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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская городская Дума VI созыва
Председатель Пермской городской Думы
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
06.12.2018

№ 432р-1

Об утверждении состава
Общественного совета при Пермской городской Думе
В соответствии с решением Пермской городской Думы от 30.08.2011 № 184 «Об Общественном совете при
Пермской городской Думе»:
1. Утвердить состав Общественного совета при Пермской городской Думе согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Пермь и
опубликовать в печатном средстве массовой ин-формации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Ю.А.Уткин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
председателя Пермской
городской Думы
от 06.12.2018 № 432р-1
СОСТАВ
Общественного совета при Пермской городской Думе
Председатель:
Уткин
Юрий Аркадьевич
Члены совета:
Бахарев
Даниил Дмитриевич

Бондарь
Дмитрий Александрович

- председатель Пермской городской Думы

- Общественный инспектор при Общественной палате
Пермского края, член регионального штаба Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»,
член Молодежного парламента города Перми
- главный врач государственного бюджетного учреждения Пермского
края «Детская краевая больница им.Пичугина П.И»
(по согласованию)
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Гилева
Анастасия Григорьевна

- президент Пермской краевой общественной организации защиты
прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» (по согласованию)

Жданов
Олег Михайлович

- президент Пермской торгово-промышленной палаты
(по согласованию)

Зубкова
Ольга Викторовна

- президент национальной ассоциации развития образования
«Тетрадка Дружбы», председатель региональной благотворительной
общественной организации «Пермский центр развития
добровольчества», член Общественной палаты Пермского края
(по согласованию)

Ивашов
Петр Михайлович

- первый заместитель председателя Пермской краевой организации
общественно-государственного объединения Всероссийского
физкультурно-спортивного общества «Динамо» (по согласованию)

Игумнов
Геннадий Вячеславович

- Почетный гражданин Пермской области
(по согласованию)

Кирьянов
Игорь Константинович

- доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой
новейшей истории России историко-политологического факультета
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский государственный
национальный исследовательский университет» (по согласованию)

Кокоулина
Галина Юрьевна

- директор государственного автономного учреждения культуры
«Пермская краевая филармония» (по согласованию)

Коноплева
Ольга Аркадьевна

- председатель территориального общественного самоуправления
«Черняевский» микрорайона Черняевский Индустриального района
города Перми (по согласованию)

Красильников
Дмитрий Георгиевич

- председатель Общественной палаты Пермского края, доктор
политических наук, профессор, проректор по общим вопросам
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский государственный
национальный исследовательский университет» (по согласованию)

Красносельских
Игорь Михайлович

- исполняющий обязанности руководителя государственного
автономного учреждения «Пермский краевой центр военнопатриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе» (по согласованию)

Куропова
Светлана Александровна

- исполнительный директор ассоциации «Пермские строители» (по
согласованию)

Кычева
Елена Юрьевна

- директор муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 55 имени
дважды Героя Советского Союза Г.Ф.Сивкова» г.Перми, президент
Ассоциации общественно-активных школ города Перми
(по согласованию)

Маковецкая
Светлана Геннадьевна

- директор Фонда «Центр гражданского анализа и независимых
исследований «ГРАНИ» (по согласованию)

Монзин
Алексей Андреевич

- председатель Координационного совета работающей молодежи
города Перми (по согласованию)
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Овчинникова
Екатерина Николаевна

- председатель Пермского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Центр экологической политики и
культуры» (по согласованию)

Савкина
Валентина Степановна

- председатель Пермской городской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (по согласованию)

Сандалов
Роман Анатольевич

- директор Пермского филиала публичного акционерного общества
«Ростелеком» (по согласованию)

Сергеев
Валерий Георгиевич

- советник регионального департамента федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания»
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Пермь» (по согласованию)

Стерлигов
Александр Михайлович

- член регионального штаба Общероссийского общественного
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Пермском крае,
индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Харитонова
Анна Александровна

- заместитель Председателя Пермского регионального отделения
«ОПОРА РОССИИ», председатель Комитета по развитию женского
предпринимательства Пермского регионального отделения
«ОПОРА РОССИИ», генеральный директор Группы компаний
«KAMA-GROUP» (по согласованию)

Цыганков
Василий Иванович

- Почетный гражданин Пермского края, генеральный директор
Союза промышленников и предпринимателей Пермского края
«Сотрудничество» (региональное объединение работодателей)
(по согласованию)

Ширяева
Лилия Николаевна

- директор экспертно-технического центра «Пермьэкспертиза», член
Совета Пермского отделения Ассоциации юристов России
(по согласованию)

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
05.12.2018

№ 954

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 780
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780.
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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 Гаджиеву Л.А.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

Задача. Развитие спортивной инфраструктуры

Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг
учреждениями и организациями спортивной направленности
Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа бюджет города
жизни
Перми

1.1.1

1.1.2

2022 год
998673,600
998673,600
0,000
818344,800
818344,800
0,000
180328,800
180328,800

2023 год
889464,100
889464,100
0,000
709135,300
709135,300
0,000
180328,800
180328,800

551144,
200
179343,
400

379387,011

890473,
911
40057,
900

2019 год
4

312740,
200
534802,
000
178498,
300

847542,
200
0,000

171894,
100
534802,
000
178498,
300

706696,
100
0,000

273502,
300
544842,
500
180328,
800

818344,
800
0,000

Объем финансирования (тыс. руб.)
2020 год
2021 год
2022 год
5
6
7

164292,
800
544842,
500
180328,
800

709135,
300
0,000

2023 год
8
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1.2

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи

«ФИНАНСИРОВАНИЕ
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»

Источник
финансирования
2
3
Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта
Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровитель- бюджет города
ными и спортивными услугами
Перми
бюджет Пермского края

1
1
1.1

2021 год
885194,400
885194,400
0,000
706696,100
706696,100
0,000
178498,300
178498,300

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» изложить в следующей редакции:

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)
2019 год
2020 год
программа, всего (тыс. руб.), в том числе
1109875,211
1026040,500
бюджет города Перми
1069817,311
1026040,500
бюджет Пермского края
40057,900
0,000
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе
930531,811
847542,200
бюджет города Перми
890473,911
847542,200
бюджет Пермского края
40057,900
0,000
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе
179343,400
178498,300
бюджет города Перми
179343,400
178498,300

Код

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 05.12.2018 № 954
6
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4
9411,
000
169932,
400
1069817,
311
40057,
900
1069817,
311
40057,
900

6
9411,
000
169087,
300
885194,
400
0,000
885194,
400
0,000

5
9411,
000
169087,
300
1026040,
500
0,000
1026040,
500
0,000

998673,
600
0,000

7
9600,
400
170728,
400
998673,
600
0,000
889464,
100
0,000

8
9600,
400
170728,
400
889464,
100
0,000

-

-

МКУ
«УТЗ»

0,000
0,000

0,000

3.4. 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 финан- бюджет города Перми
34962,311
0,000
0,000
сирования
бюджет Пермского края
40057,900
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджета горо- 1621,461
да Перми

3.3. после строки 1.1.1.1.1.4 дополнить строкой 1.1.1.1.1.5 следующего содержания:
1.1.1.1.1.5 Введенная в эксплуаед.
1
- МКУ «УТЗ» бюджета
тацию спортивная база
города
«Летающий лыжник»
Перми
г. Перми, ул. Тихая, 22

3.2. строку 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.4 Выполненное подключение (техед.
4
нологическое присоединение)
к сетям инженерной инфраструктуры спортивной базы «Летающий лыжник»
г. Перми,
ул. Тихая, 22
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0,000
0,000

0,000

0,000

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:
3.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 Выполненные работы по строиед.
1
МКУ
бюджет города
23988,
0,000
0,000
0,000
0,000
тельству спортивной базы «Ле«УТЗ»
Перми
676
тающий лыжник» г. Перми, ул.
Тихая, 22
бюджет Перм40057,
0,000
0,000
0,000
0,000
ского края
900

2
3
Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт)
1.2.2
Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения
Итого по цели, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
Перми
бюджет Пермского края

1
1.2.1
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год реализации
2017-2018
2018-2019
2019
2019

значение
1
1
4
1

709135,
300
0,000

164292,
800
0,000

0,000

0,000
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3.8.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

3.8.2. строки 12, 13 изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования осуществления капитальных
бюджет города Перми – 60053,70509 тыс. руб.:
вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по 2017 год – 6239,704 тыс. руб.;
годам реализации, тыс. руб.
2018 год – 18851,69009 тыс. руб.;
2019 год – 34962,311 тыс. руб.;
бюджет Пермского края - 40 057,900 тыс. руб.:
2019 год – 40057,900 тыс. руб.
Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной
ед. изм.
собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений
1. Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации
ед.
2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту
ед.
3. Выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры
ед.
4. Введенный объект в эксплуатацию
ед.

единовременная пропускная способность 74 человека

706696,
100
0,000

3.7. 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 города Перми
890473,
847542,
911
200
бюджет Пермского края
40057,
0,000
900

3.8. В приложении в таблице 1:
3.8.1. строку 7 изложить в следующей редакции:
Мощность объекта муниципальной собственности города Перми

273502,
300
0,000

171894,
100
0,000

3.6. 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
бюджет города Перми
339323,
312740,
111
200
бюджет Пермского края
40057,
0,000
900
818344,
800
0,000

68921,
600
0,000

3.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам фибюджет города Перми
270808,
244219,
103373,
нансирования
511
600
500
бюджет Пермского
40057,
0,000
0,000
края
900
8
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Практические действия по осуществлению
мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект
капитальных вложений в объекты муници- 1. Однократная привязка типовой проектной документации
пальной собственности города Перми
2. Строительство спортивной базы
3. Выполнение подключения (технологического присоединения) к сетям инженерной
инфраструктуры
4. Ввод объекта в эксплуатацию
2019 год

срок реализации
2017-2018 годы
2018-2019 годы
2019 год
№ 91, 11.12.2018
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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
05.12.2018

№ 955

О внесении изменений в Положение о рабочей группе и состав рабочей группы
по реализации Генерального плана города Перми, утвержденные постановлением администрации города
Перми от 17.07.2017 № 543 «О создании рабочей группы по реализации Генерального плана города Перми»
В связи с кадровыми изменениями в администрации города Перми, Министерстве строительства и архитектуры
Пермского края, в целях оптимизации деятельности рабочей группы по реализации Генерального плана города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о рабочей группе по реализации Генерального плана города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми 17 июля 2017 г. № 543 «О создании рабочей группы по реализации Генерального плана города Перми» (в ред. от 27.09.2017 № 771, от 08.11.2017 № 1015, от 22.02.2018 № 105),
изложив пункт 1.5 в следующей редакции:
«1.5. Председателем рабочей группы является первый заместитель главы администрации города Перми.».
2. Внести в состав рабочей группы по реализации Генерального плана города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 17 июля 2017 г. № 543 «О создании рабочей группы по реализации Генерального плана города Перми» (в ред. от 27.09.2017 № 771, от 08.11.2017 № 1015, № 1015, от 22.02.2018 № 105) (далее
– рабочая группа), следующие изменения:
2.1. позицию:
«Председатель рабочей группы:
Самойлов
- Глава города Перми»
Дмитрий Иванович
изложить в следующей редакции:
«Председатель рабочей группы:
Агеев
Виктор Геннадьевич
2.2. позицию:
«Заместитель председателя рабочей группы:
Агеев
Виктор Геннадьевич
изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя рабочей группы:
Норова
Мария Викторовна
2.3. позицию:
«Секретарь рабочей группы:
Кучкова
Инга Борисовна

изложить в следующей редакции:

- первый заместитель главы
администрации города Перми»;

- первый заместитель главы администрации
города Перми»

- начальник департамента градостроительства
и архитектуры администрации города Перми»;

- главный специалист отдела Генерального плана
и его реализации управления территориального планирования
и механизмов реализации департамента градостроительства и
архитектуры администрации города Перми»
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«Секретарь рабочей группы:
Кучкова
Инга Борисовна

- консультант отдела Генерального плана и его
реализации управления территориального
планирования и механизмов реализации
департамента градостроительства и архитектуры
администрации города Перми»;

2.4. включить в состав рабочей группы членами рабочей группы следующих лиц:
«Лапшин
- первый заместитель начальника департамента градостроительства и
Дмитрий Юрьевич
архитектуры администрации города Перми-главный архитектор
Ермолина
Елена Сергеевна

- директор муниципального казенного учреждения
«Институт территориального планирования»

Неганова
Елена Борисовна

- начальник департамента культуры и молодежной
политики администрации города Перми

Бондарчук
Евгений Александрович

- заместитель министра, начальник управления
градостроительной деятельности Министерства строительства
и архитектуры Пермского края (по согласованию)»;

2.5. исключить из состава рабочей группы Берникова М.Ю., Торчинского В.М., Ярославцева А.Г.
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 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
05.12.2018

№ 956

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 28.03.2013 № 195
«О комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми
в области доходов бюджета города Перми»
В целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми
в области доходов бюджета города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 28 марта
2013 г. № 195 «О комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов города
Перми» (в ред. от 11.09.2014 № 615, от 12.02.2015 № 76, от 12.04.2016 № 247, от 01.03.2017 № 150, от 12.07.2017 № 529,
от 17.01.2018 № 29, от 30.05.2018 № 343), изложив позицию:
«Гущина
- заместитель начальника управления по судебной
Татьяна Станиславовна
и договорной работе правового управления
администрации города Перми»
в следующей редакции:

12
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«Саберова
Татьяна Станиславовна

- заместитель начальника управления по судебной
и договорной работе правового управления
администрации города Перми».

2. Внести изменения в состав подкомиссии по рассмотрению вопросов по легализации налоговой базы, утвержденный постановлением администрации города Перми от 28 марта 2013 г. № 195 «О комиссии по налоговой и
бюджетной политике администрации города Перми в области доходов города Перми» (в ред. от 11.09.2014 № 615, от
12.02.2015 № 76, от 12.04.2016 № 247, от 01.03.2017 № 150, от 12.07.2017 № 529, от 17.01.2018 № 29, от 30.05.2018
№ 343), изложив позицию:
«Гущина
- заместитель начальника управления по судебной
Татьяна Станиславовна
и договорной работе правового управления
администрации города Перми»
в следующей редакции:
«Саберова
Татьяна Станиславовна

- заместитель начальника управления по судебной
и договорной работе правового управления
администрации города Перми».

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-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
06.12.2018

№ 957

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2017 № 880
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 «Молодежь города Перми», утвержденную
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 880 (в ред. от 16.01.2018 № 24, от 15.03.2018
№ 139, от 17.05.2018 № 308, от 20.06.2018 № 404, от 15.10.2018 № 715) (далее – Изменения).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и действует по 31 декабря 2018 г., за исключением пункта 4.1 Изменений.
Пункт 4.1 Изменений вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»,
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2018 г., и действует по 31 декабря 2018 г.
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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 начальника департамента культуры и
молодежной политики администрации города Перми Неганову Е.Б.
Глава города Перми

Д.И. Самойлов

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
2018 год
61250,576
61250,576
31687,300
31687,300
29563,276
29563,276

2019 год
28433,800
28433,800
14802,600
14802,600
13631,200
13631,200

2020 год
28433,800
28433,800
14802,600
14802,600
13631,200
13631,200
ПРАВОВЫЕ АКТЫ

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для социальной интеграции молодежи в общественно полезную
деятельность» муниципальной программы «Молодежь города Перми»:
3.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.2 цифры «3564,400» заменить цифрами «3537,576», цифры «25071,900» заменить цифрами «25045,076»;
3.2. в графе 3 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «25071,900» заменить цифрами «25045,076»;

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Молодежь города Перми» изложить в следующей редакции:
Код
Наименование цели программы, подпрограммы, задачи
Источник финанОбъемы финансирования, тыс. руб.
сирования
2018 год
2019 год
2020 год
1
Цель. Реализация молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации, и эффективной самореализации молодежи для развития ее потенциала в интересах города Перми
1.1
Подпрограмма. Системное развитие механизмов, способствующих самореабюджет города
31687,300
14802,600
14802,600
лизации молодежи
Перми
1.1.1 Задача. Вовлечение молодежи к участию в общественной, социально-экономической и культур17187,300
14802,600
14802,600
ной жизни города
1.1.2 Задача. Приведение в нормативное состояние МАУ «Дворец молодежи»
14500,000
0,000
0,000
г. Перми
1.2
Подпрограмма. Создание условий для социальной интеграции молодежи в
бюджет города
29563,276
13631,200
13631,200
общественно полезную деятельность
Перми
1.2.1 Задача. Содействие занятости молодежи, их профессиональной ориентации и социальной адап29563,276
13631,200
13631,200
тации
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
61250,576
28433,800
28433,800
Перми
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования
бюджет города
61250,576
28433,800
28433,800
Перми

9

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Молодежь города Перми», утвержденную постановлением администрации
города Перми от 19 октября 2017 г. № 880

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Перми
от 06.12.2018 № 957
14
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4.2. строки 1.1.2.1.1.2.5-1.1.2.1.1.2.8 признать утратившими силу.
5. В приложении 2:
5.1. в графе 10 строки 1.2.1.1.2.4 цифры «3564,400» заменить цифрами «3537,576;
5.2. в графе 3 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «25071,900» заменить цифрами «25045,076»;
5.3. в графе 3 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «29590,100» заменить цифрами
«29563,276»;
5.4. в графе 3 строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «29590,100» заменить цифрами «29563,276»;
5.5. в графе 3 строки «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «29590,100» заменить цифрами «29563,276».

3.3. в графе 3 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «29590,100» заменить цифрами
«29563,276»;
3.4. в графе 3 строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «29590,100» заменить цифрами «29563,276»;
3.5. в графе 3 строки «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «29590,100» заменить цифрами «29563,276».
4. В приложении 1:
4.1. строки 1.1.2.1.1.2-1.1.2.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:
1.1.2.1.1.2 Разработка проектной докуменУКС
25.04.2018 31.12.2018 акт приемки проектной документаед.
1 бюджет
14500,000
тации на реконструкцию здания
ции на реконструкцию здания МАУ
города
МАУ «Дворец молодежи» г.
«Дворец молодежи» г. Перми
Перми
Перми
1.1.2.1.1.2.1 Проведение инженерно-геодезиУКС
03.05.2018 31.05.2018 технический отчет об инженерноед.
1 бюджет
0,000
ческих изысканий
геодезических изысканиях
города
Перми
1.1.2.1.1.2.2 Проведение инженерно-геологиУКС
05.07.2018 05.09.2018 технический отчет об инженерноед.
1 бюджет
0,000
ческих изысканий
геологических изысканиях
города
Перми
УКС
20.09.2018 25.09.2018 договор об оказании услуг по проед.
1 бюджет
0,000
1.1.2.1.1.2.3 Заключение договора об оказаведению государственной экспергорода
нии услуг по проведению государственной экспертизы
тизы
Перми
1.1.2.1.1.2.4 Проведение государственной
УКС
26.09.2018 10.12.2018
положительное заключение госуед.
1 бюджет
0,000
экспертизы проектной докумендарственной экспертизы
города
тации
Перми
№ 91, 11.12.2018
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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
06.12.2018

№ 958

О внесении изменений в Порядок обеспечения работников муниципальных учреждений
города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление и Порядок
взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципальных учреждений
города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденные
постановлением администрации города Перми от 14.03.2018 № 137
В целях актуализации нормативных правовых актов администрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок обеспечения работников муниципальных учреждений города Перми путевками
на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденный постановлением администрации города Перми от 14
марта 2018 г. № 137, дополнив пункт 5.1 абзацем следующего содержания:
«Учреждение приобретает путевки на СКЛ в текущем году с датой окончания санаторно-курортного лечения и
оздоровления не позднее 31 мая следующего года.».
2. Внести изменения в Порядок взаимодействия участников системы обеспечения работников муниципальных
учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденный постановлением
администрации города Перми от 14 марта 2018 г. № 137, исключив в пункте 3.9 слова «сводный отчет о расходовании
бюджетных средств на обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на СКЛ за отчетный период по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку и».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 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 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
06.12.2018

№ 959
Об отмене режима повышенной готовности

В соответствии с пунктом 26 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании заключения специалиста об отсутствии угрозы обрушения несущих конструкций в многоквартирном доме по ул. Клары
Цеткин, 19, в связи с окончанием проведения первоочередных мероприятий по жизнеобеспечению граждан
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил городского звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края,
а также установленный местный уровень реагирования.
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2. Признать утратившим силу постановление администрации города Перми от 25 ноября 2018 г. № 920 «О введении режима повышенной готовности».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
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. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. 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

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 ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
05.12.2018

№ СЭД-059-16-01-03-428

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:
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 17 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».
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации
Индустриального района города Перми
от 05.12.2018 № СЭД-059-16-01-03-428
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип объекта

Адрес нахождения
объекта

1.

Лоток

Декабристов, 22

Номер объекта в Едином реестре
самовольно установленных и
незаконно размещенных движимых
объектов, выявленных на
территории города Перми
(по состоянию на дату издания
настоящего распоряжения)
164,165,166

2.

Палатка

Декабристов, 22

167

3.

Лоток

Леонова, 51

168

4.

Лоток

Мира, 20

169

5.

Лоток

Мира, 6а

170

6.

Лоток

Мира, 78а

171

7.

Лоток

Мира, 39

172,173

8.

Палатка

Леонова, 60

174

9.

Лоток

Леонова, 60

175,176

10.

Лоток

Мира, 107

177

11.

Киоск

Комбайнеров, 28а

178

12.

Киоск

Карпинского, 96

180

ИТОГО

Дата и время
начала работ по
принудительному
демонтажу

Единица
измерения,
шт.

17.12.2018
с 10.00
17.12.2018
с 10.00
17.12.2018
с 10.00
17.12.2018
с 10.00
17.12.2018
с 10.00
17.12.2018
с 10.00
17.12.2018
с 10.00
17.12.2018
с 10.00
17.12.2018
с 10.00
17.12.2018
с 10.00
17.12.2018
с 10.00
17.12.2018
с 10.00

3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
16

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
06.12.2018

№ СЭД-059-16-01-03-432

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 Индустриального района города Перми организовать работы по принудительному демонтажу и перемещению Объектов 17 декабря 2018 г. с 06.00 часов.
3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, 41а.
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 № 0156300022418000004‑0148111‑01 от 21 февраля 2018 г. является Шимараев Леонид Владимирович, директор общества с ограниченной ответственностью «Бриз».
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 06.12.2018 № СЭД-059-16-01-03-432
ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых
объектов, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению
№

Тип
объекта

1

Крышная конструкция

Стахановская,48

Учетный номер объекта в
Едином реестре самовольно
установленных и незаконно
размещенных движимых
объектов, выявленных на
территории города Перми
455

2

Панно

Свиязева,24 (№1)

466

3

Панно

Свиязева,24 (№2)

467

4

Панно

Свиязева,24 (№3)

468

5

Панно

Свиязева,24 (№4)

469

6

Панно

Карпинского, 79а/1

465

ИТОГО

Адрес нахождения
объекта

Дата и время
Единица
начала работ по измерения,
принудительному
шт.
демонтажу
17.12.2018
с 06.00
31.10.2018
с 06.00
31.10.2018
с 06.00
31.10.2018
с 06.00
31.10.2018
с 06.00
31.10.2018
с 06.00

1
1
1
1
1
1
6
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Проект вносится Главой города Перми

Пермская городская Дума
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений Генеральный план города Перми,
утвержденный решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205
В соответствии с частью 2 статьи 18, статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона 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 таблицу 15 главы 6 части 1 «Положение о территориальном планировании», утвержденную решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 (в редакции решений Пермской городской Думы от 30.08.2011
№ 175, от 28.01.2014 № 2, от 28.01.2014 № 3, от 22.04.2014 № 86, от 20.12.2016 № 269, от 20.12.2016 № 270, от 23.05.2017
№ 103, от 22.05.2018 № 93, от 26.06.2018 № 114) изменения:
1.1 из графы 2 строки «СТН-А – зона ядра городского центра» исключить абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
1.2 из графы 2 строки «СТН-Б – зона городского центра» исключить абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
1.3 из графы 2 строки «СТН-В – зона многофункциональной застройки срединной части города» исключить
абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
1.4 из графы 2 строки «СТН-Г – зона многофункциональной жилой застройки» исключить абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
1.5 из графы 2 строки «СТН-Д – зона жилой застройки» исключить абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
1.6 из графы 2 строки «СТН-Е – зона удаленных городских центров» исключить абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
1.7 из графы 2 строки «СТН-Ж – зона средне- и малоэтажной застройки» исключить абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
1.8 из графы 2 строки «СТН-И – зона малоэтажной застройки» исключить абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
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1.9 из графы 2 строки «ТСП-П – производственно-коммунальная зона» исключить абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
1.10 из графы 2 строки «ТСП-ПТ – промышленно-торговая зона» исключить абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
1.11 из графы 2 строки «ТСП-ОД – общественно-деловая, специализированная зона» исключить абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
1.12 из графы 2 строки «ТСП-Р – зона рекреационных и специальных объектов» исключить абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
1.13 из графы 2 строки «ТСП-ЭП – зона экологического природного ландшафта» исключить абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
1.14 из графы 2 строки «ТСП-СХ – зона сельскохозяйственного использования» исключить абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
1.15 из графы 2 строки «ТСП-Ж – зона стабилизации жилой застройки» исключить абзац:
«Допускается установление градостроительного зонирования территории в соответствии с функциональным
зонированием прилегающей территории при наличии результатов исследования в области градостроительного проектирования посредством внесения соответствующих изменений в ПЗЗ.»;
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», а также разместить на официальном сайте
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. 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
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