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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ПЕРМИ

ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 630�01�2019

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта документации по планировке территории, 
ограниченной жилым домом по ул. Новоколхозной, 2, жилым домом по ул. Маяковского, 36, ул. Маяковского, 

жилым домом по ул. Маяковского, 46а в Дзержинском районе города Перми

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Пер-
ми, решения Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки города Перми», заявления Лазарева Ивана Леонидовича от 07 ноября 2018 г. № 059-22-01-42-3906
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта документации по планировке территории, ограни-
ченной жилым домом по ул. Новоколхозной, 2, жилым домом по ул. Маяковского, 36, ул. Маяковского, жилым домом  по 
ул. Маяковского, 46а в Дзержинском районе города Перми (далее – проект  документации по планировке территории).

2. Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца  и не более 3 месяцев со дня опубли-
кования проекта документации по планировке территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми обеспечить:
3.1. опубликование проекта документации по планировке территории, указанного в пункте 1 настоящего поста-

новления, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов;
3.2. размещение проекта документации по планировке территории, указанного в пункте 1 настоящего постанов-

ления, с перечнем информационных материалов к нему: комплект материалов к проекту документации по планировке 
территории и положительное заключение органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности, в кото-
ром отмечается факт готовности проекта документации по планировке территории к обсуждению, на официальном сай-
те муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www�gorodperm�
ru в течение 10 дней, но не ранее 7 дней со дня опубликования настоящего постановления.

Период размещения проекта документации по планировке территории с перечнем информационных материалов 
к нему на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www�gorodperm�ru исчисляется со дня, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по 22 февраля 
2019 г. 

4. Экспозиция проекта документации по планировке территории с перечнем информационных материалов к 
нему проводится с 08 февраля 2018 г. по 26 февраля 2019 г.: понедельник – четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., пятница 
–  с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 17, общественный центр Дзержинского района 
города Перми.

5. Консультирование посетителей экспозиции проекта документации  по планировке территории осуществля-
ется 18 февраля 2019 г. с 17.00 час.  до 18.00 час. по адресу: 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 17, общественный центр 
Дзержинского района города Перми.

6. Провести собрание участников публичных слушаний 25 февраля 2019 г.  в 18.30 час. по адресу: 614097, г. 
Пермь, ул. Подлесная, 17, общественный центр Дзержинского района города Перми по проекту документации по пла-
нировке  территории, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

7. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
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объектов капитального строительства (далее – объектов недвижимого имущества), также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие  земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

8. Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить предложения и замечания 
по проекту документации по планировке территории, указанному в пункте 1 настоящего постановления:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми по 

адресу: 614000, г. Пермь, ул. Сибирская,  д. 15, каб. 003 со дня размещения проекта документации по планировке терри-
тории на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www�gorodperm�ru по 26 февраля 2019 г.;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта документации по планировке 
территории в период проведения экспозиции проекта документации по планировке территории с 08 февраля 2019 г. по 
26 февраля 2019 г.

9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на заявителя.
10. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми, территориальному органи-

зационному комитету по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при админи-
страции Ленинского района города Перми, состав которого утвержден в установленном порядке, обеспечить в пределах 
своих полномочий:

10.1. соблюдение требований законодательства, нормативных правовых  актов города Перми по организации и 
проведению публичных слушаний;

10.2. информирование участников публичных слушаний о дате, времени  и месте проведения публичных слу-
шаний;

10.3. своевременное оформление протоколов собраний публичных слушаний, протокола публичных слушаний, 
подготовку и опубликование заключения  о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информа-
ции «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на офи-
циальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

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

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

Д.И. Самойлов
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РЕШЕНИЯ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Пермская  городская  Дума VI  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 122�01�2019

О реализации инвестиционных проектов в городе Перми 
в 2018 году 

Заслушав и обсудив информацию администрации города Перми о реализации инвестиционных проектов в го-
роде Перми в 2018 году,

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Перми до 01.04.2019 направить в Пермскую городскую Думу предло-

жения по структуре информации о реализации инвестиционных проектов в городе Перми, представляемой для рассмо-
трения на заседании Пермской городской Думы в рамках часа депутата.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по инвести-

циям и управлению муниципальными ресурсами.

Председатель 
Пермской городской Думы               Ю.А.Уткин

Пермская  городская  Дума VI  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 222�01�2019

О награждении Почетной грамотой города Перми Подлужного П.А.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15 «Об утверждении Положения о По-
четной грамоте города Перми»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Наградить Почетной грамотой города Перми Подлужного Петра Александровича, почетного профессора на-
учного отдела федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Перм-
ский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку высококвалифици-
рованных медицинских кадров в городе Перми, в связи с 90-летием со дня рождения и Днем российской науки.

2. Выплатить Подлужному П.А. единовременное денежное вознаграждение в соответствии с Положением о 
Почетной грамоте города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08.02.2000 № 15.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов 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

Пермская  городская  Дума VI  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 322�01�2019

О принятии в первом чтении проекта решения Пермской городской Думы 
«О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми, 

утвержденные решением Пермской городской Думы от 24.03.2015 № 60»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Принять в первом чтении проект решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Местные 
нормативы градостроительного проектирования в городе Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы 
от 24.03.2015 № 60».

2. Установить, что поправки к указанному проекту направляются в Пермскую городскую Думу на имя председа-
теля Пермской городской Думы в письменном виде до 05.03.2019 включительно.

3. Определить головным комитетом по подготовке проекта решения ко второму чтению комитет Пермской го-
родской Думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель 
Пермской городской Думы                 Ю.А.Уткин

Пермская  городская  Дума VI  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 722�01�2019

Об отмене решения Пермской городской Думы от 23.10.2018 № 205 
«О внесении изменения в Устав города Перми»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

Пермская городская Дума р е ш и л а :

1. Решение Пермской городской Думы от 23.10.2018 № 205 «О внесении изменения в Устав города Перми» от-
менить со дня его принятия. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



ПРАВОВЫЕ АКТЫ8 № 6, 01.02.2019

3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов 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                       Ю.А.Уткин

Глава  города Перми Д.И.Самойлов

Результаты поименного голосования 
по проекту решения Пермской городской Думы 

«Об отмене решения Пермской городской Думы от 23.10.2018 № 205 
«О внесении изменения в Устав города Перми» 22.01.2019

ЗА - 29 чел.
ПРОТИВ - 0 чел.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ - 0 чел.
ГОЛОСОВАЛО - 29 чел.
НЕ ГОЛОСОВАЛО - 7 чел.
ИЗБРАНО - 36 чел.
НЕ ИЗБРАНО - 0 чел.

ГОЛОСОВАЛИ:

1� Агишева Н.В. - за 16. Молоковских В.Е. - за
2� Афлатонов О.Р. - за 17� Оборин А.Ю. - за
3� Богуславский С.С. - за 18. Плотников В.И. - за
4. Болквадзе А.Д. - за 19� Полуянов А.Н. - за
5. Бурдин О.А. - за 20� Рогожников И.Я. - за
6. Буторин А.С. - за 21� Рослякова Н.М. - за
7� Глезман Е.А. - за 22� Сторожев Г.А. - за
8. Грибанов А.А. - за 23� Уткин Ю.А. - за
9� Григорьев В.В. - за 24. Фадеев П.В. - за
10� Колчанов А.И. - за 25. Федоров Д.А. - за
11� Кузнецов В.В. - за 26. Филиппов А.Е. - за
12� Куликова В.Д. - за 27� Чащихин Т.В. - за
13� Малютин Д.В. - за 28 Шептунов В.В. - за
14. Манин В.Г. - за 29 Шлыков О.В. - за
15. Мельник Н.Н. - за

НЕ ГОЛОСОВАЛИ:

1� Бесфамильный М.А. 5. Ильин С. Г.
2� Горбунова И.В. 6. Лисняк И.Н.
3� Демкин А.Н. 7� Черепанов М.Ю.
4. Захаров С.Г.
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Пермская  городская  Дума VI  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 1222�01�2019

О внесении изменения в Перечень арендаторов муниципального имущества, имеющих право на получение 
в 2019 году преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате,

утвержденный решением Пермской городской Думы от 28.08.2018 № 164

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом города Перми, 
решением Пермской городской Думы от 25.12.2007 № 315 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной 
преференции и преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Перечень арендаторов муниципального имущества, имеющих право на получение в 2019 году пре-
ференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате, утвержденный решением Пермской го-
родской Думы от 28.08.2018 № 164 (в редакции решения Пермской городской Думы от 23.10.2018 № 226), изменение, 
дополнив строкой 24 следующего содержания:
«

24 Региональная обществен-
ная организация «Много-
детные Пермского края»

614015, г.Пермь, 
ул.Пермская,61а

132,10 100,00 0,3 для осуществления устав-
ной деятельности, направ-
ленной на решение вопро-
сов местного значения

».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. Скидка по арендной плате при-

меняется при расчете арендной платы арендатору, указанному в пункте 1 настоящего решения, с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов 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 Ю.А.Уткин

Пермская  городская  Дума VI  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 1522�01�2019

О направлении депутатов Пермской городской Думы в состав рабочей
группы по разработке нормативных правовых актов, регламентирующих формирование регулируемых 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Направить в состав рабочей группы по разработке нормативных правовых актов, регламентирующих форми-
рование регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электриче-
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ским транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, депутатов Пермской городской 
Думы:

Кузнецова Василия Владимировича, председателя комитета Пермской городской Думы по социальной политике,
Куликову Веронику Дмитриевну, члена комитета Пермской городской Думы по экономическому развитию,
Молоковских Владимира Евгеньевича, заместителя председателя комитета Пермской городской Думы по бюд-

жету и налогам,
Сторожева Геннадия Алексеевича, члена комитета Пермской городской Думы по инвестициям и управлению 

муниципальными ресурсами,
Федорова Дмитрия Александровича, члена комитета Пермской городской Думы по городскому хозяйству,
Филиппова Александра Егоровича, члена комитета Пермской городской Думы по вопросам градостроительства, 

планирования и развития территории,
Шлыкова Олега Владимировича, члена комитета Пермской городской Думы по местному самоуправлению и 

регламенту.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по экономи-

ческому развитию.

Председатель
Пермской городской Думы                 Ю.А.Уткин

Пермская  городская  Дума VI  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 1622�01�2019

О направлении депутатов Пермской городской Думы в состав проектного офиса 
по реализации проекта «Умный город» на территории города Перми

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Направить в состав проектного офиса по реализации проекта «Умный город» на территории города Перми 
депутатов Пермской городской Думы:

Бесфамильного Михаила Александровича, члена комитета Пермской городской Думы по городскому хозяйству,
Богуславского Сергея Станиславовича, председателя комитета Пермской городской Думы по инвестициям и 

управлению муниципальными ресурсами,
Болквадзе Арсена Давидовича, председателя комитета Пермской городской Думы по экономическому развитию,
Сторожева Геннадия Алексеевича, члена комитета Пермской городской Думы по бюджету и налогам,
Филиппова Александра Егоровича, члена комитета Пермской городской Думы по вопросам градостроительства, 

планирования и развития территории.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по 

городскому хозяйству.

Председатель
Пермской городской Думы Ю.А.Уткин
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Пермская  городская  Дума VI  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 1722�01�2019
О направлении представителей Пермской городской Думы в состав 

конкурсной комиссии XXI городского конкурса социально 
значимых проектов «Город - это мы»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Направить в состав конкурсной комиссии XXI городского конкурса социально значимых проектов «Город - 
это мы»:

Белобородова Виталия Андреевича, начальника управления общественных отношений аппарата Пермской го-
родской Думы,

Болквадзе Арсена Давидовича, депутата Пермской городской Думы, председателя комитета Пермской город-
ской Думы по экономическому развитию,

Бурдина Олега Аркадьевича, депутата Пермской городской Думы, заместителя председателя комитета Перм-
ской городской Думы по местному самоуправлению и регламенту,

Грибанова Алексея Анатольевича, депутата Пермской городской Думы, заместителя председателя Пермской 
городской Думы,

Григорьева Вячеслава Вениаминовича, депутата Пермской городской Думы, председателя комитета Пермской 
городской Думы по городскому хозяйству,

Кузнецова Василия Владимировича, депутата Пермской городской Думы, председателя комитета Пермской го-
родской Думы по социальной политике,

Покровскую Елену Николаевну, заместителя начальника управления-начальника отдела общественных связей 
управления общественных отношений аппарата Пермской городской Думы,

Рослякову Наталью Михайловну, депутата Пермской городской Думы, председателя комитета Пермской город-
ской Думы по местному самоуправлению и регламенту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социаль-

ной политике.

Председатель
Пермской городской Думы               Ю.А.Уткин

Пермская  городская  Дума VI  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 1822�01�2019
О направлении депутатов Пермской городской Думы в состав комиссии 
по проведению конкурса на замещение вакантной должности директора 

муниципального автономного учреждения города Перми «Дворец молодежи»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

1. Направить в состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности директора 
муниципального автономного учреждения города Перми «Дворец молодежи» депутатов Пермской городской Думы:
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Григорьева Вячеслава Вениаминовича, председателя комитета Пермской городской Думы по городскому хозяйству,
Рослякову Наталью Михайловну, председателя комитета Пермской городской Думы по местному самоуправле-

нию и регламенту,
Уткина Юрия Аркадьевича, председателя Пермской городской Думы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по социаль-

ной политике.

Председатель
Пермской городской Думы               Ю.А.Уткин

Пермская  городская  Дума VI  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 2022�01�2019

Об отмене решения Пермской городской Думы от 20.11.2018 № 253 
«Об организации транспортного обслуживания населения в городе Перми»

Пермская городская Дума р е ш и л а:

Отменить решение Пермской городской Думы от 20.11.2018 № 253 «Об организации транспортного обслужи-
вания населения в городе Перми».

Председатель
Пермской городской Думы               Ю.А.Уткин

Пермская  городская  Дума VI  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 2122�01�2019
О ситуации по содержанию улично-дорожной сети на территории 

города Перми в зимний период

Заслушав информацию Дашкевича А.В., заместителя главы администрации города Перми-начальника управ-
ления внешнего благоустройства администрации города Перми, о ситуации по  содержанию улично-дорожной сети на 
территории города Перми в зимний период,

Пермская городская Дума р е ш и л а:

Информацию принять к сведению.

Председатель
Пермской городской Думы               Ю.А.Уткин
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

28.01.2019

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

№ 41

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 01.03.2017 № 148 
«Об установлении расходного обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения 

в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» 

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,  Положением о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской 
Думы от 28 августа 2007 г. № 185, решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 270 «О бюджете города  
Перми на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях актуализации нормативных правовых актов адми-
нистрации города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 01 марта 2017 г. № 148 «Об установлении расходно-
го обязательства Пермского городского округа по вопросам местного значения в сфере укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Перми» (в ред. от 06.02.2018 № 69) следующие изменения:

1.1. пункты 2.1.1, 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. сопровождение Интернет сайта по вопросам межнациональных  и межконфессиональных отношений»;
2.1.2. проведение мероприятий, фестивалей, форумов, национальных праздников, спартакиад, семинаров, кру-

глых столов для населения (в том числе молодежи), реализация проекта «Международный молодежный центр города 
Перми»;»;

1.2. пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. содействие издательской деятельности, приобретение и распространение издательской продукции об эт-

ническом многообразии города Перми;»;
1.3. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. при организации и проведении мониторинга межнациональных  и межконфессиональных отношений на 

территории города Перми:»;
1.4. пункты 2.3.2, 2.3.3 признать утратившими силу;
1.5. в пункте 4 слова «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» заме-

нить словами «Общественное согласие».
2. Внести изменения в Перечень мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального 

согласия в городе Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 01 марта 2017 г. № 148  (в ред. 
от 06.02.2018 № 69), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации города 
Перми-начальника управления  по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям админи-
страции города Перми Королеву Л.В.

Глава города Перми             Д.И. Самойлов
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Приложение
к постановлению администрации

города Перми
от 28.01.2019 № 41

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий в сфере укрепления межнационального 

и межконфессионального согласия в городе Перми

№ Наименование мероприятия Метод планирования расходов
бюджета города Перми

1 2 3
1 Содействие в реализации мероприятий, на-

правленных на гармонизацию межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, 
культурно-просветительских общественных 
инициатив религиозных организаций и объе-
динений

1�1 Сопровождение Интернет сайта по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений

определение начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) методом сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка), по ранее заключенным дого-
ворам отчетного года

1�2 Проведение мероприятий, фестивалей, фору-
мов, национальных праздников, спартакиад, 
семинаров, круглых столов для населения (в 
том числе молодежи), реализация проекта 
«Международный молодежный центр города 
Перми»

определение начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) методом сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка), по ранее заключенным дого-
ворам отчетного года

1�3 Создание и трансляция специализированных 
тематических передач на телевидении города 
Перми

определение начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) методом сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка), по ранее заключенным дого-
ворам отчетного года

1.4 Содействие издательской деятельности, при-
обретение и распространение издательской 
продукции об этническом многообразии горо-
да Перми

определение начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) методом сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка), по ранее заключенным дого-
ворам отчетного года

1.5 Проведение курсов повышения квалификации 
для сотрудников некоммерческих организа-
ций, работающих в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений

определение начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) методом сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка), по ранее заключенным дого-
ворам отчетного года

1.6 Проведение заседаний Совета и Президиума 
Совета по межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям при Главе города 
Перми

определение начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) методом сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка), по ранее заключенным дого-
ворам отчетного года

2 Социальная и культурная 
адаптация мигрантов

2�1 Оказание консультационных правовых услуг, 
проведение культурно-просветительских ме-
роприятий для мигрантов 
и членов их семей

определение начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) методом сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка), по ранее заключенным дого-
ворам отчетного года
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1 2 3
2�2 Выпуск информационных материалов (памя-

ток), приобретение учебников по изучению 
русского языка, истории и культуры России

определение начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) методом сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка), по ранее заключенным дого-
ворам отчетного года

3 Организация и проведение мониторинга меж-
национальных и межконфессиональных отно-
шений на территории города Перми

3�1 Мониторинг состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений в городе 
Перми

определение начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) методом сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка), по ранее заключенным дого-
ворам отчетного года

28.01.2019

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

№ 42
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

учреждения в сфере управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Перми, 
утвержденное постановлением администрации города Перми от 30.10.2009 № 747

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Перми,  решением Пермской городской Думы от 22 сентября 2009 г. № 209 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений  города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального учреждения в сфере управления 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Перми, утвержденное постановлением администра-
ции  города Перми от 30 октября 2009 г. № 747 (в ред. от 01.11.2011 № 701,  от 28.12.2012 № 1001, от 17.05.2013 № 381, от 
13.10.2014 № 698, от 14.09.2015  № 640, от 09.09.2016 № 671, от 14.11.2016 № 1013, от 26.04.2017 № 316,  от 04.12.2018 
№ 953), следующие изменения:

1.1. пункт 1.3 признать утратившим силу;
1.2. пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Размеры должностных окладов работникам учреждения устанавливаются в соответствии с таблицами 2, 

3 приложения к настоящему Положению.  В случае двойного наименования должностей, профессий должностной оклад 
устанавливается по первой (основной) должности.»;

1.3. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Размеры должностных окладов руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учрежде-

ния устанавливаются в соответствии с таблицей 1 приложения к настоящему Положению.»;
1.4. абзац четвертый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«стимулирующих выплат – в размере 25,74 оклада,»;
1.5. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту имущественных отношений администрации города Перми провести мероприятия, предусмо-

тренные действующим трудовым законодательством, связанные с изменением определенных сторонами условий тру-
дового договора с руководителем муниципального казенного учреждения «Содержание муниципального имущества».

3. Руководителю муниципального казенного учреждения «Содержание муниципального имущества» провести 
мероприятия, предусмотренные действующим трудовым законодательством, связанные с изменением определенных 
сторонами условий трудовых договоров с работниками муниципального казенного учреждения «Содержание муници-
пального имущества».
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января  2019 г.

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов 

Приложение 
к постановлению администрации  

города Перми
от 28.01.2019 № 42

Таблица 1

РАЗМЕРЫ
должностных окладов руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера муниципального 

учреждения в сфере управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Перми

Наименование 
должности

Должностной оклад, руб.
с 01.01.2019 с 01.07.2019*

Директор 20385 21200
Заместитель директора 14270 14841
Главный бухгалтер 14270 14841

Таблица 2

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения в сфере управления имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Перми, занимающих должности, 
включенные в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих

№ Квалификационные 
уровни

Наименование должности, профессии Должностной оклад, руб.
с 01.01.2019 с 01.07.2019*

1 2 3 4 5
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1�1 Первый квалификацион-
ный уровень

грузчик, дворник, курьер, кладовщик, 
подсобный рабочий, сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений, 
уборщик территории

4549 4731

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2�1 Первый квалификацион-

ный уровень
водитель автомобиля, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту 

зданий, такелажник

4834 5027

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
3�1 Первый квалификацион-

ный уровень
делопроизводитель, 

архивариус
3604 3748

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
4.1 Первый квалификацион-

ный уровень
диспетчер, инспектор 

по кадрам, секретарь руководителя, 
техник

3816 3969
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1 2 3 4 5
4.2 Второй квалификацион-

ный уровень
заведующий архивом, заведующий 
канцелярией, заведующий складом, 

заведующий хозяйством

3922 4079

4.3 Третий квалификацион-
ный уровень

техник 1-й категории 4028 4189

4.4 Четвертый квалификаци-
онный уровень

ведущий диспетчер, 
ведущий техник, мастер участка, ме-

ханик

4834 5027

4.5 Пятый квалификацион-
ный уровень

начальник гаража, начальник (заведую-
щий) мастерской, начальник участка

5494 5714

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
5.1 Первый квалификацион-

ный уровень
бухгалтер, документовед, инженер, 

специалист  
по кадрам, экономист, юрисконсульт

4240 4410

5.2 Второй квалификацион-
ный уровень

бухгалтер 2-й категории, инженер 2-й 
категории, специалист 2-й категории 
по кадрам, экономист 2-й категории, 

юрисконсульт 2-й категории

4346 4520

5.3 Третий квалификацион-
ный уровень

бухгалтер 1-й категории, инженер 1-й 
категории, специалист 1-й  

категории по кадрам, экономист 1-й 
категории, юрисконсульт 1-й категории

4549 4731

5.4 Четвертый квалификаци-
онный уровень

ведущий бухгалтер, ведущий инженер, 
ведущий специалист по кадрам, веду-

щий экономист, ведущий юрисконсульт

4834 5027

5.5 Пятый квалификацион-
ный уровень

заместитель главного  
бухгалтера 

5494 5714

6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
6.1 Первый квалификацион-

ный уровень
начальник отдела,  

сектора, иного структурного подразде-
ления

6064 6307

Таблица 3

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального учреждения в сфере управления имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города Перми, занимающих должности, 
не включенные в профессиональные квалификационные группы 

№ Наименование должности, профессии Должностной оклад, руб.
с 01.01.2019 с 01.07.2019*

1 Монтажник 4834 5027
2 Инженер-электрик 1-й категории, инженер 1-й категории по 

эксплуатации зданий и сооружений, специалист 1-й категории
4549 4731

3 Ведущий инженер по ВКиТС, ведущий специалист, ведущий 
специалист по закупкам, ведущий специалист по организаци-
онному и документационному обеспечению управления учре-
ждением, ведущий специалист по материально-техническому, 
коммуникационному и транспортному обеспечению, ведущий 
специалист по администрированию информационно-коммуни-
кационных систем

4834 5027

4 Заместитель начальника отдела, сектора, иного структурного 
подразделения

5494 5714

__________
* С учетом индексации должностных окладов на 4 %.
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28.01.2019

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

№ 43

О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 30.11.2011 № 788 
«О создании муниципального казенного учреждения «Содержание муниципального имущества» 

путем изменения типа существующего муниципального учреждения 
«Содержание муниципального имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской  Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы  от 
12 сентября 2006 г. № 210 «О департаменте имущественных отношений администрации города Перми»
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Перми от 30 ноября  2011 г. № 788 «О создании муниципаль-
ного казенного учреждения «Содержание муниципального имущества» путем изменения типа существующего муници-
пального учреждения «Содержание муниципального имущества» следующие  изменения:

1.1. в пункте 1 слова «с сохранением штатной численности в количестве  58 единиц» заменить словами «с пре-
дельной штатной численностью работников муниципального казенного учреждения в количестве 63 единицы»;

1.2. пункт 2 дополнить словами «а также функций по принудительному  демонтажу, перемещению и хранению, 
транспортированию и захоронению либо утилизации самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных 
конструкций на территории города Перми, вывесок, не соответствующих стандартным требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами города Перми, и не зафиксированных в колерном паспорте, в соответствии с пра-
вовыми актами 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»  
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января  2019 г.

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

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

Глава города Перми Д.И. Самойлов

28.01.2019

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

№ 44
О внесении изменений в состав Совета по противодействию коррупции 

при Главе города Перми, утвержденный постановлением администрации 
города Перми от 06.03.2012 № 82

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

1. Внести в состав Совета по противодействию коррупции при Главе города Перми, утвержденный постанов-
лением администрации города Перми от 06 марта 2012 г. № 82 «О создании Совета по противодействию коррупции 
при Главе города Перми» (далее – Совет) (в ред. от 24.06.2013 № 512, от 12.08.2013 № 646,  от 13.09.2013 № 748, от 
04.04.2014 № 222, от 25.07.2014 № 507, от 18.08.2014  № 543, от 27.01.2015 № 39, от 15.04.2015 № 213, от 03.08.2015 
№ 523,  от 14.10.2015 № 760, от 19.02.2016 № 108, от 29.12.2016 № 1200, от 21.03.2017  № 207, от 29.06.2017 № 496, от 
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07.09.2017 № 702, от 02.11.2017 № 985,  от 06.02.2018 № 68, от 29.05.2018 № 328, от 25.06.2018 № 421, от 27.11.2018 
№ 930, от 03.12.2018 № 950), следующие изменения:

1.1. включить в состав Совета Субботина Игоря Александровича, заместителя главы администрации города 
Перми, членом Совета;

1.2. позицию:
«Шушпанова
Наталья Алексеевна

- и.о. начальника информационно- 
аналитического управления администрации города Перми»

изложить в следующей редакции:
«Шушпанова
Наталья Алексеевна

- начальник информационно- 
аналитического управления администрации города Перми».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на руководителя аппарата администрации 
города Перми Анисимову Е.Л.

Глава города Перми             Д.И. Самойлов

28.01.2019

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

№ 45
Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части 

расходов на повышение фонда оплаты труда на 2019 год

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком определения объема и 
условиями предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели из бюдже-
та города Перми, утвержденными постановлением администрации города Перми  от 23 декабря 2009 г. № 1009, 
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые расчетные показатели субсидии на иные цели  в части расходов на повышение фонда 
оплаты труда на 2019 год (далее – субсидия).

2. Целевым назначением субсидии является повышение фонда оплаты труда в 2019 году.
3. Получателями субсидии являются муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образова-

ния администрации города Перми.
4. Субсидии предоставляются ежемесячно на основании соглашений между учредителем и муниципальными авто-

номными (бюджетными) учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города Перми.
5. Расходы в части повышения фонда оплаты труда предусмотрены в размере 2 % от планируемого фонда опла-

ты труда исчисленных нормативных затрат  на оказание соответствующих муниципальных услуг (работ).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь»  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.

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

8. 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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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

города Перми
от 28.01.2019 № 45

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
субсидии на иные цели в части расходов на повышение фонда оплаты труда на 2019 год

Получатель субсидии Мероприятие Расчетные 
показатели,  

тыс. руб.
1 2 3

МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

896,5

МАУ ДО «ДШТИ «Пилигрим» 
г. Перми

расходы на повышение фонда 
оплаты труда

93,7

МАУ ДО «ДЮЦ «Антей» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

116,4

МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

331,5

МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» 
г. Перми

расходы на повышение фонда 
оплаты труда

347,1

МАУ ДО «Детская школа искусств»
г. Перми

расходы на повышение фонда 
оплаты труда

420,9

МАУ ДО «СДЮТЭ» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

58,9

МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

228,7

МАУ ДО «ЦДОДД «Луч» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

198,2

МАУ ДО «ЦДТ «Детство» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

141,1

МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

532,2

МАУ ДО «ЦДТ «Сигнал» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

124,3

МАУ ДО «ДЮЦ «Рифей» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

387,6

МАУ ДО «ДЮЦ «Фаворит» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

207,3

МАУ ДО «ЦДТ «Исток» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

185

МАУ ДО «ЦДТ «Шанс» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

436,9

МАУ ДО «ЦДТ «Юность» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

679,8

МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

207,2

МБУ «ЦППМСП» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

578,2

МАУ СО «Дом учителя» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

87,0

МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми расходы на повышение фонда 
оплаты труда

227,5

Итого 6486,0
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

№ СЭД-059-22-01-03-13524.01.2019

О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Геологов, зданием 
по ул. Чердынской, 22а, зданием по ул. Чердынской, 30, зданием по ул. Чердынской, 44а, 

зданием по ул. Чердынской, 44 в Индустриальном районе города Перми

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
заявления основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Совре-
менный квартал «Новый Центр» от 16 января 2019 г. № 059-22-01-29-150, 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. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «Современный квартал 
«Новый Центр» за счет собственных средств осуществить подготовку проекта межевания территории, ограниченной                             
ул. Геологов, зданием по ул. Чердынской, 22а, зданием по ул. Чердынской, 30, зданием по ул. Чердынской, 44а, зданием 
по ул. Чердынской, 44 в Индустриальном районе города Перми (далее – проект межевания территории), согласно при-
ложению к настоящему распоряжению. 

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

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры адми-
нистрации города Перми от 27 ноября 2018 г. № 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. Кос-
монавта Леонова в Индустриальном районе города Перми».

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

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

М.В. Норова

Приложение см. на стр. 44
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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
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-23-01-02-1924.01.2019

О создании территориального организационного комитета по проведению публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности при администрации Кировского района города Перми

В соответствии с Постановлением администрации города Перми от 01 ноября 2006 года № 2123 «Об органах, 
уполномоченных на проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», Типовым поло-
жением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы 
от 29 января 2013 года № 7, а также в связи с кадровыми изменениями:

1. Создать территориальный организационный комитет по проведению публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности при администрации Кировского района города Перми.

2. Утвердить состав территориального организационного комитета по проведению публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности при администрации Кировского района города Перми.

3. Признать утратившим силу распоряжения главы администрации Кировского района города Перми:
от 08 августа 2013 года № СЭД-01-02-125 «О создании организационного комитета по проведению публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Кировского района города Перми»;
от 07 марта 2018 года № СЭД-059-23-01-02-32 «О внесении изменений в состав организационного комитета по 

проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности при администрации Кировского райо-
на города Перми, утвержденный распоряжением главы администрации Кировского района города Перми от 08 августа 
2013 года № СЭД-01-02-125».

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

5. Общему отделу администрации Кировского района города Перми обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Кировского 
района города Перми Савина К.В.

   В.В. Хлебников

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Кировского района города Перми
от 24.01.2019 № СЭД-059-23-01-02-19

СОСТАВ
территориального организационного комитета по проведению публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности при администрации Кировского района города Перми

Председатель:
Хлебников 
Владимир Владимирович

- глава администрации Кировского 
района города Перми
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Заместитель председателя:
Савин
Константин 
Владимирович

- первый заместитель главы администрации Кировского 
района города Перми

Секретарь:
Сладкова
Светлана Анатольевна

- главный специалист сектора градостроительства, 
земельных и имущественных отношений администрации 
Кировского района города Перми

Члены комитета:

Абрамова
Юлия Анатольевна

Бородулина Елена
Анатольевна

Пономарев 
Евгений Юрьевич

Депутат Пермской городской Думы

Председатель совета 
территориального 
общественного самоуправления

- начальник организационного отдела администрации 
Кировского района города Перми

- начальник отдела по работе с общественностью 
администрации Кировского района города Перми

- начальник сектора градостроительства, земельных 
и имущественных отношений администрации 
Кировского района города Перми

- по соответствующему избирательному округу 
(по согласованию)

- по соответствующему микрорайону (по согласованию)

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-26-01-02-1524.01.2019

 О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и незаконно размещенных движимых объектов

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно раз-
мещенных 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 и незаконно размещенных движимых объектов, 
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).

2. Сектору потребительского рынка администрации Ленинского района города Перми организовать работы по 
принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 06 февраля  2019 г. с 00.01 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: город Пермь, ул. Соликамская, 91.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-

нию и временному хранению Объектов, назначить Власова Игоря Анатольевича, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Ленинского района города Перми.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
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6. Общему отделу администрации Ленинского района города Перми обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заме-
стителя главы администрации Ленинского района города Перми Вешнякова С.В.

А.Н. Козенков

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации

Ленинского района города Перми
от 24.01.2019 № СЭД-059-26-01-02-15

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, 

подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип объекта 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)

Дата и время 
начала работ по 

принудительному 
демонтажу

Единица 
измерения, 

шт.

1 Транспарант - 
перетяжка

ул. Куйбышева, 37 243 06.02.2019
с 00.01

1

2 Транспарант - 
перетяжка

ул. Куйбышева, 46 242 06.02.2019
с 00.01

1

3 Транспарант - 
перетяжка

ул. Куйбышева, 12 241 06.02.2019
с 00.01

1

4 Транспарант - 
перетяжка

ул. Куйбышева, 43 240 06.02.2019
с 00.01

1

5 Транспарант - 
перетяжка

ул. Ленина, 60 239 06.02.2019
с 00.01

1

6 Транспарант - 
перетяжка

ул. Луначарского, 62 238 06.02.2019
с 00.01

1

7 Транспарант - 
перетяжка

ул. Луначарского, 95 237 06.02.2019
с 00.01

1

8 Транспарант - 
перетяжка

ул. Луначарского, 7 236 06.02.2019
с 00.01

1

9 Транспарант - 
перетяжка

ул. Луначарского, 
пересечение с ул. Попова, 
57

235 06.02.2019
с 00.01

1

10 Транспарант - 
перетяжка

ул. Луначарского, 65 234 06.02.2019
с 00.01

1

11 Транспарант - 
перетяжка

ул. Луначарского, 36 233 06.02.2019
с 00.01

1

12 Транспарант - 
перетяжка

ул. Луначарского, 48 232 06.02.2019
с 00.01

1

13 Транспарант 
перетяжка

ул. Луначарского, 74 231 06.02.2019
с 00.01

1

14 Транспарант - 
перетяжка

ул. Спешилова, 103 230 06.02.2019
с 00.01

1

15 Транспарант - 
перетяжка

ул. Николая Островского, 
45

229 06.02.2019
с 00.01

1
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16 Транспарант - 
перетяжка

ул. Николая Островского, 
27

228 06.02.2019
с 00.01

1

17 Транспарант - 
перетяжка

ул. Парковая, 17 227 06.02.2019
с 00.01

1

18 Транспарант - 
перетяжка

ул. Пермская, 124 226 06.02.2019
с 00.01

1

19 Транспарант - 
перетяжка

ул. Пушкина, 23 225 06.02.2019
с 00.01

1

20 Транспарант - 
перетяжка

ул. Пушкина, пер. с КП (со 
стороны ул. Куйбышева)

224 06.02.2019
с 00.01

1

21 Транспарант - 
перетяжка

ул. Пушкина, пер. с КП у 
ЦКР

223 06.02.2019
с 00.01

1

22 Транспарант - 
перетяжка

ул. Пушкина, 11 222 06.02.2019
с 00.01

1

23 Транспарант - 
перетяжка

ул. Пушкина, 5 221 06.02.2019
с 00.01

1

24 Транспарант - 
перетяжка

ул. Спешилова 220 с 06.02.2019
с 00.01

1

25 Транспарант - 
перетяжка

ул. Спешилова, 117 219 06.02.2019
с 00.01

1

26 Транспарант - 
перетяжка

ул. Спешилова, 111 218 06.02.2019
с 00.01

1

27 Транспарант - 
перетяжка

ул. Спешилова, от поста 
ГИБДД до ул. Докучаева, 
поз. 2

217 06.02.2019
с 00.01

1

28 Транспарант - 
перетяжка

ул. Спешилова, от поста 
ГИБДД до ул. Докучаева, 
поз. 8

216 06.02.2019
с 00.01

1

29 Транспарант - 
перетяжка

ул. Спешилова, от поста 
ГИБДД до ул. Докучаева, 
поз. 12

215 06.02.2019
с 00.01

1

30 Транспарант - 
перетяжка

ул. Борчанинова, 15 214 06.02.2019
с 00.01

1

31 Транспарант - 
перетяжка

ул. Газеты Звезда, 27 213 06.02.2019
с 00.01

1

32 Транспарант - 
перетяжка

ул. Екатерининская (ул. 
Попова, 25)

212 06.02.2019
с 00.01

1

33 Транспарант - 
перетяжка

ул. Екатерининская, 72 211 06.02.2019
с 00.01

1

34 Транспарант - 
перетяжка

ул.
Екатерининская, 109

210 06.02.2019
с 00.01

1

35 Транспарант - 
перетяжка

ул. Екатерининская, 116 209 06.02.2019
с 00.01

1

36 Транспарант - 
перетяжка

шоссе Космонавтов (въезд) 208 06.02.2019
с 00.01

1

37 Транспарант - 
перетяжка

шоссе Космонавтов, 8 207 06.02.2019
с 00.01

1

38 Транспарант - 
перетяжка

шоссе Космонавтов, 6 206 06.02.2019
с 00.01

1

39 Транспарант - 
перетяжка

шоссе Космонавтов 
(выезд)

205 06.02.2019
с 00.01

1

40 Транспарант - 
перетяжка

шоссе Космонавтов, 12 204 06.02.2019
с 00.01

1

ИТОГО: 40
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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
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-23-01-02-2229�01�2019

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
(незаконно размещенных) движимых объектов

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно раз-
мещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 08 
ноября 2005 года № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 года № 7:

1. Утвердить прилагаемый перечень самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению (далее – Объекты).

2. Сектору потребительского рынка администрации Кировского района города Перми организовать работы по 
принудительному демонтажу и перемещению Объектов  8 февраля 2019 года с 10.00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Магистральная, 82.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-

нию и временному хранению Объектов, назначить Кузнецову Дарию Юрьевну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Кировского района города Перми.

5. Лицом, осуществляющим принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов, на ос-
новании муниципального контракта является ИП Русинов М.Б.

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 Кировского района города Перми обеспечить опубликование распоряжения в 
печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципально-
го образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы 
администрации Кировского района города Перми Савина К.В.

В.В. Хлебников

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы администрации 

Кировского района города Перми
от 29.01.2019 № СЭД-059-23-01-02-22

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов, 

подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип объекта Адрес размещения 
объекта

Номер Объекта в Едином 
реестре самовольно уста-

новленных (незаконно 
размещенных) движимых 

объектов, выявленных 
на территории города 

Перми (по состоянию на 
дату издания настоящего 

распоряжения)

Дата и время 
начала работ по 
принудительно-
му демонтажу

Единица 
измерения, 

шт.

1 Панно ул. Магистральная, 89 к.3 1101 08.02.2019 с 
10�00

1
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2 Панно ул. Калинина, 36 1071 08.02.2019 с 
11�00

1

3 Панно ул. Калинина, 36 1072 08.02.2019 с 
11�00

1

4 Рекламная вывеска ул. Калинина, 36 1073 08.02.2019 с 
11�00

1

5 Рекламная вывеска ул. Калинана, 36 1074 08.02.2019 с 
11�00

1

6 Рекламная вывеска ул. Калинина, 36 1075 08.02.2019 с 
11�00

1

7 2-сторонний щит ул. Светлогорская, 
ост. Г. Лядова

1105 08.02.2019 с 
12�00

1

8 Транспарант-перетяжка ул. М. Рыбалко, 87 1437 08.02.2019 с 
13�00

1

9 Транспарант-перетяжка ул. М. Рыбалко, 115 1441 08.02.2019 с 
12�00

1

10 Транспарант-перетяжка ул. М. Рыбалко, 84 1446 08.02.2019 с 
12�00

1

Итого 10

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-36-01-05-928.01.2019

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и незаконно размещенных движимых объектов

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно раз-
мещенных 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 и незаконно размещенных движимых объектов 
на территории Мотовилихинского района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению 
(далее – Объекты).

2.  Сектору потребительского рынка администрации Мотовилихинского района города Перми организовать ме-
роприятия по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 18 февраля 2019 года с 10.00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 91.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-

нию и временному хранению Объектов, назначить Ежову Тамару Георгиевну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Мотовилихинского района города Перми.

5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов на основании договора безвоз-
мездного выполнения работ от 17 апреля 2018 г. № СЭД-059-36-01-18-45 осуществляется обществом с ограниченной 
ответственностью «ДЕМОНТАЖ».

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 Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование распоря-
жения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Мотовили-
хинского района города Перми Илюшина А.Н.

                                                                                                                    А.А. Хаткевич
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации

Мотовилихинского района 
города Перми

от 28.01.2019 № СЭД-059-36-01-05-9

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых

 объектов на территории Мотовилихинского района города Перми, 
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип 
объекта

Адрес нахождения объекта Номер объекта в 
Едином реестре

самовольно 
установленных 

и незаконно 
размещенных 

движимых 
объектов, 

выявленных 
на территории 

Мотовилихинского
района города 

Перми

Дата и время 
начала работ по 

принудительному 
демонтажу

Единица 
измерения, 

шт.

1
Щит 

(2-сторонняя рекламная 
конструкция)

ул. Грибоедова, 38А 1828 с 18.02.2019
с 10.00 1

2 Сити - борд 
2-сторонний бульвар Гагарина, 30А 1842 с 18.02.2019

с 10.00 1

3 Сити - борд 
2-сторонний бульвар Гагарина, 60 1854 с 18.02.2019

с 10.00 1

4
Указатель 

городской системы 
ориентирования

ул. Крупской, 23 1860 с 18.02.2019
с 10.00 1

5 Сити - борд 
2-сторонний

ул. Юрша - ул. Уинская 
(разделительный газон) 1863 с 18.02.2019

с 10.00 1

6
Указатель 

городской системы 
ориентирования

ул. Крупской, 39 1864 с 18.02.2019
с 10.00 1

Итого 6

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

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА

№ СЭД-059-36-01-05-1028.01.2019

О принудительном демонтаже самовольно установленных 
и незаконно размещенных движимых объектов

В соответствии с Положением о порядке выявления и демонтажа самовольно установленных и незаконно раз-
мещенных движимых объектов на территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 08 
ноября 2005 г. № 192, Типовым положением о территориальном органе администрации города Перми, утвержденным 
решением Пермской городской Думы от 29 января 2013 г. № 7:
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1. Утвердить прилагаемый Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов 
на территории Мотовилихинского района города Перми, подлежащих принудительному демонтажу и перемещению 
(далее – Объекты).

2.  Сектору потребительского рынка администрации Мотовилихинского района города Перми организовать ме-
роприятия по принудительному демонтажу и перемещению Объектов с 11 февраля 2019 года с 10.00 часов.

3. Определить место временного хранения демонтируемых Объектов по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 91.
4. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию работ по принудительному демонтажу, перемеще-

нию и временному хранению Объектов, назначить Ежову Тамару Георгиевну, начальника сектора потребительского 
рынка администрации Мотовилихинского района города Перми.

5. Принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение Объектов на основании договора безвоз-
мездного выполнения работ от 17 апреля 2018 г. № СЭД-059-36-01-18-45 осуществляется обществом с ограниченной 
ответственностью «ДЕМОНТАЖ».

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 Мотовилихинского района города Перми обеспечить опубликование распоря-
жения в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Мотовили-
хинского района города Перми Илюшина А.Н.

                                                                                                                    А.А. Хаткевич

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением главы администрации

Мотовилихинского района 
города Перми

от 28.01.2019 № СЭД-059-36-01-05-10

ПЕРЕЧЕНЬ
самовольно установленных и незаконно размещенных движимых

 объектов на территории Мотовилихинского района города Перми, 
подлежащих принудительному демонтажу и перемещению

№ Тип 
объекта

Адрес нахождения 
объекта

Номер объекта в 
Едином реестре само-

вольно установлен-
ных и незаконно раз-
мещенных движимых 
объектов, выявленных 
на территории Мото-

вилихинского
района города Перми

Дата и время 
начала работ по 
принудительно-
му демонтажу

Единица из-
мерения, шт.

1 Рекламный стенд
(иной вид) бульвар Гагарина, 83 430 с 11.02.2019

с 10.00 1

2 Вывеска 
рекламная ул. Лебедева, 25 435 с 11.02.2019

с 10.00 1

3 Вывеска 
рекламная ул. Металлистов, 8 (№2) 438 с 11.02.2019

с 10.00 1

4 Панно ул. Лебедева, 45 465 с 11.02.2019
с 10.00 1

5
Рекламная конструкция на 

фасаде (нестандартная)
 (иной вид)

бульвар Гагарина, 70 467 с 11.02.2019
с 10.00 1

6 Вывеска 
рекламная ул. Инженерная, 17 797 с 11.02.2019

с 10.00 1
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7 Панно ул. Уинская, 10 803 с 11.02.2019
с 10.00 1

8 Вывеска 
рекламная бульвар Гагарина, 83 866 с 11.02.2019

с 10.00 1

9 Вывеска 
рекламная

бульвар Гагарина, 83 
(№1) 867 с 11.02.2019

с 10.00 1

10 Вывеска 
рекламная ул. Юрша, 9 (№1) 909 с 11.02.2019

с 10.00 1

11 Щит 
2-сторонний ул. Уральская, 85 942 с 11.02.2019

с 10.00 1

12 Щит 
2-сторонний

ул. Целинная, 90 
(напротив) 943 с 11.02.2019

с 10.00 1

13 Вывеска 
рекламная ул. Уральская, 102 1030 с 11.02.2019

с 10.00 1

14 Щит 
2-сторонний

ул. Ново - Гайвинская 
(дорога Дружбы) 1034 с 11.02.2019

с 10.00 1

15 Вывеска 
рекламная ул. Анри Барбюса, 53 1068 с 11.02.2019

с 10.00 1

16 Панно ул. Анри Барбюса, 53 1069 с 11.02.2019
с 10.00 1

17 Вывеска 
рекламная ул. Целинная, 47 (№1) 1083 с 11.02.2019

с 10.00 1

18 Вывеска 
рекламная ул. Целинная, 47 (№2) 1084 с 11.02.2019

с 10.00 1

19 Вывеска 
рекламная ул. КИМ, 76 (№1) 1094 с 11.02.2019

с 10.00 1

20 Вывеска 
рекламная ул. КИМ, 76 (№2) 1095 с 11.02.2019

с 10.00 1

21 Панно ул. КИМ, 76 (№1) 1096 с 11.02.2019
с 10.00 1

22 Панно ул. КИМ, 76 (№2) 1097 с 11.02.2019
с 10.00 1

23 Панно ул. КИМ, 76 (№3) 1098 с 11.02.2019
с 10.00 1

Итого 23
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Пермской городской Думой и Керченским городским советом 

 

19 января 2019 года   

Пермская городская Дума и Керченский городской совет, далее именуемые «договаривающиеся Стороны», ис-
ходя из взаимного стремления к установлению  и расширению связей между представительными органами (городского) 
самоуправления в интересах двух городов, стремления развивать общее информационное пространство, придавая осо-
бое значение обмену опытом в области нормотворческой деятельности, признавая важность интеграции, расширения 
деловых и дружественных контактов, учитывая научный, культурный  и торгово-промышленный потенциал городов,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

Договаривающиеся Стороны выражают обоюдное стремление развивать двусторонние связи, осуществлять об-
мен опытом, а также способствовать развитию взаимного сотрудничества депутатов и сотрудников аппаратов. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации договаривающиеся Стороны устанавливают, разви-
вают и укрепляют взаимодействие на принципах равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга и взаимно-
го учета интересов договаривающихся Сторон�

Статья 2

Договаривающиеся Стороны считают приоритетным сотрудничество в рамках своей компетенции в  следую-
щих областях:

обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
формирование городских бюджетов; 
развитие местного (городского) самоуправления;
развитие территориального общественного самоуправления;
совершенствование нормотворческой деятельности и выработка согласованных подходов по вопросам бюджет-

но-финансовых и налоговых правоотношений, собственности, землепользования и другим вопросам местного значения;
повышение уровня контроля представительных органов за исполнением принимаемых решений;
укрепление законности и правопорядка;
развитие архитектурно-планировочной и градостроительной политики;
обеспечение социальной поддержки населения;
охрана окружающей природной среды;
повышение научно-технического и культурного  уровня;
иные сферы общественных отношений в рамках действующего законодательства.

Статья 3

Договаривающиеся Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
утверждение концепций и программ развития стратегического характера,  а также принятие иных программ и 

(или) планов мероприятий, направленных на реализацию настоящего Соглашения;
обмен текстами нормативных правовых актов, их проектами, планами деятельности, методическими, информа-

ционными и другими материалами;
взаимное информирование о планах нормотворческой деятельности;
осуществление прямых контактов между депутатами, постоянными комитетами и комиссиями, обмен делегаци-

ями депутатов, сотрудников аппаратов;
обмен опытом по организации работы аппаратов представительных органов муниципальных образований;
проведение совместных депутатских слушаний, конференций, семинаров, совещаний, консультаций по пробле-

мам депутатской деятельности и вопросам местного значения;
содействие в осуществлении сотрудничества между органами и учреждениями образования, науки, культуры, 

спорта и туризма.
Договаривающиеся Стороны вправе определять и развивать иные взаимоприемлемые направления и формы со-

трудничества в соответствии с  законодательством Российской Федерации.
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Решения, принятые договаривающимися Сторонами совместно, являются рекомендательными для договарива-
ющихся Сторон.

Статья 4

Договаривающиеся Стороны вправе:
в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять обмен информацией и документами 

на бумажных и электронных носителях и по электронной почте на основе взаимосогласованного стандарта представле-
ния документов;

проводить научно-практические конференции, семинары, вебинары по наиболее важным вопросам развития 
городов и деятельности представительных органов местного (городского) самоуправления.

Договаривающиеся Стороны обязуются:
при проведении в соответствии с настоящим Соглашением встреч самостоятельно оплачивать свои расходы;
незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих официальных наименований. 

Статья 5

Информация, полученная договаривающимися Сторонами на основе настоящего Соглашения, может быть пе-
редана третьей стороне только в соответствии с законодательством Российской Федерации и при наличии письменного 
разрешения договаривающейся Стороны, от которой данная информация была получена.

Статья 6

По согласованию договаривающихся Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения.
При необходимости по отдельным статьям настоящего Соглашения могут заключаться дополнительные согла-

шения или приниматься иные документы.
Разногласия по исполнению и толкованию настоящего Соглашения решаются путем переговоров и взаимных 

консультаций.

Статья 7

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания его об-
еими Сторонами, но не ранее его официального опубликования (обнародования) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении трех месяцев с даты получения одной из догова-
ривающихся Сторон письменного уведомления другой договаривающейся Стороны о ее намерении прекратить дейст-
вие  настоящего Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает обязательств договаривающихся Сторон по вы-
полнению договоров, протоколов и программ, осуществляемых в период действия  настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из 
договаривающихся Сторон

Председатель Пермской городской 
Думы 

___________________Ю.А.Уткин

  МП

Глава муниципального образования
городской округ Керчь Республики
Крым
_____________________Н.С.Гусаков

          МП 
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Пермской городской Думой

и Советом ректоров вузов Пермского края

25.01.2019 г.
г.Пермь

Пермская городская Дума, именуемая в дальнейшем «Дума», в лице председателя Пермской городской Думы 
Уткина Юрия Аркадьевича, действующего на основании Устава, и Совет ректоров вузов Пермского края, именуемый в 
дальнейшем «Совет», в лице председателя Совета ректоров вузов Пермского края Макарихина Игоря Юрьевича, дей-
ствующего на основании Положения о Совете ректоров вузов Пермской области, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

В целях содействия устойчивому социально-экономическому развитию города Перми, сохранения и развития 
научного, инновационного и образовательного потенциала города Перми Стороны в пределах своей компетенции и в 
соответствии с действующим законодательством осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: 

развитие экономики города Перми, 
развитие социальной сферы города Перми,
создание комфортной городской среды,
совершенствование и развитие системы высшего образования.

Статья 2

2.1. Стороны информируют друг друга о планах работ, организуемых мероприятиях, решениях, затрагивающих 
интересы Сторон, новых информационных материалах и программных документах по модернизации высшего образо-
вания и науки, социально – экономического развития города Перми.

2.2. Дума и Совет приглашают руководителей и специалистов другой Стороны к участию в организуемых ими 
экспертных и консультативных советах, рабочих совещаниях, заседаниях круглых столов, конференциях, семинарах 
в сферах и по вопросам, входящим в предметную область настоящего Соглашения.

2.3. Стороны совместно участвуют в разработке и реализации проектов в соответствии с установленной компе-
тенцией в сферах сотрудничества, указанных в настоящем Соглашении.

2.4. Стороны определяют и развивают иные взаимоприемлемые направления и формы сотрудничества в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2.5. Стороны осуществляют совместную деятельность в пределах своей компетенции, направленную на реали-
зацию права жителей города Перми на получение качественного высшего образования.

2.6. Стороны проводят совместную работу по изучению потребностей рынка труда и прогнозированию ко-
личественных параметров подготовки работников с высшим образованием для муниципальной службы, организаций 
и предприятий, по трудоустройству выпускников вузов, по переподготовке и повышению квалификации муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных организаций и предприятий, консультирование при разработке и реализа-
ции муниципальных программ и совершенствованию высшего образования.

2.7. Стороны осуществляют взаимодействие в отношениях с федеральными и региональными органами власти, 
с зарубежными партнерами, общественными организациями по вопросам, входящим в предмет Соглашения.

Статья 3

3.1. В необходимых случаях Дума привлекает ученых-специалистов вузов по профилю или предмету рассма-
триваемых вопросов к участию в работе комитетов и комиссий и подготовке нормативных документов.

3.2. Дума привлекает студентов вузов к научно-исследовательской, творческой и общественной деятельности 
посредством организации конкурсов по актуальной городской тематике.

3.3. Дума привлекает представителей вузов для рассмотрения общественных и (или) правотворческих инициа-
тив по вопросам, относящимся к компетенции Думы, проведения оценки регулирующего воздействия и антикоррупци-
онной экспертизы проектов решений Думы, а также для участия в социологических исследованиях.

3.4. Дума в пределах своих полномочий рассматривает в установленном порядке предложения Совета о совер-
шенствовании правового регулирования решения вопросов местного значения.

3.5. Дума информирует Совет по вопросам, составляющим предмет Соглашения.
3.6. Дума по направлению Совета обеспечивает проведение учебной и преддипломной практики студентов.
3.7. Совет по предложению председателя Думы предлагает кандидатуры  представителей вузов для включения 
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в состав совещательных органов, образуемых при Думе, и направляет таковых для участия в работе данных совещатель-
ных органов.

3.8. Совет по предложению председателя Думы, Думы, её комитетов и иных органов направляет  представите-
лей вузов для участия в работе рабочих групп Думы, комитетов Думы, Думы (в том числе для выражения экспертного 
мнения по вопросам, относящимся к компетенции Думы).

3.9. Совет информирует Думу по вопросам, составляющим предмет Соглашения.
3.10. Совет по предложению председателя Думы либо по собственной инициативе принимает участие: 
3.10.1 в обсуждении и экспертизе общественных и (или) правотворческих инициатив, находящихся на рассмо-

трении в Думе;
3.10.2 в оценке регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизе проектов Думы с соблюдением 

порядка, предусмотренного действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Перми;
3.10.3 в социологических исследованиях, проводимых Думой.
3.11. Совет оказывает содействие Думе в проведении тематических семинаров, круглых столов и других меро-

приятий, организуемых Думой.
3.12. Совет по согласованию с председателем Думы направляет студентов вузов для прохождения учебной 

и преддипломной практики.
3.13. Совет способствует привлечению депутатов Думы к образовательной деятельности в учреждениях выс-

шего образования.

Статья 4

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение одного 
года.

4.2. Действие Соглашения по истечении указанного срока пролонгируется на каждый последующий год, если 
ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.

4.3. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по взаимному согласию Сторон. 
4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они исполнены в письменной 

форме и подписаны обеими Сторонами.

Статья 5

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
5.2. Для оперативной реализации настоящего Соглашения Стороны вправе назначать своих координаторов.
5.3. Ежегодно, по окончанию календарного года, Стороны подводят итоги выполнения настоящего Соглашения, 

которые оформляются соответствующим протоколом.

Председатель 
Пермской городской Думы

___________________ Ю.А.Уткин

Председатель 
Совета ректоров вузов Пермского края

______________ И.Ю. Макарихин
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СВЕДЕНИЯ
о ходе исполнения бюджета города Перми по состоянию 

на 01 января 2019 года

№ Наименование статьи План текущего 
финансового года, тыс. 

руб. (уточненный
 по состоянию 
на 01.01.2019)

Исполнение за текущий финансовый год
тыс. руб. % от плана 

текущего 
финансового года

1 2 3 4 5
1 Доходы, всего 25 243 804,3 27 394 420,1 108,5

1�1 налоговые доходы 13 069 436,9 13 128 117,1 100,4
1�2 неналоговые доходы      1 869 071,9 1 687 376,9 90,3
1�3 безвозмездные поступления 10 305 295,5 12 578 926,1 122,1
2 Расходы, всего 28 394 853,7 26 643 864,6 93,8
3 Дефицит (-), профицит (+) бюджета -773 751,5 750 555,5 -
4 Муниципальный долг 0,0 0,0 -

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений города Перми с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 01 января 2019 года 

№ Наименование категории работников Фактическая 
численность 

муниципальных 
служащих, работников 

муниципальных 
учреждений города 
Перми на 01 число 

месяца, следующего 
за отчетным 

периодом, чел. 

Фактические 
затраты на денежное 

содержание 
муниципальных 

служащих, работников 
муниципальных 

учреждений города 
Перми на 01 число 

месяца, следующего за 
отчетным периодом,                      

тыс. руб.
1 2 3 4
1 Муниципальные служащие администрации города Перми 1 672 952 116,0
2 Муниципальные служащие Пермской городской Думы 74 55 486,4

3 Муниципальные служащие Контрольно-счетной палаты города 
Перми 26 25 676,6

4 Работники муниципальных учреждений города Перми 20 676 7 784 657,1
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Заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности

от «25» января 2019 г. № 2-урв

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке города Перми (далее – ко-
миссия) на основании протокола публичных слушаний от «21» января 2019 г. по рассмотрению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4311953:502 
– «магазины (не более 400 кв.м)», «аптеки» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа 
(Ж-4) по ул. Холмогорской в Свердловском районе города Перми на основании заявления Суворовой Натальи Дмитри-
евны от 30 октября 2018 № 059-22-01-43-3786.

Постановление Главы города Перми от 24.12.2018 № 205 (в ред. от 27.12.2018 № 206) о назначении публичных 
слушаний было опубликовано в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования город Пермь» от 28.12.2018 № 96 и размещено на официальном сайте 
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 28.12.2018.

В адрес заинтересованных лиц территориальным оргкомитетом при администрации Свердловского района го-
рода Перми были направлены сообщения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний.

Экспозиция по теме публичных слушаний проводилась с 14.01.2019 по 22.01.2019: понедельник-четверг с 10.00 
час. до 17.00 час., в пятницу с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул. Сибирская ,58, администрация 
Свердловского района города Перми.

Консультирование посетителей экспозиции по теме публичных слушаний осуществлялось 21.01.2019 г. с 17.30 
час. до 18.00 час. по адресу: 614990, г.Пермь, ул. Сибирская ,58, администрация Свердловского района города Перми.

Тема публичных слушаний и вопросы, выносимые на обсуждение, отражены в протоколе публичных слушаний 
– собрания участников.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, вправе были представить предложения и заме-
чания по теме публичных слушаний: 

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, г. 

Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 003 по 22.01.2019;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов по теме 

публичных слушаний в период проведения экспозиции по теме публичных слушаний по 22.01.2019 г.
Собрание участников публичных слушаний (далее – собрание) состоялось 21.01.2019 года по адресу: 614990, 

г.Пермь, ул. Сибирская ,58, администрация Свердловского района города Перми, актовый зал.
В ходе проведения собрания с сообщением по предмету публичных слушаний выступил представитель заявите-

ля  – Попова О.Г. (ООО «Пермархбюро)
Сообщение содержало информацию о совместном использовании земельных участков с кадастровыми номера-

ми 59:01:4311953:502,  59:01:4311953:505. Земельный участок с кадастровым номером 59:01:4311953:502 предполагает-
ся использовать для обслуживания и эксплуатации здания магазина, расположенного на смежном земельном участке с 
кадастровым номером 59:01:4311953:505 и сетей электроснабжения проходящих от опоры ЛЭП до здания.

Количество участников / не участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, 
составило: 6 человек / 3 человек.

По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:

№ Содержание внесенных предложе-
ний/замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения предложе-

ния, поступившего
от участника публичных 

слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности (нецелесообразности) учета внесен-

ных предложений и замечаний

1 Против  предоставления разре-
шения на условно разрешенные 
виды «магазины (не более 400 
кв.м)», «аптеки». На земельном 
участке с кадастровым номером 
59:01:4311953:502 после получения 
данного разрешения может появить-
ся еще один магазин. (2 возражения)

Принято Рекомендовать отказать в предоставлении раз-
решения.
Возможность размещения объекта капитально-
го строительства нежилого назначения в квар-
тале индивидуальной жилой застройки может 
привести к негативным последствиям для пра-
вообладателей смежного земельного участка 
(подтопление, нарушение инсоляции).
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2 За предоставление разрешения на 
условно разрешенные виды «мага-
зины (не более 400 кв.м)», «аптеки». 
Права и законные интересы не нару-
шаются. (4 обращения в поддержку)

Учтено

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:
№ Содержание внесенных предложе-

ний/замечаний
Выводы по результатам 
рассмотрения предложе-

ния, поступившего
от участника публичных 

слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных слушаний о целесоо-
бразности (нецелесообразности) учета внесен-

ных предложений и замечаний

1 Против  предоставления разре-
шения на условно разрешенные 
виды «магазины (не более 400 
кв.м)», «аптеки». На земельном 
участке с кадастровым номером 
59:01:4311953:502 после получения 
данного разрешения может поя-
виться еще один магазин. (2 возра-
жения)

Учтено

Процедура проведения публичных слушаний соблюдена.

Агеев В.Г. председатель комиссии_                              __________________________
(Ф.И.О., должность представителя организатора публичных слушаний)        (подпись)

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности

от «21» января 2019 г. № 2-дпт

Настоящее заключение подготовлено департаментом градостроительства и архитектуры администрации горо-
да Перми на основании протокола публичных слушаний от «24» декабря 2018 г. № 3-дпт по документации по планиров-
ке территории восточнее ул. Таманской, 78 в Свердловском районе города Перми.

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 8 че-
ловек.

По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:

№ Содержание внесенных 
предложений/

замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения предложения, 
поступившего от участника 

публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности 

(нецелесообразности) учета внесенных 
предложений и замечаний

1 2 3 4
1 Оставить ширину  

ул. Таманской не менее 
15 м

учесть целесообразно принять в соответствии с Генераль-
ным планом города Перми, утвержденным решени-
ем Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 
и требованиями сводов правил.

2 Ширину проезжей части 
оставить не менее 7 м

учесть целесообразно принять в соответствии с Генераль-
ным планом города Перми, утвержденным решени-
ем Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 
и требованиями сводов правил.

3 Предусмотреть водо-
сточные канавы с обеих 
сторон

не учтено нецелесообразно учитывать, так как устройство 
водосточных канав определяется на этапе проекти-
рования линейных объектов.
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1 2 3 4
4 Предусмотреть  тротуар учесть целесообразно принять в соответствии с Генераль-

ным планом города Перми, утвержденным решени-
ем Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205, 
и требованиями сводов правил.

5 Радиусы поворота проез-
жей части спроектировать 
согласно нормам СНиП

учесть целесообразно принять в соответствии с требова-
ниями сводов правил.

6 Предусмотреть разво-
ротную площадку для 
пожарной техники, а так 
же коммунальной спец-
техники

учтено документацией по планировке территории предус-
мотрены две разворотные площадки, в соответст-
вии с требованиями сводов правил.

7 Проезжую часть оставить 
в муниципальной собст-
венности города Перми

учтено документацией по планировке территории уста-
новлены красные линии, обозначающие границы 
территории общего пользования. В соответствии со 
статьей 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации к территории общего пользования от-
носятся территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе 
площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скве-
ры, бульвары).

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

предложений/
замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения предложения, 
поступившего от участника 

публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности 

(нецелесообразности) учета внесенных 
предложений и замечаний

1 2 3 4
1 Утвердить проект доку-

ментации по планировке 
территории восточнее ул. 
Таманской, 78 в Свердлов-
ском районе города Перми

учесть целесообразно учесть в случае доработки 
документации с учетом предложений и замечаний 
и в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

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

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» (далее 
– проект решения) в отношении градостроительных регламентов территориальных зон Ц-1, Ц-2, Ц-3, Ц-4, 

Ц-5, Ц-6, ЦС-1, ЦС-2, ЦС-3, ЦС-4, ЦС-И, ЦС-А, Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5, С-1, С-2, С-3, С-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-Эспланада, СХ в части приведения в соответствие видам разрешенного 

использования «коммунальное обслуживание (3.1)», «обслуживание автотранспорта (4.9)», «объекты 
гаражного назначения (2.7.1)», «рынки (4.3.)», установленным приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» от «29» января 2019 № 2

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке города Перми на основании 
протокола публичных слушаний от «22» января 2019 г. № 2 по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы 
от 26.06.2007 № 143» (далее – проект решения) в отношении градостроительных регламентов территориальных зон Ц-1, 
Ц-2, Ц-3, Ц-4, Ц-5, Ц-6, ЦС-1, ЦС-2, ЦС-3, ЦС-4, ЦС-И, ЦС-А, Ж-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, Ж-5, С-1, С-2, С-3, С-4, ПК-1, ПК-
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2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, Р-1, Р-2, Р-3, Р-4, Р-5, Р-Эспланада, СХ в части приведения в соответствие видам разрешенного 
использования «коммунальное обслуживание (3.1)», «обслуживание автотранспорта (4.9)», «объекты гаражного назна-
чения (2.7.1)», «рынки (4.3.)», установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 8.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:

№ Содержание внесенных 
предложений/замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения предложения, 

поступившего
от участника публичных слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных 

слушаний о целесообразности 
(нецелесообразности) учета 
внесенных предложений и 

замечаний
1 Не поступило

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:

№ Содержание внесенных 
предложений/замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения предложения, 

поступившего
от участника публичных слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных 

слушаний о целесообразности 
(нецелесообразности) учета 
внесенных предложений и 

замечаний
1 Не поступило

Процедура проведения публичных слушаний соблюдена.

Агеев Виктор Геннадьевич –председатель комиссии 
по землепользованию и застройке города Перми                   ____________________
                      (подпись)

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143» об 
установлении ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений 

в границах элементов планировочной структуры, включающих земельные участки с кадастровыми номерами 
59:01:4311001:3174, 59:01:4311001:14 между ул. Крупской и ул. Дружбы в Мотовилихинском районе города Перми, 

и в отношении планируемого к образованию земельного участка площадью 17032,6 кв.м, прилегающего к 
земельному участку по ул. Шмидта,56 в жилом районе Садовый в Мотовилихинском районе города Перми

от «30» января 2019 г. № 3.

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке города Перми на основании 
протокола публичных слушаний от «21» декабря 2018 г. № 3 по проекту решения Пермской городской Думы «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской город-
ской Думы от 26.06.2007 № 143» об установлении ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения 
образовательных учреждений в границах элементов планировочной структуры, включающих земельные участки с када-
стровыми номерами 59:01:4311001:3174, 59:01:4311001:14 между ул. Крупской и ул. Дружбы в Мотовилихинском районе 
города Перми, и в отношении планируемого к образованию земельного участка площадью 17032,6 кв.м, прилегающего к 
земельному участку по ул. Шмидта,56 в жилом районе Садовый в Мотовилихинском районе города Перми

Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях, составило: 1.
По результатам рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слушаний, постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проведены публичные слушания, установлено:
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№ Содержание внесенных 
предложений/замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения предложения, 

поступившего
от участника публичных слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных 

слушаний о целесообразности 
(нецелесообразности) учета 
внесенных предложений и 

замечаний
1 Исключить из границ проекта 

земельный участок с кадастровым 
номером 59:01:4311752:48, 

площадью 2494 кв.м., используе-
мый  под автостоянку, находящийся 

на праве аренды, с прилегающей 
территорией (согласно схеме).

Принято к рассмотрению.

По результатам рассмотрения замечаний и предложений иных участников публичных слушаний установлено:

№ Содержание внесенных 
предложений/замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения предложения, 

поступившего
от участника публичных слушаний

Аргументированные рекомендации
организатора публичных 

слушаний о целесообразности 
(нецелесообразности) учета 
внесенных предложений и 

замечаний
1 Расширить границы зоны действия 

ограничений, включив в границы 
проекта дополнительный участок 

в соответствии с проектом 
межевания, утвержденном поста-
новлением администрации города 

Перми от 16.12.2010 № 871.

Не является предметом публичных 
слушаний.

Процедура проведения публичных слушаний соблюдена.

Агеев Виктор Геннадьевич –председатель комиссии 
по землепользованию и застройке города Перми                 ____________________ 
                   (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЯ 44№ 6, 01.02.2019 3 

Приложение 
к распоряжению начальника 
департамента градостроительства 
и архитектуры администрации 
города Перми 
от 24.01.2019 
№ СЭД-059-22-01-03-135 
 

ТЕРРИТОРИЯ, 
ограниченная ул. Геологов, зданием по ул. Чердынской, 22а, зданием  

по ул. Чердынской, 30, зданием по ул. Чердынской, 44а, зданием  
по ул. Чердынской, 44 в Индустриальном районе города Перми,  

площадью 6,71 Га   
 

 
 
 

 
 

– граница зоны производственно-коммунальных объектов  
V класса вредности (ПК-5) Правил землепользования  
и застройки города Перми, утвержденных решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 

 

– граница территории для подготовки проекта межевания 
территории 


