информационно-методической, консультационной и ресурсной поддержки
СО НКО (функций по ресурсному сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций
администрация количество отработанных часов
Индустриального по обеспечению информационрайона города
но-методической, консультациПерми
онной и ресурсной поддержки
СО НКО (функций по ресурсному сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций

администрация
Дзержинского
района города
Перми

администрация
Индустриального
района города
Перми
администрация
Кировского района города Перми
администрация
Ленинского района города Перми
администрация
Мотовилихинского района города
Перми
администрация
Орджоникидзевского района
города Перми
администрация
Свердловского
района города
Перми
итого по ПНР

800

1842

800

1842

7

1

1

1

1

1

1

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми
бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

171,500

171,500

348,775

50,000

50,000

50,000

50,000

48,775

50,000

171,500

171,500

350,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

171,500

171,500

350,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000
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800

1842

800

1842

7

1

1

1

1

1

1
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администрация количество отработанных часов
Кировского райо- по обеспечению информационна города Перми но-методической, консультационной и ресурсной поддержки
СО НКО (функций по ресурсному сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций
администрация количество отработанных часов
Ленинского райо- по обеспечению информационна города Перми но-методической, консультационной и ресурсной поддержки
СО НКО (функций по ресурсному сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций
администрация количество отработанных часов
Мотовилихинско- по обеспечению информационго района города но-методической, консультационной и ресурсной поддержки
Перми
СО НКО (функций по ресурсному сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций
администрация количество отработанных часов
Орджоникидпо обеспечению информационзевского района но-методической, консультацигорода Перми
онной и ресурсной поддержки
СО НКО (функций по ресурсному сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций
администрация количество отработанных часов
Свердловского
по обеспечению информационрайона города
но-методической, консультациПерми
онной и ресурсной поддержки
СО НКО (функций по ресурсному сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций

1842

800
1836

798
1842

800
1842

800
1842

800

час

ед.
час

ед.
час

ед.
час

ед.
час

ед.

800

1842

800

1842

800

1842

798

1836

800

1842

800

1842

800

1842

800

1842

798

1836

800

1842

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

171,500

171,500

171,000

171,000

171,500

171,500

171,500

171,500

171,000

171,500

171,500

171,500

171,500

171,000

171,500
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количество отработанных часов
по обеспечению информационно-методической,
консультационной
и ресурсной поддержки СО
НКО (функций по ресурсному
сопровождению СО НКО)
количество проведенных консультаций

12888

5598

час

ед.

5598

12888

5598

12888

бюджет
города
Перми

1199,500

1200,000

1200,000

количество
проведенных экспертиз

ед.

1

бюджет
города
Перми

0,575

2.2.3. в графе 10 строки 1.2.1.1.2.4.2 цифры «337,200» заменить цифрами «594,693»;

31.12.2018

количество проведенных экспертиз

ед.

1

бюджет
города
Перми

0,625
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2.2.2. после строки 1.2.1.1.2.1.2 дополнить строкой следующего содержания:
1.2.1.1.2.1.3 Проведение экспертизы закупки
УВОСиМО
01.12.2018
на оказание услуг по проведению
мероприятий по повышению правовой грамотности сотрудников
ТОС

2.2. в плане-графике подпрограммы 1.2 «Вовлечение граждан в местное самоуправление» муниципальной программы «Общественное участие» на 2018 год:
2.2.1. строку 1.2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.1
Проведение мероприятий по поУВОСиМО
01.01.2018
31.12.2018
количество провеед.
2
бюджет
70,625
вышению правовой грамотности
денных мероприятий
города
сотрудников ТОС
для представителей
Перми
ТОС (семинары,
круглые столы, тренинги)

2.1.2. после строки 1.1.1.2.1.4.2 дополнить строкой следующего содержания:
1.1.1.2.1.4.3 Проведение экспертизы
УВОСиМО
01.12.2018
31.12.2018
закупки на оказание услуг
по проведению мероприятий для
органов ТОС

2. В приложении:
2.1. в плане-графике подпрограммы 1.1 «Поддержка общественно полезной деятельности СО НКО» муниципальной программы «Общественное участие» на
2018 год:
2.1.1. строку 1.1.1.2.1.4.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.2.1.4.2 Заключение контракта
УВОСиМО
01.08.2018
01.09.2018
количество
ед.
1
бюджет
114,425
с исполнителем на оказание услуг
заключенных конгорода
по проведению мероприятий для
трактов
Перми
органов ТОС

итого по ПНР
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2.2.6. строку 1.2.1.1.2.9 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.9 Проведение форума общеадминистрация
01.01.2018
ственности
Кировского района
Кировского района города
города Перми
Перми
31.12.2018

2.2.5. после строки 1.2.1.1.2.5.2 дополнить строкой следующего содержания:
1.2.1.1.2.5.3 Проведение экспертизы
УВОСиМО
01.12.2018
31.12.2018
закупки на оказание услуг
по изданию сборника по
итогам реализации городского конкурса социально
значимых проектов «Город
– это мы»

2.2.4. строку 1.2.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:
1.2.1.1.2.5 Издание сборника
УВОСиМО
01.01.2018
по итогам реализации
городского конкурса социально значимых проектов
«Город – это мы»

количество проведенных форумов общественности

количество проведенных экспертиз

тираж сборника о состоявшихся мероприятиях и лучшей практике СО НКО города
Перми

ед.

ед.

ед.

1

1

300

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

бюджет
города
Перми

48,775

0,600

100,100
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я Г О Р О Д А П Е Р М И
РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
27.11.2018

№ СЭД-059-22-01-03-903

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории,
ограниченной ул. Геологов, зданием по ул. Чердынской, 18, ул. Чердынской,
ул. Космонавта Леонова в Индустриальном районе города Перми
В соответствии со статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на
основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Современный
квартал «Новый Центр» от 15 ноября 2018 г. № 059‑22-01-41–4113, в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории путем подготовки
проекта планировки территории, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков,
в том числе в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории путем подготовки проекта межевания территории, за
исключением случаев, когда в границах территории предусматривается осуществление деятельности по комплексному
и устойчивому развитию территории или планируется размещение линейных объектов:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Современный квартал
«Новый Центр» за счет собственных средств осуществить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной ул. Геологов, зданием по ул. Чердынской, 18, ул. Чердынской, ул. Космонавта Леонова
в Индустриальном районе города Перми (далее – проект планировки территории и проект межевания территории), согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Физические или юридические лица в тридцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории.
3. Срок подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории составляет 2 года со дня
вступления в силу настоящего распоряжения. По истечении указанного срока представление проекта планировки территории и проекта межевания территории на рассмотрение и утверждение не допускается.
4. Отделу планировки территорий управления территориального планирования и механизмов реализации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
4.1. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3
календарных дней со дня принятия настоящего распоряжения;
4.2. обеспечить направление в функциональные и территориальные органы администрации города Перми запроса о представлении исходной информации для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания
территории в течение 3 календарных дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта планировки территории и
проекта межевания территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми в течение 14 календарных дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.В. Норова
Приложение см. на стр. 69
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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
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
27.11.2018

№ СЭД-059-22-01-03-904

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул. Мира, 35,
зданием по ул. Семченко, 12, ул. 2-ой Теплогорской, ул. Комбайнеров, ул. Мира
в Индустриальном районе города Перми
В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления Гараевой Ирины Николаевны от 13 ноября 2018 г. № 059‑22-01-41–4045, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания
территории путем подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в границах территории
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории или планируется размещение линейных объектов:
1. Гараевой Ирине Николаевне за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания территории, ограниченной зданием по ул. Мира, 35, зданием по ул. Семченко, 12, ул. 2‑ой Теплогорской, ул. Комбайнеров,
ул. Мира в Индустриальном районе города Перми (далее – проект межевания территории), согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Физические или юридические лица в тридцатидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения вправе представить в департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.
3. Срок подготовки проекта межевания территории составляет 2 года со дня вступления в силу настоящего
распоряжения. По истечении указанного срока представление проекта межевания территории на рассмотрение и утверждение не допускается.
4. Отделу планировки территорий управления территориального планирования и механизмов реализации департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми:
4.1. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на официальном
сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3
календарных дней со дня принятия настоящего распоряжения;
4.2. обеспечить направление в функциональные и территориальные органы администрации города Перми запроса о представлении исходной информации для подготовки проекта межевания территории в течение 3 календарных
дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
5. Управлению информационного обеспечения градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми разместить сведения о подготовке проекта межевания территории в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Перми в течение 14 календарных дней
со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.В. Норова
Приложение см. на стр. 70
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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 КИРОВСКОГО РАЙОНА
27.11.2018

№ СЭД-059-23-01-02-245

О внесении изменений в перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению, утвержденный распоряжением главы
администрации Кировского района города Перми от 30.10.2018 № СЭД-059-23-01-02-224 «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 Кировского
района города Перми от 30 октября 2018 года № СЭД-059-23-01-02-224 «О принудительном демонтаже самовольно
установленных (незаконно размещенных) движимых объектов», следующие изменения:
1.1. Строки 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19 признать утратившими силу;
1.2. Строку «Итого» изложить в следующей редакции:
Итого
7
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19 ноября 2018 года.
3. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование распоряжения в
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Кировского района города Перми Савина К.В.
В.В.Хлебников

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 ПОСЕЛКА НОВЫЕ ЛЯДЫ
27.11.2018

№ СЭД-059-40-01-02-75

О принудительном демонтаже самовольно установленных
и (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:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
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2. Отделу благоустройства и потребительского рынка администрации поселка Новые Ляды города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 14 декабря 2018 г. с 09.00.
3. Определить место временного хранения Объектов по адресу: г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Железнодорожная, 18.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов, назначить Франк Елену Владимировну, главного специалиста по вопросам
развития потребительского рынка отдела благоустройства и потребительского рынка администрации поселка Новые
Ляды города Перми.
5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов, на основании муниципального контракта № 7 р/18 от 18 сентября 2018 года является индивидуальный предприниматель
Золина Динара Рамильевна.
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 поселка Новые Ляды города Перми обеспечить опубликование распоряжения
в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации поселка Новые Ляды города Перми Тарасова В.Б.
Р.Л. Печкурова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы
администрации поселка Новые Ляды
города Перми
от 27.11.2018
№ СЭД-059-40-01-02-75
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип объекта

1

рекламная вывеска

2

рекламная конструкция
отдельно стоящая
(нестандартная)
рекламная вывеска

3
4
5

рекламная конструкция
отдельно стоящая
(нестандартная)
2-сторонний
щит

Адрес нахождения
объекта

ул. Нагорная, 39
(п. Новые Ляды)
ул. 40 лет Победы
(остановка)
(п. Новые Ляды)
ул. Мира, 28
(п. Новые Ляды)

Номер объекта в Едином
реестре самовольно
установленных и
незаконно размещенных
движимых объектов,
выявленных на
территории поселка
Новые Ляды города
Перми (по состоянию на
дату издания настоящего
распоряжения)

Дата и время
Единица
начала работ по
измепринуди-тельному рения, шт.
демонтажу

1

14.12.2018
с 09:00

1

2

14.12.2018
с 09:00

1

3

14.12.2018
с 09:00

1

ул. Трактовая, 16
(п. Новые Ляды)

4

14.12.2018
с 09:00

1

пересечение
с ул. Трактовая
(п. Новые Ляды)

42

14.12.2018
с 09:00

1
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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 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
27.11.2018

№ СЭД-059-26-01-02-420
О принудительном демонтаже 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 2005г. № 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 незаконно размещенного движимого объекта (транспарант – перетяжка) по адресу: город Пермь, ул. Петропавловская, 93 – ул. Крисанова, номер
объекта 14 в Едином реестре самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных
на территории города Перми (далее – Объект).
2. Сектору потребительского рынка администрации Ленинского района города Перми организовать мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, 08 декабря 2018 г. с 00.01 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемого Объекта по адресу: город Пермь, ул. Соликамская, 91.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объекта, назначить Власова Игоря Анатольевича, начальника сектора потребительского
рынка администрации Ленинского района города Перми.
5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объекта, на основании муниципального контракта №0156300023218000003-009-2750-01 от 04 апреля 2018 г. является Григор Иван
Александрович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «А-ТЕХ».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Ленинского 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 настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Ленинского района города Перми Власова А.И.
А.Н. Козенков

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
27.11.2018

№ СЭД-059-39-01-01-592

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
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ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Свердловского района города Перми организовать работы
по принудительному демонтажу и перемещению объектов с 04 декабря 2018 г. с 09:00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых объектов по адресу: Пермский район: с/п Фролы, ул.
Полевая, 5.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению объектов назначить Асадова Мурада Азад оглы начальника сектора потребительского
рынка администрации Свердловского района города Перми.
5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение временное хранение объектов, на основании муниципального контракта от 10 июля 2018 года № 0156300004218000050‑0232119‑02 является общество
с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС ТРЕЙД» в лице генерального директора Короткова Алексея Александровича.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. 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 настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Свердловского района города Перми Пастуха В. Е.
А. И. Усов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Свердловского района города Перми
от 27.11.2018 № СЭД-059-39-01-01-592
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип
объекта

Адрес нахождения объекта

1

Автоприцеп

2

Павильон

3

Киоск

4

Павильон

г. Пермь,
ул. Глеба Успенского, 12
г. Пермь,
ул. Козьмы Минина, 11а
г. Пермь,
ул. Козьмы Минина, 6
г. Пермь,
Комсомольский проспект, 49

ИТОГО

Номер объекта в Едином
реестре самовольно
установленных и
незаконно размещенных
движимых объектов,
выявленных на территории
города Перми (по
состоянию на дату издания
настоящего распоряжения)
135
395
396
397

Дата и время
начала работ по
принудительному
демонтажу

Единица
измерения,
шт.

04.12.2018
с 09:00
04.12.2018
с 09:00
04.12.2018
с 09:00
04.12.2018
с 09:00

1
1
1
1
4
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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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
29.11.2018

№ СЭД-059-16-01-03-420

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:
1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов,
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).
2. Сектору потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 12 декабря 2018 г. с 10.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Буксирная, 4.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемещению и временному хранению Объектов назначить Ившину Светлану Вячеславовну начальника сектора потребительского рынка администрации Индустриального района города Перми.
5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов, на основании муниципального контракта № 0156300022418000002‑0148111‑01 от 26 февраля 2018 г. является Бушуров Константин Сергеевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кортекс».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
7. Общему отделу администрации Индустриального 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 настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации
Индустриального района города Перми Мотовилова И.В.
А.И. Иванов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Индустриального района города Перми
от 29.11.2018 СЭД-059-16-01-03-420
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип
объекта

1.

Киоск

2.

Палатка

ИТОГО

Адрес нахождения
объекта

Номер объекта в Едином реестре
самовольно установленных и незаконно
размещенных движимых объектов,
выявленных на территории города
Перми (по состоянию на дату издания
настоящего распоряжения)
Архитектора Свиязева,
162,163
30
Геологов, 1
164

Дата и время
начала работ по
принудительному
демонтажу

Единица
измерения,
шт.

12.12.2018
с 10.00
12.12.2018
с 10.00

2
1
3
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент земельных отношений администрации города Перми
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможности
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства
№

Площадь
земельного участка
(кв.м.)

1

1367

Кадастровый номер
земельного участка
Свердловский район
-

Адрес или иное описание
местоположения
земельного участка
г. Пермь

Заинтересованные лица имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес места приема, даты начала и окончания приема заявлений:
г. Пермь, ул. Сибирская 15, цокольный этаж,
с 05.12.2018 по 03.01.2019
Способы подачи заявлений:
1. Посредством почтовой связи;
2. лично, в том числе через представителя, в департамент земельных отношений администрации города Перми
(г. Пермь, ул. Сибирская 15, цокольный этаж, каб.005, понедельник, вторник, четверг с 09:00 до 13:00 с 14:00 до 16:00,
кроме нерабочих и праздничных дней);
3. в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Со схемой расположения земельного участка: г. Пермь, Свердловский район, 1367 кв. м., можно ознакомиться на сайтах: http://www.gorodperm.ru, https://torgi.gov.ru, в Официальном бюллетене муниципального образования
г. Пермь, либо по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 15, каб. 217, четверг с 11:00 до 13:00.
Приложение: на 2 л. в 1 экз., см. стр. 66

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «26» ноября 2018 г. № 1-дпт
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города
Перми на основании протокола публичных слушаний от «23» ноября 2018 г. № 1-дпт по проекту документации по планировке территории документации по планировке территории 6 (в том числе, в части СТН, часть В11, часть Г5, часть
Ж5, часть Г7) в Индустриальном, Свердловском, Кировском районах города Перми.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 0 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№

1

Содержание внесенных
предложений/
замечаний
отсутствует

Выводы по результатам
рассмотрения предложения,
поступившего от участника
публичных слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний о
целесообразности (нецелесообразности)
учета внесенных предложений и замечаний

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:
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№

1

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Содержание внесенных
предложений/замечаний

Выводы по результатам
рассмотрения предложения,
поступившего от участника
публичных слушаний

отсутствует
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Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний о
целесообразности (нецелесообразности)
учета внесенных предложений и
замечаний

Лапшин Дмитрий Юрьевич,
Первый заместитель начальника департамента
градостроительства и архитектуры администрации
города Перми – главный архитектор

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
от «26» ноября 2018 г. № 2-дпт
Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми на основании протокола публичных слушаний от «23» ноября 2018 г. № 2-дпт по части проекта планировки
территории и части проекта межевания территории по ул. Карпинского от ул. Советской Армии до ул. Архитектора
Свиязева в Индустриальном районе города Перми в целях внесения изменений в проект планировки территории и
проект межевания территории, ограниченной ул. Подводников, ул. Рязанской, ул. Веры Засулич, ул. Карпинского, железной дорогой, ул. Архитектора Свиязева, ул. Карпинского, ул. Норильской, ул. Шахтерской в Индустриальном районе
города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от15 февраля 2016 г. № 91 и части проекта
планировки территории и части проекта межевания территории по ул. Карпинского от ул. Советской Армии до ул.
Архитектора Свиязева в Индустриальном районе города Перми в целях внесения изменений в документацию по планировке территории 2 (СТН В5, В6, В8, В9, В10, часть В11, Г1, Г2, часть Г3, часть И8, часть Ж1, часть Ж13, часть Д7) в
Орджоникидзевском, Свердловском, Ленинском, Индустриальном, Дзержинском районах города Перми, утвержденную
постановлением администрации города Перми от 20 мая 2015 г. № 291», документацию по планировке территории 3 (в
том числе, в части СТН часть В11, Г10, часть Г3, часть И18, часть Б6, Б7, часть В3, часть В4, часть Г8, часть Г9, часть Д5,
И17, часть Д7, Е4, Ж11, И7) в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном районах города
Перми, утвержденную постановлением администрации города Перми от 23 декабря 2015 г. № 1102.
Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 0 человек.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
№

1

Содержание внесенных
предложений/
замечаний
отсутствует

Выводы по результатам
рассмотрения предложения,
поступившего от участника
публичных слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний о
целесообразности (нецелесообразности)
учета внесенных предложений и замечаний

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:
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№

Содержание внесенных
предложений/замечаний

1

Образовать земельные
участки под объекты:
1-этажное здание столовой
(кадастровый номер 59-5923/032/2012-029), гараж для
служебного автотранспорта
(кадастровый номер 59-5923/032/2012-551), 1-этажный
гараж для служебного
автотранспорта (кадастровый
номер 59-59-23/032/2012552), 1-этажный гараж для
служебного автотранспорта
(кадастровый номер 59-5923/032/2012-553), 1-этажный
склад временного хранения
(кадастровый номер 59-5923/032/2012-554), 1-этажный
склад временного хранения
(кадастровый номер 5959-23/032/2012-555),
расположенные по адресу:
Пермский край, г. Пермь,
Индустриальный район, югозападнее жилого дома по ул.
Карпинского, 118.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Выводы по результатам
рассмотрения предложения,
поступившего от участника
публичных слушаний
не учтено

Лапшин Дмитрий Юрьевич,
Первый заместитель начальника департамента
градостроительства и архитектуры администрации
города Перми – главный архитектор				
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Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний о
целесообразности (нецелесообразности)
учета внесенных предложений и замечаний
образование земельных участков под объекты
капитального строительства: 1-этажный
гараж для служебного автотранспорта
(кадастровый номер 59:01:4410761:3966,
условный номер 59-59-23/032/2012-553),
1-этажный склад временного хранения
(кадастровый номер 59:01:4410761:3965,
условный номер 59-59-23/032/2012-554),
расположенных юго-западнее жилого дома
по ул. Карпинского, 118, невозможно, в
связи с тем, что часть проекта планировки
территории и часть проекта межевания
территории по ул. Карпинского от ул.
Советской Армии до ул. Архитектора
Свиязева в Индустриальном районе города
Перми разработаны исключительно в целях
установления красных линий, элементов
планировочной структуры, зон планируемого
размещения объектов капитального
строительства, определения местоположения
границ образуемых и изменяемых земельных
участков под линейный объект транспортной
и инженерной инфраструктур – ул.
Карпинского).
Образование земельных участков под
объекты капитального строительства:
1-этажное здание столовой (кадастровый
номер 59:01:4410761:3968, условный
номер 59-59-23/032/2012-029), гараж для
служебного автотранспорта (кадастровый
номер 59:01:4410761:3963, условный номер
59-59-23/032/2012-551), 1-этажный гараж для
служебного автотранспорта (кадастровый
номер 59:01:4410761:3960, условный номер
59-59-23/032/2012-552),1-этажный склад
временного хранения (кадастровый номер
59:01:4410761:3967, условный номер 5959-23/032/2012-555), расположенных югозападнее жилого дома по ул. Карпинского,
118, невозможно, в связи с тем, что данные
объекты не входят в границы разработки
части проекта планировки территории и
части проекта межевания территории по ул.
Карпинского от ул. Советской Армии до ул.
Архитектора Свиязева в Индустриальном
районе города Перми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Описанию знака отличия
Пермской городской Думы
«За вклад в развитие нормотворчества»,
удостоверения к знаку отличия
Пермской городской Думы
«За вклад в развитие нормотворчества»

Лицевая сторона удостоверения:

УДОСТОВЕРЕНИЕ
К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ
ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
«ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НОРМОТВОРЧЕСТВА»

Разворот удостоверения:
Удостоверение №_____
______________________________________
(ф.и.о)
решением Пермской городской Думы
от__________20____г.
№ ______
награжден знаком отличия Пермской городской Думы
«За вклад в развитие нормотворчества»

Председатель
Пермской городской Думы __________________________
м.п.
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1:25000

ФРАГМЕНТ КАРТЫ
статьи 49 Правил землепользования и застройки города Перми,
предусматривающий включение в границы территориальной зоны транспортных сооружений (С-3)
части территории вдоль Восточного обхода города Перми в Орджоникидзевском районе города Перми

ПРИЛОЖЕНИЕ
решению
Пермской городской Думы
от 20.11.2018 № 246
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Приложение
к распоряжению начальника
департамента градостроительства
и архитектуры администрации
города Перми
от 27.11.2018
№ СЭД-059-22-01-03-903

– граница территории для подготовки проекта планировки
территории и проекта межевания территории

ТЕРРИТОРИЯ,
ограниченная ул. Геологов, зданием по ул. Чердынской, 18,
ул. Чердынской, ул. Космонавта Леонова в Индустриальном районе
города Перми, площадью 30,80 Га

3
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Приложение
к распоряжению начальника
департамента градостроительства и
архитектуры администрации города
Перми
от 27.11.2018
№ СЭД-059-22-01-03-904

– граница территории для подготовки проекта межевания
территории

ТЕРРИТОРИЯ,
ограниченная зданием по ул. Мира, 35, зданием по ул. Семченко, 12,
ул. 2-ой Теплогорской, ул. Комбайнеров, ул. Мира в Индустриальном
районе города Перми, площадью 12,70 Га

3
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