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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
21.09.2017

При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения заявления должностное лицо имеет
право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим заявление, получать от него письменные
пояснения, документы, а также направлять в установленном порядке запросы в органы местного самоуправления и заинтересованные организации.
Мотивированное заключение, заявление, а также иные полученные в ходе предварительного рассмотрения заявления документы в течение 10 дней со дня поступления заявления ответственному должностному лицу для предварительного
рассмотрения представляются представителю нанимателя (работодателю).
В случае направления запроса о предоставлении дополнительных документов и сведений срок подготовки мотивированного заключения продлевается до 30 дней.
9. Представитель нанимателя (работодатель) в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления и (или) мотивированного заключения выносит решение о разрешении либо отказе в разрешении на участие в управлении некоммерческой
организацией посредством проставления соответствующей резолюции на заявлении.
10. Копия зарегистрированного в установленном порядке заявления с соответствующей резолюцией представителя
нанимателя (работодателя) выдается муниципальному служащему на руки.
11. Заявление муниципального служащего, мотивированное заключение, а также иные материалы хранятся в подразделении.

№1

Об утверждении Порядка получения
муниципальными служащими Думы
Добрянского городского поселения
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме
политической партии), жилищным,
жилищно-строительным, гаражным
кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их
коллегиальных органов управления

Приложение 1
к Порядку получения муниципальными служащими
Думы Добрянского городского поселения разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении общественной
организации (кроме политической партии), жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативом,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в
качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ (в редакции Закона
от 01 мая 2017 г.) «О муниципальной службе в Российской Федерации», председатель Дума Добрянского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальными служащими Думы Добрянского городского поселения
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.
2. Консультанту Думы Добрянского городского поселения Жуковой Е.Н. обеспечить ознакомление муниципальных
служащих с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов
местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте органов местного самоуправления
Добрянского городского поселения http://dobryanka-city/.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Думы Добрянского городского
Язвинскую А.Ц.
Председатель Думы Добрянского городского поселения Р.Г. Шилов

ФОРМА
__________________________________________________
(разрешаю/отказываю)

Председатель Думы
Добрянского городского поселения
____________________/_____________________________/
(подпись) (фамилия, инициалы)

«_____» _______________________ 20_______ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении общественной
организации (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным,
гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов

УТВЕРЖДЕН
постановлением председателя Думы
Добрянского городского поселения
от 21.09.2017 № 1

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» прошу Вашего разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении:
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

ПОРЯДОК
получения муниципальными служащими Думы Добрянского городского
поселения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие
на безвозмездной основе в управлении общественной организацией
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным
кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления

(полное наименование организации, ее юридический адрес)

Участие в управлении данной организацией будет осуществляться ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(указать форму участия в управлении организацией)

в период с «___» _________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г.
Настоящим гарантирую, что участие в управлении указанной выше организацией будет осуществляться мною
на безвозмездной основе.
При осуществлении указанной выше деятельности обязуюсь исполнять требования статей 12, 14, 14.2 Федерального закона от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статей 9, 10, 11 Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также иные требования антикоррупционного
законодательства.
_______________________________________________________________
_____________________________

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения муниципальными служащими Думы Добрянского городского поселения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.
2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
Дума – Дума Добрянского городского поселения;
заявление – письменное заявление;
муниципальный служащий – муниципальный служащий Думы Добрянского городского поселения;
должностное лицо – должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Думе Добрянского городского поселения;
участие в управлении некоммерческой организацией - участие на безвозмездной основе в управлении общественной
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.
3. Муниципальный служащий обязан не менее чем за 15 дней до начала участия в управлении некоммерческой организацией представить письменное заявление на имя представителя нанимателя (работодателя) с просьбой о получении
разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией.
Заявление заполняется и представляется муниципальным служащим на каждую организацию отдельно.
Заявление составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и представляется муниципальным
служащим в подразделение для регистрации.
В случае изменения сведений, указанных в заявлении, муниципальный служащий обязан не позднее следующего
рабочего дня после того, как ему стало известно о данных изменениях, уведомить в письменной форме об этом подразделение.
4. В случае если муниципальный служащий не имеет возможности передать заявление лично, оно может быть направлено в адрес представителя нанимателя (работодателя) заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
В случае поступления заказного письма в адрес представителя нанимателя (работодателя) оно подлежит передаче
в подразделение для регистрации.
5. Должностное лицо, осуществляющее регистрацию заявления, обязано соблюдать конфиденциальность информации, которая содержится в заявлении.
6. Заявление регистрируется в день его получения в журнале регистрации заявлений, оформленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Листы журнала регистрации данных заявлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
подразделения.
На заявлении ставится отметка о его поступлении, в которой указываются дата поступления и входящий номер.
7. В течение двух рабочих дней со дня получения заявления должностное лицо обеспечивает его направление для
рассмотрения представителю нанимателя (работодателю).
8. До принятия решения по заявлению представитель нанимателя (работодатель) вправе поручить ответственному
должностному лицу осуществить предварительное рассмотрение заявления, по результатам которого выносится мотивированное заключение.

(замещаемая должность, фамилия и инициалы)

«___» ______________________ 20

(подпись)

г.

Приложение 2
к Порядку получения муниципальными служащими
Думы Добрянского городского поселения разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении общественной
организации (кроме политической партии), жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативом,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в
качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов
ФОРМА

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о получении муниципальными служащими
Думы Добрянского городского поселения разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной
организации (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным,
гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов

1

№
п/п

Дата регистрации
заявления

1

2

ФИО, должФИО, должность муниность и подпись
ципального
муниципальнослужащего,
го служащего,
представившепринявшего
го заявление
заявление
3

4

Отметка о приня- Подпись муници- Дата подготом представите- пального служатовки мотилем нанимателя щего, представив- вированного Приме(работодателем) шего заявление, в заключения, чание
решении (разре- получении копии
выводы зашено/отказано)
заявления
ключения
5

6

7

8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
18.09.2017

Приложение 1
к постановлению
администрации Добрянского
городского поселения
от 21.09.2017 № 991

№ 975

О внесении изменений в постановление администрации Добрянского
городского поселения от 02.08.2017
№ 811 «О назначении публичных
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского
городского поселения Добрянского
муниципального района Пермского
края, утвержденные решением Думы
Добрянского городского поселения
от 20.11.2015 № 280 (в редакции решения Думы Добрянского городского
поселения от 26.07.2017 № 498)»

№
п/п
1

В соответствии с пунктом 20 части 1 стать 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31, 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьями 6, 39, 40 Устава муниципального образования «Добрянское городское поселение»,
постановлением администрации Добрянского городского поселения от 02.05.2017 № 407 «О подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края» (в редакции постановлений администрации Добрянского городского поселения от 02.05.2017 № 509,
от 22.06.2017 № 645)
Администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Добрянского городского поселения от 02.08.2017 № 811 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденные решением Думы Добрянского городского поселения
от 20.11.2015 № 280» (в редакции решения Думы Добрянского городского поселения от 26.07.2017 № 498) следующие изменения:
1.1 в пункте 1 слова «Назначить 5 октября 2017 года в 15.30 час.» заменить словами «Назначить 17 октября 2017
года в 16.30 час»;
1.2 в пункте 3 слова «Заинтересованные лица вправе с даты опубликования Проекта до 29.09.2017 представить предложения и замечания к Проекту» заменить словами «Заинтересованные лица вправе с даты опубликования Проекта до
11.10.2017 представить предложения и замечания к Проекту».
2. Опубликовать настоящие постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте администрации Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Добрянского городского поселения по развитию территории Потапову Т.А.

ФИО

Год
рождения

Адрес
проживания

2

3

4

Размер
доли, га
5

Свидетельство
6

1

Абрамов Валентин Дмитриевна

13,4

от 20.07.1994 № 709553

2

Абрамов Петр Дмитриевич

13,4

от 20.07.1994 № 709554

3

Анищук Зоя Сергеевна

13,4

от 20.07.1994 № 709567

4

Антипьева Любовь Владимировна

13,4

от 20.07.1994 № 709569

5

Баранов Владимир Степанович

13,4

от 20.07.1994 № 709571

6

Баранова Анна Дмитриевна

13,4

от 20.07.1994 № 709572

7

Борцова Людмила Дмитриевна

13,4

от 05.05.1995 № 035896

8

Буракова Мария Захаровна

13,4

от 20.07.1994 № 709578

9

Васюкова Л.Н.

13,4

Постановление администрации г. Добрянки
Пермской области от
24.08.2001 № 1333

10

Галкин Иван Кондратьевич

13,4

от 20.07.1994 № 709583

11

Галкина Фекла Кондратьевна

13,4

от 20.07.1994 № 709582

12

Гулин Михаил Филиппович

13,4

от 20.07.1994 № 709585

13

Гусев Борис Степанович

13,4

от 20.07.1994 № 709586

14

Дозморов И.Ф.

13,4

Постановление администрации г. Добрянки
Пермской области от
24.08.2001 № 1333

15

Дубровских Александра Трисановна

13,4

от 20.07.1994 № 709592

16

Егоров Евгений Геннадьевич

13,4

от 28.07.1997 № 0688627

17

Ежова Анна Константиновна

13,4

от 20.07.1994 № 709595

18

Еремеева Анна Васильевна

13,4

от 20.07.1994 № 709596

19

Завьялова Бибинур Сиразутдиновна

13,4

от 20.07.1994 № 709601

20

Золотарева Нина Захаровна

13,4

от 28.07.1997 № 0688631

21

Зюзиков Юрий Семенович

13,4

от 20.07.1994 № 709610

22

Калинин Николай Иванович

13,4

от 28.07.1997 № 0688632

23

Катаев Виктор Алексеевич

13,4

от 20.07.1994 № 709614

24

Ковин Александр Аркадьевич

13,4

от 20.07.1994 № 709616

25

Коровин Николай Иванович

13,4

от 20.07.1994 № 709629

26

Коровин Павел Иванович

13,4

от 20.07.1994 № 709630

27

Коровина Елена Васильевна

13,4

от 20.07.1994 № 709633

28

Коровина Нина Дмитриевна

13,4

от 20.07.1994 № 709636

29

Кузнецов Федор Павлович

13,4

от 28.07.1997 № 0688633

30

Кузьминых Валерий Андреевич

13,4

от 20.07.1994 № 709641

31

Кылосов Анатолий Григорьевич

13,4

от 28.07.1997 № 0688634

32

Левин Юрий Игоревич

13,4

от 20.07.1994 № 709643

33

Лучников Николай Лаврентьевич

13,4

от 20.07.1994 № 709647

34

Люкин Сергей Васильевич

13,4

от 20.07.1994 № 709653

35

Люкина Антонина Аркадьевна

13,4

от 20.07.1994 № 709654

36

Люкина Мария Евсеевна

13,4

от 20.07.1994 № 709656

37

Макуха Гузялия Габдульфартовна

13,4

от 20.07.1994 № 709658

38

Маничева Антонина Павловна

13,4

от 20.07.1994 № 709660

39

Меркушева Ирина Михайловна

13,4

от 20.07.1994 № 709673

40

Нечаева Татьяна Ивановна

13,4

от 20.07.1994 № 709677

41

Никулин Дмитрий Николаевич

13,4

от 20.07. 1994 № 709679

42

Нифантов Виктор Александрович

13,4

от 20.07.1994 № 709681

43

Нифантова Елена Викторовна

13,4

от 28.07.1997 № 0688649

44

Оборин В.П.

13,4

Постановление администрации г. Добрянки
Пермской области от
24.08.2001 № 1333

О внесении изменений в постановление администрации Добрянского
городского поселения от 06.12.2012
№ 599 «Об утверждении списков невостребованных долей СХА «Колхоз
«Прикамье»

45

Оборина Александра Ивановна

13,4

от 20.07.1994 № 709686

46

Пепеляев Сергей Петрович

13,4

от 20.07.1994 № 709691

47

Попонин Павел Иванович

13,4

от 20.07.1994 № 709710

48

Попонина Любовь Николаевна

13,4

от 20.07.1994 № 709712

49

Рычин Валентин Федорович

13,4

От 28.07.1997 №0688645

50

Сергеенко Петр Григорьевич

13,4

от 20.07.1994 № 709722

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 39, 40, 55, 56, 57 Устава Добрянского городского поселения, на основании статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сведений Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Добрянского городского поселения от 06.12.2012 № 599 «Об утверждении
списков невостребованных долей СХА «Колхоз «Прикамье» следующие изменения.
изложить список невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения в границах землепользования бывшего СХА «Колхоз «Прикамье», расположенных на территории муниципального образования «Добрянское городское поселение Добрянского муниципального района Пермского края», в редакции согласно приложениям 1, 2 к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
администрации Добрянского городского поселения» и на официальном сайте администрации Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.

51

Спешилов Николай Иванович

13,4

от 20.07.1994 № 709726

52

Спешилова Мария Ивановна

13,4

от 20.07.1994 № 709727

53

Сюзев Николай Григорьевич

13,4

от 20.07.1994 № 709734

54

Улитина Татьяна Ивановна

13,4

от 20.07.1994 № 709743

55

Чирков В.В.

13,4

Постановление администрации г. Добрянки
Пермской области от
24.08.2001 № 1333

56

Шестаков Борис Петрович

13,4

от 20.07.1994 № 709753

57

Шестаков Павел Петрович

13,4

от 20.07.1994 № 709756

58

Шестаков Павел Семенович

13,4

от 20.07.1994 № 709757

59

Шестакова Валентина Ильинична

13,4

от 20.07.1994 № 709758

Глава городского поселения Д.В. Антонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
20.09.2017

№ 986

О подготовке документации по планировке территории
Руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 6, 31, 32 Устава Добрянского городского поселения, в соответствии с Правилами землепользования
и застройки Добрянского городского поселения Добрянского муниципального района Пермского края, утвержденными решением Думы Добрянского городского поселения 20.11.2015 № 280 (в редакции решения Думы Добрянского городского
поселения от 26.07.2017 № 498),
администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Юшкову Алексею Михайловичу обеспечить подготовку документации по планировке территории: «Проект планировки и проект межевания территории, расположенной по адресу: Пермский край, Добрянский район, г. Добрянка,
по ул. 9-е Января» за счет собственных средств.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте администрации Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
3. Физические и юридические лица в двухнедельный срок со дня опубликования настоящего постановления вправе
представить в администрацию Добрянского городского поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Добрянского городского поселения по развитию территории Потапову Т.А.
Глава городского поселения Д.В. Антонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
21.09.2017

№ 991

Глава городского поселения Д.В. Антонов
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2 октября 2017 г. № 14 (101)
Приложение 2
к постановлению
администрации Добрянского
городского поселения
от 21.09.2017 № 991
№
п/п

Год
рождения

ФИО

Место
проживания

Размер
доли, га

края («Карта доступности») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: bezbarierov.permkrai.ru
(далее - Карта доступности).
4. Признать утратившим силу постановление администрации Добрянского городского поселения от 17.11.2014 № 664
«Об организации работы по паспортизации муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Добрянского городского поселения».
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте органов местного самоуправления Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Добрянского городского поселения по социальной политике Алексеева А.Ю.

Свидетельство

1

Абрамова Вера Павловна

13,4

от 20.07.1994 № 709565

2

Благиных Татьяна Михайловна

13,4

от 28.07.1997 № 0688628

3

Дозморова Татьяна Анатольевна

13,4

от 20.07.1994 № 709587

4

Дружинин Михаил Егорович

13,4

от 20.07.1994 № 709588

5

Дружинина Зинаида Петровна

13,4

от 19.05.1997 № 0688629

6

Желнин Виктор Алексеевич

13,4

от 20.07.1994 № 709599

7

Зенкова Нина Петровна

13,4

от 20.07.1994 № 709604

8

Зобачева Антонидна Васильевна

13,4

от 20.07.1994 № 709605

9

Золотарева Евлампиада Демидовна

13,4

от 20.07.1994 № 709609

10

Калинин Анатолий Иванович

13,4

от 20.07.1994 № 709612

Глава городского поселения Д.В. Антонов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Добрянского городского поселения
от 22.09.2017 № 998

11

Калинина Тамара Ивановна

13,4

от 20.07.1994 № 709613

ПОРЯДОК
проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения
сферах жизнедеятельности на территории Добрянского городского поселения

12

Клепиков Борис Борисович

13,4

от 20.07.1994 № 709615

I. Общие положения

13

Ковин Аркадий Андреевич

13,4

от 20.07.1994 № 709618

14

Ковина Надежда Афанасьевна

13,4

от 20.07.1994 № 709619

15

Колобова Н.Ю.

13,4

Свидетельство не выдавалось

16

Коровин Геннадий Васильевич

13,4

от 20.07.1994 № 709627

17

Коровин Николай Иванович

13,4

от 20.07.1994 № 709629

18

Коровин Павел Иванович

13,4

от 20.07. 1994 № 709631

19

Коровина Зинаида Викторовна

13,4

от 20.07.1994 № 709634

20

Коровина Нина Егоровна

13,4

от 20.07.1994 № 709637

21

Куликов АлександрСергеевич

13,4

от 20.07.1994 № 709642

22

Люкин Аркадий Вениаминович

13,4

от 20.07.1994 № 709651

23

Максимов Геннадий Владимирович

13,4

от 28.07.1997 № 0688659

24

Максимов Николай Геннадьевич

13,4

от 28.07.1997 № 0688650

25

Меркушева Августа Николаевна

13,4

от 20.07.1994 № 709669

26

Меркушева Мария Ивановна

13,4

от 20.07.1994 № 709764

27

Меркушева Раиса Васильевна

13,4

от 20.07.1994 № 709678

28

Никулин Александр Ильич

13,4

от 20.07.1994 № 709678

29

Нифантова Зоя Ивановна

13,4

от 20.07.1994 № 709683

30

Паршин Юрий Станиславович

13,4

от 20.07.1994 № 709689

31

Петрова Валентина Павловна

13,4

от 20.07.1994 № 709695

32

Плюснин Василий Петрович

13,4

от 28.07.1997 № 0688658

33

Плюснина Вера Васильевна

13,4

от 20.07.1994 № 709702

34

Рыжкова Людмила Анатольевна

13,4

от 20.07.1994 № 709717

35

Сыропятова Антонина Петровна

13,4

от 20.07.1994 № 709732

36

Тихонов Евгений Владимирович

13,4

от 20.07.1994 № 709735

37

Чиркова Валентина Степановна

13,4

от 20.07.1994 № 709746

38

Чудинова Вера Степановна

13,4

от 20.07.1994 № 709747

39

Шангутов Олег Иванович

13,4

от 20.07.1994 №709749

40

Шестаков Алексей Сергеевич

13,4

от 20.07.1994 № 709752

41

Шестаков Геннадий Яковлевич

13,4

от 20.07.1994 № 709754

42

Шестакова Татьяна Николаевна

5,2

от 28.07. 1997 № 0688638

1.1. Настоящий Порядок определяет правила проведения на территории Добрянского городского поселения паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности (далее – паспортизация, МГН), используемых муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Добрянского городского поселения (далее – Учреждение), в целях получения информации о
состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других МГН сферах
жизнедеятельности, разработки адресных программ адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения услуг
с учетом потребностей инвалидов и других МГН.
1.2. Приоритетными для инвалидов и других МГН сферами жизнедеятельности признаются сферы физической культуры и спорта, культуры, связи и информации.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
объект социальной инфраструктуры (далее - объект) - объект недвижимости либо его часть, используемые Учреждением или ее частью, являющейся поставщиком услуг в приоритетных для инвалидов и других МГН сферах жизнедеятельности;
адаптация объекта – комплекс мер, направленных на переоборудование (приспособление) объектов, сооружений,
конструкций в целях обеспечения их максимальной доступности для инвалидов и других МГН с учетом допустимости необходимых изменений, а также имеющихся организационных, технических и финансовых возможностей;
Реестр объектов социальной инфраструктуры Добрянского городского поселения (далее – Реестр) – документ, представляющий собой перечень объектов, находящихся на территории Добрянского городского поселения, а также услуг, оказываемых Учреждениями, использующими объекты, с указанием систематизированных данных о функционировании объекта, состоянии его доступности для инвалидов и других МГН, необходимых мероприятиях по обеспечению доступности
объекта и услуг. Формирование Реестра осуществляется в электронном виде и на бумажном носителе по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.
1.4. При проведении паспортизации следует руководствоваться следующими нормативными документами:
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении Методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной
специфики»;
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. № 2400 «Об утверждении требований
доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»;
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 2761 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ»;
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 2803 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами
и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 г. № 2834 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 347 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания
им при этом необходимой помощи»;
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 802н «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и
частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи»;
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 августа 2015 г. № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта,
а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи»;
Законом Пермского края от 4 апреля 2016 г. № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
Добрянского городского поселения» (далее – Закон Пермского края от 4 апреля 2016 г. № 627-ПК);
сводом правил СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденным Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. № 798/пр (далее – свод правил СП 59.13330.2016).
1.5. Проведение паспортизации на объектах, используемых Учреждениями, координируется отделом социальной политики администрации Добрянского городского поселения.
1.6. Паспортизация проводится поэтапно и включает в себя:
1.6.1. создание комиссии по паспортизации и утверждение плана-графика обследования и паспортизации объектов
и услуг в приоритетных для инвалидов и других МГН сферах жизнедеятельности (далее - План-график обследования);
1.6.2. проведение обследования объектов и оформление паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других МГН и актов обследования объектов социальной инфраструктуры к паспортам доступности объектов социальной инфраструктуры (далее соответственно - Паспорт доступности, Акт обследования);
1.6.3. разработку и реализацию адресных программ адаптации объектов и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН (далее – Адресная программа адаптации).
1.7. В целях паспортизации выделяются следующие категории инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О), инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске (К), инвалиды с нарушениями зрения (С), инвалиды
с нарушениями слуха (Г), инвалиды с нарушениями умственного развития (У).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
22.09.2017

№ 998

Об организации работы по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для
инвалидов и других маломобильных
групп населения сферах жизнедеятельности на территории Добрянского городского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Пермского края от 4 апреля 2016 г. № 627-ПК «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края», Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября
2013 г. № 1316-п «Об утверждении государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для
социальной интеграции инвалидов Пермского края», Уставом Добрянского городского поселения, в целях повышения уровня доступности приоритетных объектов жизнедеятельности, обеспечения инвалидам и другим маломобильным группам
населения равных с другими гражданами возможностей,
администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Добрянского городского поселения (далее - Порядок).
2. Определить отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения структурным подразделением, осуществляющим координацию деятельности руководителей муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Добрянского городского поселения (далее – Учреждение), по проведению паспортизации объектов
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах
жизнедеятельности на территории Добрянского городского поселения.
3. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений в срок до 30 ноября 2017 года обеспечить подготовку паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – Паспорт доступности, объект, МГН) и актов обследования объектов социальной инфраструктуры к паспортам
доступности объектов социальной инфраструктуры (далее – Акт обследования) на объекты Учреждения, а также размещение данных Паспортов доступности и Актов обследования на информационном ресурсе «Доступная среда» Пермского

II. Создание комиссии по паспортизации и утверждение плана-графика обследования
2.1. Для проведения обследования объектов, используемых Учреждениями, распорядительным актом руководителя
Учреждения создается комиссия по паспортизации (далее - Комиссия), утверждается ее состав и План-график обследования.
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2.2. В состав Комиссии включаются представители Учреждения, представители общественных объединений инвалидов, обладающие знаниями в области формирования доступной среды для различных категорий инвалидов, указанных в
п. 1.7 настоящего Порядка.
В состав Комиссии могут включаться представители администрации Добрянского городского поселения.

Приложение 1
к Порядку проведения паспортизации объектов
социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных для инвалидов и других
маломобильных групп населения сферах
жизнедеятельности на территории Добрянского
городского поселения

III. Проведение обследования объектов и оформление Паспортов
доступности и Актов обследования
3.1. Обследование объектов включает:
3.1.1. оценку степени доступности структурно-функциональных зон и элементов объектов, указанных в Акте обследования, для инвалидов с учетом требований нормативных документов в сфере проектирования и строительства, в том числе
свода правил СП 59.13330.2016;
3.1.2. классификацию объектов по степени их доступности применительно для каждой категории инвалидов;
3.1.3. определение необходимых мероприятий для адаптации объекта для инвалидов и других МГН.
3.2. По результатам обследования Комиссией оформляются Паспорт доступности по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку и Акт обследования по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
3.3. Классификация объектов по степени их доступности для каждой категории инвалидов осуществляется с учетом
вариантов организации доступности объекта:
вариант «А» предусматривает доступность для инвалидов любого места обслуживания в объекте, при этом предусмотрено устройство общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения,
в том числе инвалидов, приспособленных для нужд инвалидов, всех или специально выделенных из общего числа
мест обслуживания;
вариант «Б» предусматривает выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных и оборудованных для инвалидов, устройство специальных входов, специально обустроенных параллельных
путей движения и мест обслуживания для инвалидов и других МГН;
вариант «ДУ» предусматривает организацию альтернативной формы обслуживания (при использовании дополнительных технических средств, организации оказания услуг на дому, в другом учреждении, дистанционно) в случае, если
требования нормативных документов при проектировании и строительстве не выполнены и их выполнение технически
невозможно;
вариант «ВНД» предусматривает, что архитектурно-планировочные и организационные решения отсутствуют либо не
выполнены, альтернативные формы обслуживания не планируются.
3.4. Степень доступности объекта определяется по результатам комплексной оценки состояния доступности основных функциональных зон для всех категорий инвалидов.
3.4.1. Объект признается доступным полностью всем в случае его соответствия требованиям нормативных документов в сфере проектирования и строительства по всем структурно-функциональным зонам (территория, прилегающая к
зданию, входы в здание, пути движения внутри здания, места целевого назначения, санитарно-гигиенические помещения,
системы информирования) для всех категорий инвалидов по варианту «А».
3.4.2. Объект признается доступным полностью избирательно при соответствии требованиям по варианту «А» всех
структурно-функциональных зон для отдельных категорий инвалидов.
3.4.3. Объект признается доступным частично всем в случае соответствия требованиям нормативных документов в
сфере проектирования и строительства его основных структурно-функциональных зон (вход
в здание, пути движения внутри здания, зона целевого назначения объекта), обеспечения доступа к месту целевого
назначения всем категориям граждан или организации специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных
участков для обслуживания инвалидов и других МГН по варианту «Б».
3.4.4. Объект признается доступным частично избирательно в случае соответствия требованиям нормативных правовых актов в сфере проектирования и строительства его основных структурно-функциональных зон (вход в здание, пути
движения внутри здания, зона целевого назначения объекта), обеспечения доступа к месту целевого назначения для отдельных категорий инвалидов или организации специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков
для обслуживания инвалидов и других МГН по варианту «Б».
3.4.5. Объект признается доступным условно, если требования нормативных правовых актов в сфере проектирования
и строительства не выполнены и их выполнение технически невозможно, при этом решение о доступности условно принимается при исполнении следующих условий:
согласование с объединениями инвалидов в качестве приемлемых имеющихся нарушений некоторых параметров
структурно-функциональных элементов;
организация оказания услуг инвалидам и другим МГН с помощью сотрудников Учреждения, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств;
организация иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, в другом учреждении).
3.4.6. Объект признается временно недоступным в случае, если архитектурно-планировочные и организационные
решения, предусмотренные нормативными документами в сфере проектирования и строительства в части доступности для
МГН, отсутствуют либо не выполнены, параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют требованиям
нормативных правовых актов в сфере проектирования и строительства, отсутствуют альтернативные формы обслуживания.
3.4.7. Объект признается не предназначенным для инвалидов в случае, если на объект и его участки не предусмотрен доступ инвалидов, либо объект признан ветхим, аварийным, подлежит сносу. Такой объект адаптации не
подлежит.
3.5. Для принятия решения о возможности адаптации объекта в случае необходимости у соответствующих органов
или организаций запрашивается информация о результатах технической экспертизы объекта, заключение органов строительного надзора, а также органов, уполномоченных в области государственной охраны объектов культурного наследия
в случае, если объект является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской
Федерации или его частью.
3.6. Паспорт доступности утверждается руководителем Учреждения, использующего объект.
3.7. Акт обследования подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в обследовании объекта, и
утверждается руководителем Учреждения, использующего объект.
3.8. К Акту обследования прилагаются копии технических, кадастровых планов здания, технических, кадастровых паспортов, сделанные в ходе проведения обследования фотографические материалы основных структурно-функциональных
зон и элементов объекта.
3.9. Паспорт доступности и Акт обследования составляются в одном экземпляре и хранятся в Учреждении, использующем объект.
3.10. Данные Паспортов доступности и Актов обследования подлежат размещению на информационном ресурсе
«Доступная среда» Пермского края («Карта доступности») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: bezbarierov.permkrai.ru.
3.11. Копии Паспорта доступности и Акта обследования в течение 10 рабочих дней после утверждения Паспорта
доступности направляются Учреждением в отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения.

ФОРМА

РЕЕСТР
объектов социальной инфраструктуры Добрянского городского поселения
2. Характеристика деятельности
(по обслуживанию населения)

1. Общие сведения об объекте
Полное и сокращенное (в
соответствии
с уставными
N документами)
п/п наименование
организации собственника
(пользователя)
объекта социальной инфраструктуры
1

Юридический и
фактический
адрес организации-собственника
(пользователя) объекта
социальной
инфраструктуры

№
паспорта
доступности
объекта
социальной
инфраструктуры

Телефон для
справок (с кодом
города), адрес
электронной почты,
адрес официального сайта (при
наличии), режим
работы организации - собственника
(пользователя) объекта социальной
инфраструктуры

Форма
собственности

Вышестоящая
организация
(учредитель)

3

4

5

6

7

2

3. Состояние доступности объекта

12

13

14

8

Категории
инвалидов

10

11

9

4. Управленческое решение

Состояние
Нуждаедоступности
Виды
Плановый
N Вариант
мость и
(в том числе
работ по
период
п/п обустройочередства объ- для различных
адаптации (срок) исность
екта <1> категорий инва<3>
полнения
адаптации
лидов) <2>
1

Виды Катеоказы- гории
ваемых населеуслуг
ния

Исполнитель
индивидуальной
программы реабилитации
(да, нет)

15

16

Ожидаемый
Дата актуарезультат
Результаты лизации инДата
(по состояконтроля формации
контроля
нию доступ<5>
на Карте
ности) <4>
доступности
17

18

19

20

______________
<1> Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.
Вариант «А» – доступность для инвалидов любого места обслуживания в общественном здании, любого (допускаемого социальными органами) места приложения труда, любой жилой ячейки в жилище. При этом должно предусматриваться
устройство общих универсальных путей движения, доступных для всех категорий населения, в том числе инвалидов; приспособленных для нужд инвалидов, всех или специально выделенных из их общего числа жилых ячеек и мест обслуживания; специально приспособленных мест приложения труда.
Вариант «Б» – выделение в уровне входной площадки специальных помещений, зон или блоков, приспособленных
и оборудованных для инвалидов. Следует предусматривать устройство специальных входов, специально обустроенных
параллельных путей движения и мест обслуживания для лиц с нарушениями здоровья.
<2> Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать,
каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.
<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
<4> Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать,
каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно.
<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично графе 17.
Приложение 2
к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных для инвалидов и
других маломобильных групп населения
сферах жизнедеятельности на территории
Добрянского городского поселения
ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Учреждения
_______________________________________
_______________________________________
«___» __________________ 20____ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
N ________________

IV. Разработка и реализация адресных программ адаптации объектов
4.1. По результатам обследования объектов, анализа принятых решений о состоянии доступности объектов и возможных вариантах адаптации объектов Учреждения разрабатывают и утверждают Адресные программы адаптации по
форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку. Отдел социальной политики администрации Добрянского городского
поселения осуществляет контроль их реализации.
4.2. Включенные в Адресную программу адаптации мероприятия учитываются в планах развития объектов, сметах их
капитального и текущего ремонтов, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объектов и закупки нового
оборудования в целях повышения уровня доступности для инвалидов и других МГН объектов и предоставляемых на них
услуг.
Адресная программа адаптации является основанием для разработки технического задания, проектной документации на выполнение работ по приспособлению объектов для инвалидов и других МГН.
4.3. В случаях если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов
до их реконструкции или капитального ремонта, в Адресной программе адаптации предусматриваются меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, либо, когда это возможно, обеспечения предоставления необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
4.4. В соответствии с абзацами вторым, третьим части 3 статьи 4 Закона Пермского края от 4 апреля 2016 г. № 627-ПК
применение мер, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка, согласовывается с представителями общественных объединений инвалидов, включенных в состав комиссии по паспортизации, при подписании Акта обследования.
4.5. Адресная программа адаптации разрабатывается и утверждается в срок до 15 декабря текущего года.
4.6. Отдел социальной политики администрации Добрянского городского поселения один раз в полугодие, в срок до
10 июля и 31 декабря текущего года, представляет в Министерство социального развития Пермского края копии отчетов о
выполнении Адресной программы адаптации по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, а также сведения о
внесении изменений в Адресные программы адаптации.
4.7. Предусмотренные в Адресной программе адаптации мероприятия по проведению ремонтных работ, а также приобретению оборудования в целях повышения уровня доступности для инвалидов и других МГН объектов и предоставляемых на них услуг могут включаться в План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пермском крае на 2015-2030 годы, утвержденный распоряжением Правительства
Пермского края от 21 октября 2015 г. № 350-рп.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
1.2. Адрес объекта: _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: ________________________ этажей, ______________________ кв. м;
часть здания: _________________ этажей (или на _______________ этаже), __________________ кв. м.
1.4. Год постройки здания _________________________, последнего капитального ремонта__________________________
__________________________________________________________, наличие прилегающего земельного участка (да, нет)
________________ кв. м.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _________________________________________________,
капитального - __________________________________.
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): __
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
(наименование)

4

2 октября 2017 г. № 14 (101)
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата: ___________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура,
связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое):
______________________________________________________________________________________________________.
2.2. Виды оказываемых услуг: _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
2.3. Форма оказания услуг: на объекте с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно.
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории.
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорнодвигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность ____
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
2.7. Участие в исполнение индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет).

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки
Паспорт сформирован на основании:
1. Акта обследования объекта: № акта _______ от «___» ________ 20__ г.
______________
<*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».
<**> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать
категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.
<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
Приложение 3
к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных для инвалидов и
других маломобильных групп населения
сферах жизнедеятельности на территории
Добрянского городского поселения

3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского
транспорта):
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
______________________________________________________________________________________________________.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ______________________________ м;
3.2.2. время движения (пешком): _______________________________________ мин.;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;
3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
______________________________________________________________________________________________________.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
(_____________________________________________________________________________________________________).
3.3. Организация доступности объекта для инвалида – формы обслуживания
N
п/п

Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания) <*>

1

2

3

1

ФОРМА
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Учреждения
_______________________________________
_______________________________________
«___» __________________ 20____ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
N ________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Все категории инвалидов и МГ

«____» _______________ 20___ г.

(Наименование Учреждения Добрянского городского поселения)

в том числе инвалиды:

1. Общие сведения об объекте

2

передвигающиеся на креслах-колясках

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4

с нарушениями зрения

5

с нарушениями слуха

6

с нарушениями умственного развития

1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

1.1. Наименование (вид) объекта: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
1.2. Адрес объекта: ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание: ________________________ этажей, ______________________ кв. м;
часть здания: _________________ этажей (или на _______________ этаже), __________________ кв. м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _________________________________ кв. м.
1.4. Год постройки здания: _____________________________, последнего капитального ремонта: ___________________
______________________________________________________________________________________________________.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___________________________________________________,
капитального _______________________________________________________.
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование): __
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

4

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации и связи (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны

Состояние доступности, в том числе
для основных категорий инвалидов <**>

1

2

3

Дополнительная информация ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
3. Состояние доступности объекта

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского
транспорта): ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
_______________________________________________________________________________________________________.
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: _____________________________ м;
3.2.2. время движения (пешком): _____________________________________ мин.;
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);
3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;
3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет;
3.2.6. перепады высоты на пути: есть, нет (описать:
______________________________________________________________________________________________________).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
(_____________________________________________________________________________________________________).
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта
N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы) <***>

2

3

1
1

Территория, прилегающая к зданию (участок)

2

Вход (входы) в здание

3

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)

4

Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)

5

Санитарно-гигиенические помещения

6

Система информации на объекте (на всех зонах)

7

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

8

Все зоны и участки

N
п/п

Категория инвалидов (вид нарушения)

Вариант организации доступности объекта (формы
обслуживания) <*>

2

3

1
1

Все категории инвалидов и МГ
в том числе инвалиды:

2

передвигающиеся на креслах-колясках

4.2. Период проведения работ: ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
в рамках исполнения _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

3

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

4

с нарушениями зрения

5

с нарушениями слуха

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ____________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

6

с нарушениями умственного развития

(указывается наименование документа: программы, плана)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
N
п/п

Основные структурно-функциональные зоны

1

2

1
5

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Состояние доступноПриложение
сти, в том числе для
основных категорий N на плане N фото
инвалидов <**>
3

4

5
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1

2

3

2
3
4
5
6
7

Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

4

Приложение 1
к Акту
обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
от «__» _____ 20__ г. N ____

5

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
_____________________________________________________________________________________________

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ____________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

(Наименование объекта, адрес)

N
п/п

4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
N
п/п

Наименование
функционально-планировочного элемента

1

2

Рекомендации по адаптации объекта
(вид работы) <***>

1.1

Вход (входы) на территорию

1

2

3

1.2

1
2
3
4
5
6
7
8

Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Путь (пути) движения на
территории

1.3

Лестница (наружная)

1.4

Пандус (наружный)

1.5

Автостоянка и парковка

N фото

1

2

3

4

N
п/п

Наименование
функционально-планировочного элемента

1

2

Наличие элемента

есть/ N на
N
содержанет плане фото
ние
3

2.1

Лестница (наружная)

2.2

Пандус (наружный)

2.3

Входная площадка (перед
дверью)

2.4

Дверь (входная)

2.5

Тамбур

Выявленные нарушения и
замечания

4

5

Работы по адаптации
объектов

значимо для инвалида (категория)

содержание

виды
работ

7

8

9

6

ОБЩИЕ требования к зоне
II. Заключение по зоне:

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________

Члены комиссии:
_________________________________________________

____________________________

_________________________________________________

____________________________

(Должность, ФИО)

5

(Наименование объекта, адрес)

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. территории, прилегающей к объекту, на __________________________ л.;
2. входа (входов) в здание на ________________________ л.;
3. путей движения в здании на ________________________ л.;
4. зоны целевого назначения объекта на ________________________ л.;
5. санитарно-гигиенических помещений на _______________________ л.;
6. системы информации (и связи) на объекте на ____________________ л.
Результаты фотофиксации на объекте на ________________________ л.
Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на ____________ л.

_________________________________________________

Рекомендации по
адаптации (вид работы)
<**> к пункту 4.1 Акта
обследования

2. Входа (входов) в здание
_____________________________________________________________________________________________

5. Особые отметки

(Должность, ФИО)

Приложение

I. Результаты обследования:

(наименование сайта, портала)

представители организации, расположенной на объекте:
_________________________________________________

9

Приложение 2
к Акту
обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
от «__» _____ 20__ г. N ____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Добрянского городского поселения _______
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(Должность, ФИО)

8

N на плане

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

_________________________________________________

7

6

Комментарий к заключению: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
______________
<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

(Должность, ФИО)

виды
работ

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4
Акта обследования)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:
_______________________________________________________________________________________________________;
4.4.6. другое: ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов:
_________________________________________________

содержание

Наименование структурно-функциональной зоны

(указывается наименование документа: программы, плана)

(Должность, ФИО)

5

значимо для инвалида (категория)

II. Заключение по зоне:

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ______________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на комиссии ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;

(Должность, ФИО)

4

Работы по адаптации
объектов

ОБЩИЕ требования к зоне

4.2. Период проведения работ _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
в рамках исполнения _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.

(Должность, ФИО)

Выявленные нарушения и
замечания

есть/ N на
N
содержанет плане фото
ние
3

Основные структурно-функциональные зоны объекта

Руководитель комиссии _________________________________________________

Наличие элемента

(Подпись)

Приложение

Наименование структурно-функциональной зоны

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4
Акта обследования)

N на плане

N фото

1

2

3

4

Рекомендации по адаптации (вид работы)
<**> к пункту 4.1
Акта обследования
5

Комментарий к заключению: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
______________
<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

(Подпись)
(Подпись)

____________________________
(Подпись)

____________________________
(Подпись)

Приложение 3
к Акту
обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры

____________________________
(Подпись)

____________________________
(Подпись)

______________
<*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».
<**> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории
инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.
<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в том числе путей эвакуации)
_____________________________________________________________________________________________
(Наименование объекта, адрес)
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N
п/п

Наименование
функционально-планировочного элемента

1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

2

Наличие элемента

Выявленные нарушения и
замечания

есть/ N на
N
содержанет плане фото
ние
3

4

5

значимо для инвалида (категория)

содержание

виды
работ

7

8

9

6

II. Заключение по зоне:

Работы по адаптации
объектов

Коридор (вестибюль, зона
ожидания, галерея, балкон)
Лестница (внутри здания)
Пандус (внутри здания)
Лифт пассажирский (или
подъемник)
Дверь
Пути эвакуации (в том числе
зоны безопасности)
ОБЩИЕ требования к зоне

Приложение

Наименование структурно-функциональной
зоны

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4
Акта обследования)

N на плане

N фото

1

2

3

4

Приложение

Наименование структурно-функциональной зоны

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4
Акта обследования)

N на плане

N фото

1

2

3

4

Приложение 4 (III)
к Акту
обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
от «__» _____ 20__ г. N ____

Рекомендации по
адаптации (вид работы)
<**> к пункту 4.1 Акта
обследования
5
I. Результаты обследования:

Комментарий к заключению: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
______________
<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения
Наименование функциональнопланировочного элемента

Приложение 4 (I)
к Акту
обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
от «__» _____ 20__ г. N ____

1
Жилые помещения

(Наименование объекта, адрес)

1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

2
Кабинетная форма обслуживания
Зальная форма обслуживания
Прилавочная форма обслуживания
Форма обслуживания с перемещением по маршруту
Кабина индивидуального
обслуживания
ОБЩИЕ требования к зоне

Работы по адаптации
объектов
содервиды
жание
работ
8
9

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4
Акта обследования)

N на плане

N фото

1

2

3

4

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
_____________________________________________________________________________________________
(Наименование объекта, адрес)

Приложение

Наименование структурно-функциональной
зоны

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4
Акта обследования)

N на плане

N фото

1

2

3

4

N
п/п

Рекомендации по
адаптации (вид работы)
<**> к пункту 4.1 Акта
обследования
5

1
5.1
5.2
5.3

Комментарий к заключению: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
______________
<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Работы по адаптации
объектов
содервиды
жание
работ
8
9

Приложение

Наименование структурно-функциональной зоны

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4
Акта обследования)

N на плане

N фото

1

2

3

4

Рекомендации по
адаптации (вид работы)
<**> к пункту 4.1 Акта
обследования
5

Приложение 6
к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
от «__» _____ 20__ г. N ____

Вариант II - места приложения труда
Выявленные нарушения и
замечания
есть/ N на
N
содержа- значимо для инванет плане фото
ние
лида (категория)
2
3
4
5
6

Выявленные нарушения и
замечания
содер- значимо для инважание
лида (категория)
6
7

Комментарий к заключению: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
______________
<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

Наличие элемента

Наличие элемента
Наименование функционально-планировочного элемента есть/ N на
N
нет плане фото
2
3
4
5
Туалетная комната
Душевая/ванная комната
Бытовая комната (гардеробная)
ОБЩИЕ требования к зоне

II. Заключение по зоне:

Приложение 4 (II)
к Акту
обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
от «__» _____ 20__ г. N ____

1
Место приложения труда

Рекомендации по
адаптации (вид работы)
<**> к пункту 4.1 Акта
обследования
5

Приложение 5
к Акту
обследования объекта
социальной инфраструктуры
к паспорту доступности объекта
социальной инфраструктуры
от «__» _____ 20__ г. N ____

II. Заключение по зоне:

Наименование функциональнопланировочного элемента

Работы по адаптации
объектов
содервиды
жание
работ
7
8

Комментарий к заключению: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
______________
<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
_____________________________________________________________________________________________
Выявленные нарушения и
замечания
есть/ N на
N
содержа- значимо для инванет плане фото
ние
лида (категория)
3
4
5
6
7

Приложение

Наименование структурно-функциональной зоны

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Наличие элемента

Выявленные нарушения и
замечания
есть/ N на
N
содержа- значимо для инванет плане фото
ние
лида (категория)
2
3
4
5
6
Наличие элемента

II. Заключение по зоне:

I. Результаты обследования:

Наименование функционально-планировочного
элемента

5

Комментарий к заключению: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
______________
<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
II. Заключение по зоне:

N
п/п

Рекомендации по
адаптации (вид работы)
<**> к пункту 4.1 Акта
обследования

Работы по адаптации
объектов
содервиды
жание
работ
7
8

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
_____________________________________________________________________________________________
(Наименование объекта, адрес)
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N
п/п
1
6.1
6.2
6.3

Наименование функционально-планировочного
элемента
2
Визуальные средства
Акустические средства
Тактильные средства
ОБЩИЕ требования к зоне

Выявленные нарушения и
замечания
есть/ N на
N
содержа- значимо для инванет плане фото
ние
лида (категория)
3
4
5
6
7
Наличие элемента

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте органов самоуправления
Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Добрянского городского поселения по социальной политике Алексеева А.Ю.

Работы по адаптации
объектов
содервиды
жание
работ
8
9

Глава городского поселения Д.В. Антонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

II. Заключение по зоне:
Наименование структурно-функциональной зоны

Состояние доступности <*> (к пункту 3.4
Акта обследования
ОИ)

1

2

Приложение
N на плане

N фото

3

4

Рекомендации по
адаптации (вид работы)
<**> к пункту 4.1 Акта
обследования объекта
инфраструктуры
5

26.09.2017

В соответствии со статьями 31, 32, 41 Устава Добрянского городского поселения, в целях повышения эффективности
использования бюджетных средств и внедрения программно-целевого метода в части формирования бюджета Добрянского
городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов,
Администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ Добрянского городского поселения.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Добрянского городского поселения от 30.06.2016 № 657
«Об утверждении перечня муниципальных программ Добрянского городского поселения».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте органов местного самоуправления Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Д.В. Антонов

Комментарий к заключению: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
______________
<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать
категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.
<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
Приложение 4
к Порядку проведения паспортизации объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других
маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности
на территории Добрянского городского поселения
ФОРМА
СОГЛАСОВАНО					
УТВЕРЖДАЮ
Глава Добрянского городского поселения			
Руководитель Учреждения
________________________Д.В. Антонов			
________________________________________
«____» ___________________ 20____ г.			
«____» ___________________ 20____ г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Добрянского городского поселения
от 26.09.2017 № 1007

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Добрянского городского поселения

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и обеспечения доступности услуг для инвалидов
Наименование
объекта и назва- Адрес
N
ние организации, объп/п
расположенной
екта
на объекте
1

2

3

N паспорта
доступности
объекта
4

№
п/п
1

Плановые работы

Финансирование ОтветОжидаемый
ственный Дата терезультат
содериспол- кущего
объем,
жание вид <**> (по состояисточ- нитель, контротыс.
работ
работ нию доступник соисполля
руб.
ности) <***>
<*>
нители
5
6
7
8
9
10
11

2
3
4

______________
<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных
структурных элементов объекта» Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры.
<**> Указывается вид: ТР – текущий ремонт, работы в соответствии с классификатором; ПСД – подготовка проектносметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.
<***> Указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать,
каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

5
6
7
8

Приложение 5
к Порядку проведения паспортизации объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других
маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности
на территории Добрянского городского поселения
ФОРМА
СОГЛАСОВАНО					
УТВЕРЖДАЮ
Глава Добрянского городского поселения			
Руководитель Учреждения
________________________Д.В. Антонов			
________________________________________
«____» ___________________ 20____ г.			
«____» ___________________ 20____ г.

9
10

отдел социальной политики администрации
Добрянского городского поселения
отдел социальной политики администрации
Добрянского городского поселения
отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения
управление земельными и имущественными
отношениями администрации Добрянского
городского поселения
управление делами администрации Добрянского городского поселения
отдел жизнеобеспечения территории администрации Добрянского городского поселения
сектор архитектуры администрации Добрянского городского поселения
отдел социальной политики администрации
Добрянского городского поселения
отдел градостроительства администрации Добрянского городского поселения
отдел жизнеобеспечения территории администрации Добрянского городского поселения

№ 1010

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и
федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации», постановлением
администрации Добрянского городского поселения от 27.01.2015 № 21 «О порядке формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями,
находящимися в ведении Добрянского городского поселения» (в редакции постановления администрации Добрянского городского поселения от 09.06.2017 № 586), статьями 31, 40 Устава Добрянского городского поселения,
администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Добрянского городского поселения, (далее – Ведомственный перечень муниципальных услуг) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что Ведомственный перечень муниципальных услуг применяется при формировании муниципального
задания, начиная с муниципальных заданий на 2018 год.
3. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных администрации Добрянского городского поселения, принять к сведению и руководству в работе Ведомственный перечень муниципальных услуг.
4. Признать утратившими силу:
постановление администрации Добрянского городского поселения от 23.09.2016 № 1052 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении
Добрянского городского поселения»;
постановление администрации Добрянского городского поселения от 29.12.2016 № 1638 «О внесении изменений в
постановление администрации Добрянского городского поселения 23.092016 № 1052 «Об утверждении ведомственного
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Добрянского городского поселения».
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте администрации Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава городского поселения Д.В. Антонов

№ 1002

О внесении изменений в постановление администрации Добрянского
городского поселения от 13.09.2017
№ 959 «О перечне предприятий для
отбывания обязательных и исправительных работ»
Руководствуясь статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 25, пунктом 1 статьи
39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 8, 41 Устава Добрянского городского поселения,
администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Добрянского городского поселения от 13.09.2017 № 959 «О перечне предприятий для отбывания обязательных и исправительных работ» следующие изменения:
1.1 в приложении 1:
дополнить перечень предприятий для отбывания обязательных работ позициями следующего содержания:
ИП Шайкин Виктор Викторович
Подсобные работы
1.2 в приложении 2:
дополнить перечень предприятий для отбывания исправительных работ позициями следующего содержания:
ИП Шайкин Виктор Викторович

Система муниципального управления в администрации Добрянского городского поселения на 2018-2020 годы
Управление жизнеобеспечения Добрянского городского поселения
Обеспечение территории Добрянского городского поселения
градостроительной документацией на 2015-2020 годы
Общественное участие в развитии Добрянского городского
поселения на 2015-2020 годы
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Добрянского городского поселения
Формирование современной городской среды на территории
Добрянского городского поселения на 2018-2022 годы

Ответственный исполнитель

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,
оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении
Добрянского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

69

Развитие культуры в Добрянском городском поселении на
2015-2020 годы
Развитие физической культуры, массового спорта и молодежной политики в Добрянском городском поселении на
2015-2020 годы
Управление инфраструктурой Добрянского городского поселения на 2015-2021 годы
Управление земельными ресурсами и имуществом Добрянского городского поселения на 2015-2020 годы

27.09.2017

Выполненные
Фактические заНаименование
ПриНомер паОценка реработы
траты
объекта и назвачины
№
Адрес спорта дозультата (по
Заклюние организации,
невып/п
объекта ступности содер- оценка состоянию
чение
объем
расположенной на
полнеобъекта жание работ доступности) (тыс. руб.) оценка
объекте
ния
работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

70

Наименование муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

23.09.2017

№ 1007

Об утверждении Перечня муниципальных программ Добрянского городского поселения

Подсобные работы
8

9

Организация освещения улиц

Организация благоустройства и озеленения

Организация перевозок пассажиров на
маршрутах наземного
городского и (или)
пригородного и (или)
междугородного и
(или) межмуниципального пассажирского
транспорта общего
пользования

МКУ «Администра- 28014100000000000003101 28.014.1
ция Добрянского
городского поселения» 01115

МКУ «Администра- 28098100100000000001101 28.098.1
ция Добрянского
городского поселения» 01115

МКУ «Администра- 15022100600000000004103 15.022.1
ция Добрянского
городского поселения» 01115

Учет выполнения транспортной работы
маршрутными
перевозчиками
в соответствии
с условиями договоров и др.

Содержание
объектов озеленения

Вынесение
решения

5

Направление
запросов в
рамках межведомственного
взаимодействия, с целью
уточнения
предоставленных данных и
получения дополнительных
сведений

6

7

По мере
необходимости

8

9

10

11

12

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа бесплатная

63.21

Работа государственная 01.41.2;
(муниципальная) 01.41; 85;
услуга или рабо- 01.42
та бесплатная

Работа государственная 90.00.3
(муниципальная)
услуга или работа бесплатная

75.11

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа бесплатная

4

МКУ «Администра- 28009100300100008007100 28.009.1 Признание помещения
ция Добрянского
жилым помещением,
городского посележилого помещения нения» 01115
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции

3

Содержание
услуги 1

МБУ
«УГХ»
00307

МБУ
«УГХ»
00307

МБУ
«УГХ»
00307

МБУ
«УГХ»
00307

МБУ
«УГХ»
00307

13

15

Физические
лица

Количество заключенных договоров
(Штука); Количество комиссионных обследований с оформлением результативного документа (Штука); Количество
подготовленных нормативных актов
(Штука); Количество рассмотренных
заявлений (Штука)

Площадь муниципального жилого
фонда (Квадратный метр)

16

Наименование показателя объема
услуги (работы)

Выполнение перечня работ
по текущему содержанию и
ремонту благоустройства и
озеленения (Процент); Соблюдение сроков выполнения
работ (Процент); Количество
письменных жалоб жителей на
качество представления услуг
(Штука)

17

Федеральный закон от 27.07.2010
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»; Постановление Правительство Российской
Федерации от 28.01.2006 №47 «Об
утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции»; Федеральный закон
от 29.12.2004 №188-ФЗ «Жилищный
кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон от 29.12.2004
№188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»; Закон от 04.07.1991
№1541-1 «О приватизации жилищного
фонда в РФ»; Постановление Правительство Российской Федерации от
21.05.2005 №315 «Об утверждении типового договора социального найма»

18

Реквизиты нормативных правовых
Наименование показателя
актов, являющихся основанием для
качества услуги (работы)
включения

Транспорт и дорож- Юридиное хозяйство
ческие
лица;
Физические
лица

Жилищно-комму- Юридинальное хозяйство, ческие
благоустройство,
лица;
градостроительФизиная деятельность, ческие
строительство и
лица;
архитектура
Общество в
целом

Количество маршрутов (Единица)

Площадь объекта (Квадратный метр)

Выполнение работ по текущему содержанию и ремонту
благоустройства и озеленения
(Процент); Соблюдение сроков
выполнения работ (Процент);
Количество жалоб жителей
на качество предоставленных
услуг (Штука)

Федеральный закон от 06.10.1999
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации»;Федеральный
закон от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

Федеральный закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»; Федеральный
закон от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; Федеральный
закон от 26.01.1996 №14-ФЗ
«Гражданский кодекс Российской
Федерации»; Федеральный закон от
06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.06.2002
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
Федеральный закон от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Жилищно-коммуФизиПротяженность сети наружного освеВыполнение перечня работ
Федеральный закон от 16.09.2003
нальное хозяйство, ческие
щения (Километр; ^тысяча метров);
по текущему содержанию и
№131-ФЗ «Об общих принципах
благоустройство,
лица; Светоточка сети наружного освещения ремонту благоустройства и озе- организации местного самоуправления
градостроительЮриди- (Единица); Светоточка объектов ар- ленения (Процент);Соблюдение
в Российской Федерации»
ная деятельность, ческие хитектурной подсветки и праздничной
сроков выполнения работ
строительство и
лица
иллюминации (Единица)
(Процент);Количество письменархитектура
ных жалоб жителей на качество
представления услуг (Штука)

Жилищно-коммунальное хозяйство,
благоустройство,
градостроительная деятельность,
строительство и
архитектура

Жилищно-коммуФизинальное хозяйство, ческие
благоустройство,
лица;
градостроительЮридиная деятельность, ческие
строительство и
лица
архитектура

14

КатеНаимегория
нование
потреКод
Вид деятельности
учреждебителей
ОКВЭД
учреждения
ния и его
услуги
код
(работы)

Услуга государственная 70.32.1
(муниципальная)
услуга или работа бесплатная

2

1

Наименование
базовой услуги или
работы

УслоПривия
знак
(форотнесеПлатность усмы)
ния к
луги (работы)
окауслуге
зания
или
услуработе
ги 2

МКУ «Администра- 28001000000000000000100 28.001.0 Организация содержация Добрянского
ния и ремонта муницигородского поселепального жилищного
ния» 01115
фонда

Реестровый номер

Наименование
органа учредителя и его код

Код
базовой
услуги
или
работы

Условия
Содер- (форСодержание жание мы)
услуги 2
услуокаги 3 зания
услуги
1

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении Добрянского городского поселения

Приложение
к постановлению администрации
Добрянского городского поселения
от 27.09.2017 № 1010
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5

10

Услуга государственная
(муниципальная)
услуга или работа платная

Вне
стационара

Публичный показ
музейных предметов,
музейных коллекций

МКУ «Администра- 07016000000000002005103 07.016.0
ция Добрянского
городского поселения» 01115

Услуга государственная
(муниципальная)
услуга или работа платная

92.52;
92.51

92.51;
92.52

92.51

92.31;
92.51;
92.52

Услуга государственная 70.32.1
(муниципальная)
услуга или работа бесплатная

Услуга государственная 70.32.1;
(муниципальная) 70.3
услуга или работа бесплатная

93.03

Услуга государственная
(муниципальная)
услуга или работа бесплатная

12
63.21

11

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа бесплатная

10

Услуга государственная
(муниципальная)
услуга или работа бесплатная

9

В стационарных
условиях

Формы
оказания
услуг
(работ)
- при
личном
обращении

8

МКУ «Администра- 07011000000000001001103 07.011.0 Библиотечное, библиоция Добрянского
графическое и инфоргородского поселемационное обслужиния» 01115
вание пользователей
библиотеки

7

Услуга государственная
(муниципальная)
услуга или работа платная

Организация и прове- Культурно-масдение культурно-мас- совых (иные
совых мероприятий
зрелищные
мероприятия)

МКУ «Администра- 07010000100000000002101 07.059.0
ция Добрянского
городского поселения» 01115

6

МКУ «Администра- 07055000000000000009100 07.055.0 Организация деятельция Добрянского
ности клубных формигородского поселерований и формирования» 01115
ний самодеятельного
народного творчества

Заключение (изменение) договоров
социального найма
жилых помещений
государственного
жилищного фонда

МКУ «Администра- 28005000000000000006100 28.005.0
ция Добрянского
городского поселения» 01117

МКУ «Администра- 28003000000000000008100 28.003.0 Передача жилых поме- Передача жиция Добрянского
щений в собственность лых помещений
городского поселеграждан
в собственния» 01117
ность граждан.
Заключение
договора передачи жилого
помещения
в собственность граждан.
Направление
в орган регистрации прав
заявления о государственной
регистрации
прав и прилагаемых к нему
документов

Выдача справки о за- Выдача справки
хоронении
о захоронении Выдача справки
о захоронении

4

МКУ «Администра- 28077000100000004004100 28.077.0
ция Добрянского
городского поселения» 01115

3

Организация капиВыполнение
тального ремонта,
работ в соремонта и содержаответствии с
ния закрепленных
классификаавтомобильных дорог цией работ по
общего пользования
содержанию
и искусственных до- автомобильных
рожных сооружений в
дорог
их составе

2

МКУ «Администра- 15038100300000000009100 15.038.1
ция Добрянского
городского поселения» 01115

1
в интересах
общества;
Пользователи
автомобильных
дорог

15

Жилищно-коммунальное хозяйство,
благоустройство,
градостроительная деятельность,
строительство и
архитектура

Физические
лица

Жилищно-коммуФизинальное хозяйство, ческие
благоустройство,
лица,
градостроительЮридиная деятельность, ческие
строительство и
лица
архитектура

Жилищно-коммуФизинальное хозяйство, ческие
благоустройство,
лица,
градостроительЮридиная деятельность, ческие
строительство и
лица
архитектура

Транспорт и дорожное хозяйство

14

МБУК
Культура, кинема«ДИКМ» тография, архивное
07798
дело, туризм

МБУК
Культура, кинема«ДГЦБС» тография, архивное
07799
дело, туризм

количество посещений (Единица)

Число участников (Человек)

количество мероприятий (Единица)

Площадь муниципального жилого
фондаКвадратный метр (055)

Площадь муниципального жилого
фондаКвадратный метр (055)

Справка о захороненииШтука (796)

Количество и протяженность искусственных дорожных сооружений в
составе автомобильных дорог общего
пользования (Погонный метр); Протяженность автомобильных дорог общего
пользования (Километр; ^тысяча
метров); Количество инженерно-транспортных сооружений (Квадратный
метр)

16

физи- число посетителй (Человек);количество
ческие
выставок (Единица)
лица

физические
лица;
юридические
лица

МБУК
Культура, кинема- в инте«КДЦ тография, архивное ресах
«Орфей»
дело, туризм
обще05764
ства, физические
лица,
юридические
лица

МБУК
Культура, кинема- юриди«КДЦ тография, архивное ческие
«Орфей»
дело, туризм
лица;
05764
физические
лица

МБУ
«УГХ»
00307

МБУ
«УГХ»
00307

МБУ
«УГХ»
00307

МБУ
«УГХ»
00307

13
Федеральный закон от 08.11.2007
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;Приказ
Министерство транспорта Российской
Федерации от 16.11.2012 №402 «Об
утверждении Классификации работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

18

Соблюдение сроков выполнения работПроцент (744)
Количество письменных жалоб
на качество предоставленных
услуг

Соблюдение сроков выполнения работПроцент (744)
Количество письменных жалоб
на качество предоставленных
услугШтука (796) Удовлетворенность потребителя качеством и
доступностью предоставляемой
услуги (работы) процент (744)

Федеральный закон от 26.05.1996
№54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации»; Закон от 09.10.1992
№3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»

Федеральный закон от 29.12.1994
№78-ФЗ «О библиотечном деле»

Закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»

Постановление от 25.03.1999 №329
«О государственной поддержке
театрального искусства в Российской
Федерации»;Закон от 09.10.1992
№3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»

Федеральный закон от 29.12.2004
№ 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» Постановление
от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального
найма»

Закон от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ»;
Федеральный закон от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; Федеральный
закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»

Доля обоснованных жалоб на
Федеральный закон от 27.07.2010
качество оказания услуги по № 210-ФЗ «Об организации предоставвыдаче справки о захоронении
ления государственных и мунициот общего количества таких
пальных услуг»; Федеральный закон
жалобПроцент (744)
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
Доля обращений, по которым
принципах организации местного
справки о захоронении предо- самоуправления в Российской Федеставлены в установленные срорации»
ки, от общего количества таких
обращенийПроцент (744)
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2

3

9

11

Услуга государственная
(муниципальная)
услуга или работа платная

10

11

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа бесплатная

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа бесплатная

МКУ «Администра- 30031100000000000008105 30.031.1 Организация и провеция Добрянского
дение спортивно-оздогородского поселеровительной работы по
ния» 01115
развитию физической
культуры и спорта
среди различных групп
населения

МКУ «Администра- 30019100600000000008108 30.019.1
Организация и проУровни проция Добрянского
ведение официальных ведения соревгородского поселефизкультурных (физ- нований - Муниния» 01115
культурно-оздоровиципальные
тельных) мероприятий

Организация досуга
детей, подростков и
молодежи

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа бесплатная

В стационарных
условиях

8

МКУ «Администра- 10044100200000000003100 10.044.1
ция Добрянского
городского поселения» 01115

7

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа бесплатная

6

МКУ «Администра- 07025100000000000004103 07.025.1 Организация деятельция Добрянского
ности клубных формигородского поселерований и формирования» 01115
ний самодеятельного
народного творчества

Культурно-досуговые, спортивно-массовые
мероприятия

5

Работа государственная
(муниципальная)
услуга или работа бесплатная

Публичный показ
музейных предметов,
музейных коллекций

4

МКУ «Администра- 07017100000000000004102 07.017.1 Формирование, учет,
ция Добрянского
изучение, обеспечение
городского поселефизического сохрания» 01115
нения и безопасности
музейных предметов,
музейных коллекций

МКУ «Администра- 07016000000000001006103 07.016.0
ция Добрянского
городского поселения» 01115

1

92.62

92.62

92.51;
75.13;
85.32;
92.62

92.51;
92.52;
92.72;
92.33;
92.53

92.52;
92.51

92.52;
92.51

12

14

Молодежная политика

Физические
лица

Культура, кинема- в интетография, архивное ресах
дело, туризм
общества

МБУ Физическая культура В инте«ЦФКС
и спорт
ресах
и МП»
обще07797
ства

МБУ Физическая культура Физи«ЦФКС
и спорт
ческие
и МП»
лица
07797
(граждане Российской
Федерации)

МБУ
«ЦФКС
и МП»
07797

МБУ
«ЦФКС
и МП»
07797

16

Количество мероприятий (Штука)

Количество привлеченных лиц
(Человек);Количество посещений
(Единица)

Количество мероприятий (Единица)

Количество клубных формирований
(Единица);Число участников (Человек)

количество предметов (Единица)

физи- число посетителй (Человек);количество
ческие
выставок (Единица)
лица

15

МБУК
Культура, кинема- в инте«ДИКМ» тография, архивное ресах
07798
дело, туризм
общества

МБУК
Культура, кинема«ДИКМ» тография, архивное
07798
дело, туризм

13

17

Закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;Закон от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;Федеральный
закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»

Закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Федеральный закон Государственная
Дума РФ от №124-ФЗ «»Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»»;Федеральный закон Государственная Дума РФ от 28.06.1995
№98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений»;Федеральный
закон Государственная Дума РФ от
06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ»;Распоряжение
Правительство Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р
«Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнoэкoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй
Фeдepaции нa пepиoд дo 2020
года»;Распоряжение Правительство
Российской Федерации от 29.11.2014
№2403-р «Основы государственной
молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025
года»;Федеральный закон Государственная Дума РФ от №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

Закон от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре»

Федеральный закон от 26.05.1996
№54-ФЗ «О Музейном фонде
Российской Федерации и о музеях в
Российской Федерации»

Федеральный закон от 26.05.1996
№54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и о музеях в Российской Федерации»;Закон от 09.10.1992
№3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
27.09.2017

Мотивированное заключение, заявление, а также иные полученные в ходе предварительного рассмотрения заявления документы в течение 10 дней со дня поступления заявления в подразделение для предварительного рассмотрения
представляются представителю нанимателя (работодателю).
В случае направления запроса о предоставлении дополнительных документов и сведений срок подготовки мотивированного заключения продлевается до 30 дней.
9. Представитель нанимателя (работодатель) в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления и (или) мотивированного заключения выносит решение о разрешении либо отказе в разрешении на участие в управлении некоммерческой
организацией посредством проставления соответствующей резолюции на заявлении.
10. Копия зарегистрированного в установленном порядке заявления с соответствующей резолюцией представителя
нанимателя (работодателя) выдается муниципальному служащему на руки.
11. Заявление муниципального служащего, мотивированное заключение, а также иные материалы хранятся в подразделении.

№ 1011

Об утверждении Порядка получения
муниципальными служащими администрации Добрянского городского поселения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении
общественной организацией(кроме
политической партии), жилищным, жилищно-строительным кооперативом,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом,
товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения
в состав их коллегиальных органов
управления

Приложение 1
к Порядку получения муниципальными
служащими администрации Добрянского
городского поселения разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении
общественной организации (кроме политической
партии), жилищным, жилищно-строительным,
гаражным кооперативом, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским
кооперативом, товариществом собственников
недвижимости в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ в редакции Закона
от 01 мая 2017 года «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальными служащими администрации Добрянского городского поселения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным
кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления.
2. Отделу правового обеспечения и антикоррупционной деятельности администрации Добрянского городского
поселения обеспечить ознакомление муниципальных служащих с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте органов местного самоуправления Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

ФОРМА
_________________________________________________
(разрешаю/отказываю)

Глава администрации Добрянского городского поселения
___________________/_____________________________/
(подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________________ 20_______ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организации (кроме политической партии), жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов

Глава городского поселения Д.В. Антонов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Добрянского городского поселения
от 27.09.2017 № 1011

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» прошу Вашего разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ее юридический адрес)

ПОРЯДОК
получения муниципальными служащими администрации Добрянского
городского поселения разрешения представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным
кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским
кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления

Участие в управлении данной организацией будет осуществляться __________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(указать форму участия в управлении организацией)

в период с «___» ________________ 20____ г. по «___» ________________ 20____ г.
Настоящим гарантирую, что участие в управлении указанной выше организацией будет осуществляться мною на
безвозмездной основе.
При осуществлении указанной выше деятельности обязуюсь исполнять требования статей 12, 14, 14.2 Федерального
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статей 9, 10, 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также иные требования антикоррупционного законодательства.

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения муниципальными служащими администрации Добрянского
городского поселения разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным
кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления.
2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
Администрация – администрация Добрянского городского поселения;
заявление – письменное заявление;
муниципальный служащий – муниципальный служащий администрации Добрянского городского поселения;
отдел или должностное лицо – отдел правового обеспечения и антикоррупционной деятельности или должностное
лицо, ответственное за работу по противодействию коррупции и иных правонарушений в администрации Добрянского городского поселения;
участие в управлении некоммерческой организацией - участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления.
3. Муниципальный служащий обязан не менее чем за 15 дней до начала участия в управлении некоммерческой организацией представить письменное заявление на имя представителя нанимателя (работодателя) с просьбой о получении
разрешения на участие в управлении некоммерческой организацией.
Заявление заполняется и представляется муниципальным служащим на каждую организацию отдельно.
Заявление составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и представляется муниципальным
служащим в подразделение для регистрации.
В случае изменения сведений, указанных в заявлении, муниципальный служащий обязан не позднее следующего
рабочего дня после того, как ему стало известно о данных изменениях, уведомить в письменной форме об этом подразделение.
4. В случае если муниципальный служащий не имеет возможности передать заявление лично, оно может быть направлено в адрес представителя нанимателя (работодателя) заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
В случае поступления заказного письма в адрес представителя нанимателя (работодателя) оно подлежит передаче
в подразделение для регистрации.
5. Должностное лицо, осуществляющее регистрацию заявления, обязано соблюдать конфиденциальность информации, которая содержится в заявлении.
6. Заявление регистрируется в день его получения в журнале регистрации заявлений, оформленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Листы журнала регистрации данных заявлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
подразделения.
На заявлении ставится отметка о его поступлении, в которой указываются дата поступления и входящий номер.
7. В течение двух рабочих дней со дня получения заявления подразделение обеспечивает его направление для рассмотрения представителю нанимателя (работодателю).
8. До принятия решения по заявлению представитель нанимателя (работодатель) вправе поручить подразделению
осуществить предварительное рассмотрение заявления, по результатам которого выносится мотивированное заключение.
При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения заявления должностное лицо подразделения имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим заявление, получать от него
письменные пояснения, документы, а также направлять в установленном порядке запросы в органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

_______________________________________________________________
(замещаемая должность, фамилия и инициалы)

_________________________________
(подпись)

«___» _________________ 20____ г.

Приложение 2
к Порядку получения муниципальными служащими
администрации Добрянского городского поселения
разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе
в управлении общественной организации (кроме
политической партии), жилищным, жилищностроительным, гаражным кооперативом,
садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативом, товариществом
собственников недвижимости в качестве
единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов
ФОРМА

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о получения муниципальными служащими
администрации Добрянского городского поселения разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организации (кроме политической партии), жилищным,
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим,
огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
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№№
п/п

Дата
регистрации
заявления

ФИО, должность муниципального
служащего,
представившего
заявление

ФИО,
должность
и подпись
муниципального
служащего,
принявшего
заявление

Отметка о принятом представителем нанимателя
(работодателем)
решении (разрешено/отказано)

Подпись муниципального
служащего,
представившего заявление, в
получении копии заявления

Дата подготовки мотивированного
заключения,
выводы заключения

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

2 октября 2017 г. № 14 (101)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
28.09.2017

№ 1020

О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером
59:18:0010501:4306
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 решения Думы Добрянского городского поселения от 27.08.2015 № 256 «Об утверждении Устава муниципального образования
«Добрянское городское поселение», решением Думы Добрянского городского поселения от 24 ноября 2014 г. № 176 «Об утверждении положения о публичных (общественных) слушаниях в муниципальном образовании «Добрянское городское поселение», в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, а также создания условий для устойчивого развития территории
Добрянского городского поселения, заявлением Серебренникова В.А. от 18.09.2017 № СЭД-01-01-35-1795С,
администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 59:18:0010501:4306, площадью 364 кв. м, по адресу: Пермский край, г. Добрянка, ул. Рябиновая, д. 43
«а» с целью уменьшения минимального размера земельного участка с 400,0 кв. м до 364,0 кв. м.
2. Комиссии по землепользованию и застройке Добрянского городского поселения обеспечить:
2.2 соблюдение требований законодательства, правовых актов Добрянского городского поселения по организации и
проведению публичных слушаний;
2.3 рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний;
2.4 организацию проведения мероприятия публичных слушаний 31.10.2017 в 15.00 час по адресу: г. Добрянка, ул.
Ленина, д. 5, каб. 111;
2.5 своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
3. Заинтересованные лица вправе ознакомится с документами и материалами, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, предоставить свои письменные предложения и замечания по теме публичных слушаний в срок до
30.10.2017 по адресу: 618740, г. Добрянка, ул. Ленина, д. 5, каб. 105, тел. (34265) 3-97-35.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте администрации Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы Добрянского городского поселения по развитию территории Потапову Т.А.

№ 1023

О внесении изменений в постановление администрации Добрянского
городского поселения от 01.04.2014
№ 226 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда» на территории Добрянского городского поселения на 2014-2017 гг.»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», статьями 6, 31, 32 Устава Добрянского городского поселения,
Администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Добрянского городского поселения от 01.04.2014 № 226 «Об утверждении
муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на территории Добрянского
городского поселения на 2014-2017 г.» следующие изменения:
изложить программу в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Добрянского городского поселения от 21.07.2017 № 776
«О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Добрянского городского поселения на 2014-2017 гг.».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте органов местного самоуправления Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
Глава городского поселения Д.В. Антонов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Добрянского городского поселения на 2014-2017 гг.»
I. Паспорт Программы

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (принят ГД ФС РФ 06.07.2007);
Жилищный кодекс Российской Федерации;

Муниципальный
заказчик Программы

администрация Добрянского городского поселения Почтовый адрес: 618740, г. Добрянка,
ул. Ленина, д. 5, тел. 3-93-14

Ответственный
исполнитель
Программы

Отдел жизнеобеспечения территории администрации Добрянского городского поселения:
Структурные подразделения администрации Добрянского городского поселения

Цели Программы

1. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;
2. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Добрянского городского поселения

Задачи Программы

1. Переселение в благоустроенное жилье граждан, проживающих в помещениях, признанных
непригодными для проживания.
2. Снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными.
3. Улучшение городской среды за счет ликвидации аварийного жилищного фонда и комплексного освоения территории.

Целевые показатели
Программы

1. Площадь сносимого аварийного жилья – 5280,80 кв. м;
2. Количество переселяемых семей – 146;
3. Количество жителей, подлежащих переселению – 459;
4. Объем жилья, требуемый для переселения – 5280,80 кв. м;
5. Стоимость строительства и приобретения 1 кв. м жилья
2014 г. – 28 735,6 руб.
2015 г. – 28 735,6/34274,8 руб.
2016 г. – 36707 руб.
2017 г. – 39129 руб.
6. Объем ликвидации аварийного жилья – 5280,80 кв.м. /20 ж.д.

Сроки реализации
Программы

В течение 2014-2017 гг.

Объем бюджетных
ассигнований
по источникам
финансирования
Программы

Расчет долевого участия бюджетов разных уровней:
Фонд содействия реформированию ЖКХ – 97 596 273,52 тыс. руб.;
Средства бюджета субъекта РФ (региональный фонд софинансирования) – 54 789 288,86
тыс. руб.
Местный бюджет – 28 757 319,34 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты Программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и улучшение городской среды за счет
ликвидации ветхого жилищного фонда и комплексного освоения тер¬риторий

Контроль за исполнением Программы

Первый заместитель главы Добрянского городского поселения

3.1. Включение многоквартирных домов в Перечень осуществляется на основании документов о признании жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Акты и заключения межведомственной комиссии
указаны в реестре аварийных домов многоквартирных домов по способам переселения согласно приложению 2 к
Программе.
3.2. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее – Перечень), приведен в приложении 1 к настоящей
Программе.
3.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда будет осуществляться следующими способами:
- предоставление жилых помещений путем заключения договоров мены взамен изымаемых жилых помещений;
- предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с
выселением в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации;
- строительство многоквартирных домов.

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Добрянского городского поселения
от 01.04.2014 № 226

Основание для
разработки
Программы

Первый заместитель главы Добрянского городского поселения

III. Обоснование объема средств для финансирования Программы,
планируемые показатели выполнения Программы

Приложение
к постановлению администрации
Добрянского городского поселения
от 28.09.2017 № 1023

Муниципальная адресная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Добрянского городского поселения на 2014-2017 гг.» (далее – Программа)

Координатор
Программы

2.1. Введение.
Муниципальная адресная Программа разработана в целях реализации:
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (принят ГД ФС РФ 06.07.2007);
Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.2. Характеристика проблемы.
Проблема ветхого жилищного фонда – это проблема для городского населения, которая всегда находилась в поле
зрения органов местной власти.
Основными причинами увеличения доли ветхого жилищного фонда в поселении являются:
- естественное старение зданий;
- ежегодное бюджетное недофинансирование капитального ремонта и текущего содержания жилья.
Основную долю ветхого жилищного фонда составляет малоэтажное (до двух этажей) деревянное, рубленное, сборно-щитовое жилье, занимаемое на условиях найма, являющееся муниципальной собственностью, и приватизированные
квартиры.
Расселение семей из аварийного жилищного фонда производилось только в крайнем случае. Проживание в жилых
зданиях зачастую становится опасным для жизни и здоровья граждан.
В настоящее время темпы обветшания жилищного фонда намного превышают темпы его ликвидации. Большинство
проживающих в ветхих домах граждан не в состоянии самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества.
Поэтому проблему переселения граждан и аварийного жилищного фонда необходимо решать программно-целевым методом, комплексно, с привлечением средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, с учетом действующего
законодательства, а также региональных и местных условий.
2.3. Основные цели и задачи Программы.
2.3.1. Основными целями Программы являются:
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу.
2.3.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- разработка механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ;
- ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Добрянского городского поселения в объеме 5284,80 общей площади жилых помещений
- оптимизация развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом.
2.4. Срок реализации Программы.
Реализация Программы предусмотрена в 2014-2017 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Полное наименование
программы

Отдел жизнеобеспечения территории администрации Добрянского городского поселения

II. Основные положения Программы

Глава городского поселения Д.В. Антонов

28.09.2017

Разработчик
Программы

IV. Общая стоимость и объем долевого финансирования
4.1. Программа реализуется за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) средств бюджета Пермского края и местного бюджета.
4.2. Стоимость выполнения Программы определена на основании установленной в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» минимальной доли долевого финансирования за счет средств местного бюджета.
4.3. Средства Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда предоставляются на условиях софинансирования за счет средств бюджета Добрянского городского поселения.
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4.4. Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда указана исходя из общей площади помещений в многоквартирных домах, включенных в Перечень, и средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в Добрянском городском поселении, строящегося в рамках программы.
4.5. Расходование средств в рамках Программы осуществляется на строительство многоквартирных домов с учетом
выполнения инженерно-геологических и геодезических изысканий, а также разработку проектной документации по объекту
строительства многоквартирного дома.
4.6. В результате реализации Программы в 2014-2017 гг. планируется пере¬селить 459 человек из 146 квартир в благоустроенные жилые помещения и снести 20 аварийных многоквартирных домов.
4.7. Органы местного самоуправления Добрянского городского поселения вправе определить объем долевого финансирования за счет местного бюджета, превышающий размер долевого финансирования, установленный пунктом 4.3
Программы.
Дополнительные средства местного бюджета, участвующего в реализации Программы, направляются на:
оплату превышения стоимости одного квадратного метра приобретаемого жилого помещения над размером предельной стоимости одного квадратного метра площади, установленной Программой;
оплату превышения общей площади приобретаемых жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда над общей площадью жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, включенных в Программу.
Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

Размер и объем долевого финансирования переселения граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда,
бюджета Добрянского городского поселения Пермского края
Наименование

Объем долевого финансирования, %
Размеры долевого участия в приобретении жилья, руб.
Объем долевого финансирования, %
Размеры долевого участия в приобретении жилья, руб.

Размер и объем долевого финансирования, руб.
Средства бюдМестный бюдФонд, руб.
жета Пермского
жет, руб.
края, руб.
2014 г.
65,6
19,4
15,0
15 777 891,15
4 664 853,11
3 607 543,10

100,00
24 050 287,36

2015 г.
47,07
35,13
15 409 367,63
11 501 812,53

100,00
32 739 891,26

Итого: руб.

17,8
5 828 711,10

V. Мероприятия по сносу аварийного жилья
Снос аварийного жилищного фонда производится по мере переселения граждан в предоставленное жилье, не допуская его повторного заселения. Параллельно проводятся мероприятия по межеванию освободившихся земельных участков
и выставление их на торги.

2016 г.
Объем долевого финансирования, %
Размеры долевого участия в приобретении жилья, руб.
Объем долевого финансирования, %
Размеры долевого участия в приобретении жилья, руб.
ИТОГО

51,77
45 988 190,22

30,73
27 292 759,46

17,5
15 544 443,88

100,00
88 825 393,56

2017 г.
57,48
31,89
20 420 824,52
11 329 863,76

10,63
3 776 621,26

100,0
35 527 309,54

97 596 273,52

28 757 319,34

181 142 881,72

54 789 288,86

VI. Ожидаемый социальный и экономический эффект
от реализации программных мероприятий
В рамках реализации Программы будет осуществлено:
6.1. Снос 20 аварийных многоквартирных домов общей площадью 5280,80 кв. м;
6.2. Переселение 459 человек в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного
кодекса Российской Федерации, уменьшение количества проживающих в ветхом жилищном фонде;
6.3. Активизация строительства нового жилья, приобретаемого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
6.4. Улучшение городской среды за счет ликвидации 20 аварийных многоквартирных домов.
Приложение 1
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Добрянского городского поселения на 2014-2017 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов (МКД), признанных аварийными и подлежащих сносу
Документ,
подтверждающий
признание МКД
аварийным
№
п/п

Адрес МКД
Номер

1

2

3

Дата

3

Этап 2014 г.

Число
Общая
жителей,
Число
площадь
планижителей
жилых поруемое к
всего
мещений
пересеМКД
лению

Количество расселяемых
жилых помещений

Расселяемая площадь
жилых помещений

в том числе:
Всего

муницичастная
пальная
собственсобственность
ность

Стоимость переселения граждан

в том числе:
Всего

частная
собственность

муниципальная
собственность

в том числе:
всего:

за счет
средств бюдза счет
жета субъекта
средств Фонда
Российской
Федерации

за счет
средств местного бюджета

чел.

чел.

кв. м

ед.

ед.

ед.

кв.м

кв. м

кв.м

руб.

руб.

руб.

руб.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

93

68

1140,25

21

21

836,95

836,95

24050287,36

15777891,15

4664853,11

3607543,10

1

Ул. Трудовая, 33

01.09.2011

07.09.2011

26

26

333,30

8

8

321,2

321,2

9229885,04

6055151,00

1790251,29

1384482,75

2

Ул. Камская, 4

02.09.2011

26.09.2011

12

12

134,70

4

4

134,7

134,7

3870689,66

2539317,69

750768,52

580603,45

3

Ул. Маяковского, 1б

01.10.2011

04.10.2011

29

29

343,35

8

8

343,35

343,35

9866379,32

6472715,13

1913707,29

1479956,90

4

Ул. Маяковского, 1в

02.10.2011

04.10.2011

26

1

328,90

1

1

37,7

37,7

1083333,34

710707,33

210126,01

162500,00

150

108

1742,40

32

32

1054,30

1054,30

32 739 891,26

15 409 367,63

11 501 812,53

5 828 711,10

Весь этап 2015 г.
5

Ул. Маяковского, 1в

02.10.2011

04.10.2011

26

25

328,90

7

7

291,2

291,2

9 400 824,48

4 409 705,99

3 302 592,54

1 688 525,95

6

Ул. Копылова, 7

03-10-011

12.10.2011

16

16

140,10

4

4

140,10

140,10

4 272 282,15

2 007 992,84

1 500 890,40

763 398,91

7

Ул. Радищева, 31

02.11.2011

09.11.2011

6

6

38,9

2

2

38,9

38,9

1 117 816,01

529 499,58

392 698,62

195 617,81

8

Ул. Свердлова, 71

03.11.2011

09.11.2011

13

13

235,6

5

5

235,6

235,6

6 663 258,36

3 156 780,91

2 340 407,24

1 166 070,21

9

Ул. Кирова, 8

01-11-011

09.11.2011

21

21

91,4

5

5

91,4

91,4

3 216 126,34

1 510 118,70

1 129 861,70

576 145,94

10

Ул. Путилова, 10

04.11.2011

09.11.2011

11

11

89,5

3

3

89,50

89,50

2 806 665,06

1 329 492,48

986006,18

491 166,40

11

Ул. Р. Люксембург, 38

05.11.2011

17.11.2011

11

11

84,7

4

4

84,7

84,7

2 433 907,86

1 152 920,70

855 053,29

425 933,87

12

Ул. Леонова, 20

01.12.2011

06.12.2011

26

1

348,9

1

1

41,4

41,4

1 400 000,00

644 900,10

492 278,39

262 821,51

13

Ул. Леонова, 22

02.12.2011

06.12.2011

20

4

384,4

1

1

41,5

41,5

1 429 011,00

667 956,33

502 024,17

259 030,50

223

198

2967,70

64

64

2465,00

1616,70

848,30

88 825393,56

45 988 190,22

27 292 759,46

15 544 443,88

2016 г.
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Ул. Леонова, 20

01.12.2011

06.12.2011

26

25

348,9

7

7

307,5

175

132,5

11155 226,69

5 775 473,28

3 427 588,74

1 952 164,67

15

Ул. Леонова, 22

02.12.2011

06.12.2011

20

16

384,4

7

7

320,4

84

236,4

11 355838,50

5 879 337,42

3 489 229,34

1 987 271,74

16

Ул. Леонова, 26

03.12.2011

06.12.2011

33

33

348,4

15

15

297,9

98,5

199,4

10 806965,96

5 595 165,83

3 320581,09

1 891 219,04

17

Ул. Леонова, 8

04.12.2011

06.12.2011

23

23

413,0

8

8

413,0

144,6

268,4

14 652024,82

7 585 894,96

4 502 025,52

2 564 104,34

18

Ул. Дружбы, 2

05.12.2011

06.12.2011

29

29

310,8

8

8

310,0

310

0

11 245919,60

5 822 428,35

3 455 455,32

1 968 035,93

19

Ул. Дружбы, 2а

06.12.2011

06.12.2011

32

32

311,6

8

8

311,6

311,6

0

11 303963,06

5 852 479,59

3 473 289,93

1 978 193,54

20

Ул. Комсомольская, 12

07.12.2011

15.12.2011

35

35

416,6

9

9

413,6

402,0

11,6

15 004233,37

7 768 246,34

4 610 246,19

2 625 740,84

21

Комсомольская, 14

08.12.2011

15.12.2011

30

5

434,0

2

2

91,00

91

0

3 301 221,56

1 709 164,45

1 014 343,33

577 713,78

90

85

1108,30

29

29

929,50

568,30

361,20

35 527309,54

20 420824,52

11 329863,76

3 776621,26

2017 г.
22

Ул. Комсомольская, 14

08.12.2011

15.12.2011

30

25

434,0

8

8

343,0

311,6

31,4

12 830252,20

7 374 730,37

4 091 641,37

1 363 880,46

23

Ул. Комсомольская, 52

09.12.2011

15.12.2011

30

30

318,8

9

9

318,1

194,8

123,3

12 310202,80

7 075 809,97

3 925 794,62

1 308 598,21

24

Ул. Комсомольская, 50

10.12.2011

15.12.2011

30

30

355,5

12

12

268,4

61,9

206,5

10 386854,54

5 970 284,18

3 312 427,77

1 104 142,59

Х

Х

459

х

146

146

5280,80

2626,85

2653,95

181 142 881,72

97 596 273,52

54 789 288,86

28 757 319,34

Итого по Добрянскому
городскому поселению:
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Приложение 2
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Добрянского
городского поселения на 2014-2017 гг.»

Реестр
аварийных многоквартирных домов по способам переселения
Расселяемая площадь
№
п/п

Адрес МКД

1

2
2014 г.

кв.м

в т.ч.
Частная собственность
кв.м

3

4

Приобретение жилых помещений
у застройщиков

Строительство МКД
Стоимость

Удельная
стоимость 1
кв. м

Площадь

Стоимость

Удельная
стоимость
1 кв. м

Площадь

Стоимость

Удельная
стоимость 1
кв. м

Площадь

Стоимость

Удельная
стоимость
1 кв. м

кв.м

руб.

руб.

кв.м

руб.

руб.

кв.м

руб.

руб.

кв.м

руб.

руб.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

836,95

836,95

24050287,36

28735,63

46,0

1583964,00

469,70

15 706214,62

89,5

2649000,00

36707

41,0

1 220 000,0

36707

48,5

1 429 000,0

36707

Ул. Трудовая, 33

321,2

321,2

9229885,04

28735,63

2

Ул. Камская, 4

134,7

134,7

3870689,66

28735,63

3

Ул. Маяковского, 1б

343,35

343,35

9866379,32

28735,63

4

Ул. Маяковского, 1в

37,7

37,7

1083333,34

28735,63

1054,30

538,60

15 449 712,64

28735,63

5

Ул. Маяковского, 1в

291,20

86,20

2 477 012,48

28735,63

205,00

6 923 812,00

33 774,69

6

Ул. Копылова, 7

140,10

61,20

1 758 620,55

28735,63

78,90

2 513 661,60

33 560,23

7

Ул. Кирова, 8

91,40

43,40

1 247 126,34

28735,63

48,00

1 969 000,00

41 020,83

8

Ул. Радищева, 31

38,90

38,90

1 117 816,01

28735,63

9

Ул. Свердлова, 71

235,60

180,70

5 192 528,34

28735,63

54,90

1 470 730,02

26 789,25

10

Ул. Путилова, 10

89,50

43,50

1 222 701,06

28735,63

11

Ул. Р. Люксембург, 38

84,70

84,70

2 433 907,86

28735,63

12

Ул. Леонова, 20

41,40

41,40

1 400 000,00

33 816,42

13

Ул. Леонова, 22

41,50

41,50

1 429 011,00

34 434,00

2016 г.

Выкуп жилых помещений
у собственников

Площадь

всего

1

2015 г.

Приобретение жилых помещений у лиц,
не являющихся застройщиком

46,0

1583964,00

34434,0

2465,0

2375,50

86176393,56

36707

14

Ул. Леонова, 20

307,5

307,5

11155226,69

36707

15

Ул. Леонова, 22

320,4

279,40

10 135838,50

36707

16

Ул. Леонова, 26

297,9

297,90

10806965,96

36707

17

Ул. Леонова, 8

413

364,50

13223024,82

36707

18

Ул. Дружбы, 2

310

310,0

11245919,60

36707

19

Ул. Дружбы, 2а

311,6

311,60

11303963,06

36707

20

Ул. Комсомольская, 12

413,6

413,60

15004233,37

36707

Ул. Комсомольская, 14

91,0

91,00

3301221,56

36707

0

881,50

34113309,54

39129

48,0

1 414 000,0

39129,0

48,0

1 414 000,0

39129

137,5

4063000,00

2017 г.
21

Ул. Комсомольская, 14

0

295,00

11 416252,20

39129

22

Ул. Комсомольская, 52

0

318,10

12310202,80

39129

23

Ул. Комсомольская, 50

0

268,40

10386854,54

39129

3303,0

121873667,10

0,0

Итого по Добрянскому
городскому поселению:

4296,40

1374,6

39500000,0

0

469,70

15 706214,62

Приложение 3
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Добрянского городского
поселения на 2014-2017 гг.»

Планируемые показатели
выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Добрянского городского поселения в 2014-2017 гг.
Наименование МО
Итого по программе:

2013 г.
кв.м

2014 г.
кв.м

Расселенная площадь
2015 г.
2016 г.
2017 г.
кв.м
кв.м
кв.м
836,95

1049,35

3394,5

Всего
кв.м

Количество расселенных помещений
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
ед.
ед.
ед.
ед.

2013 г.
ед.

5280,8

21

836,95

21

30

95

Всего
ед.

2013 г.
чел.

Количество переселенных жителей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
чел.
чел.
чел.
чел.

146

66

21

68

115

268

Всего
чел.
449

Добрянское городское поселение
2013 год
Добрянское городское поселение
2014 год
Добрянское городское поселение

836,95

68

2015 год
Добрянское городское поселение

1054,30

1054,30

32

32

108

108

2016 год
Добрянское городское поселение

2465,0

2465,0

64

64

198

198

929,50

929,50

29

29

85

85

2017 год
Добрянское городское поселение
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
29.09.2017

1

Сроки
исполнения

Исполнитель

3

4

2016
год

2017
год*

2018
год*

2019
год*

2020
год*

всего

5

6

7

8

9

10

Оказание телематических
услуг связи

в течение года

СИАОиС
ОУДА

81

62, 587

83

83

100

409,587

1.2

Оказание услуг связи через
виртуальную частную сеть с
Казначейством по программам АЦК, СКИФ

в течение года

СИАОиС
ОУДА

5,1

-

-

-

-

5,1

Оказание услуг связи через
виртуальную частную сеть
с Аппаратом Правительства
Пермского края по программам ИСЭД

в течение года

СИАОиС
ОУДА

97

104,913

84,5

84,5

102

472,913

Оказание услуг по обслуживанию программного
обеспечения и услуги текущего ремонта компьютерной
техники и сети

в течение года

СИАОиС
ОУДА

182,705

100

100

100

100

582,705

1.5

Работы по развитию официального сайта Добрянского
городского поселения

в течение года

СИАОиС
ОУДА

33

33

33

33

40

172

1.6

Продление доменного имени в течесайта
ние года

СИАОиС
ОУДА

0,995

1,9

1,9

1,9

2,3

8,995

1.7

Оказание телематических
услуг связи по МикроSIMкартам

в течение года

СИАОиС
ОУДА

60

45

45

45

60

255

Сопровождение программного обеспечения бухгалтерв теческого пакета программ «1:С
ние года
Предприятие»

СИАОиС
ОУДА

1.9

Оказание услуг по настройке
и сопровождению рабочих
мест Заказчика, используемых для работы в государственных информационных
системах

в течение года

СИАОиС
ОУДА

97, 965

97, 965

100

393,895

2.3

Закупка периферийных
устройств, запчастей и
расходных материалов к
компьютерной и оргтехнике;

в течение года

СИАОиС
ОУДА

-

90,935

75,935

75,935

100

342,805

Закупка электронных носите- в течелей информации;
ние года

СИАОиС
ОУДА

-

2

2

2

2

8

23

227,9

212,9

212,9

280

956,7

3.1

Обновление и консультации
ПП Консультант Плюс

в течение года

СИАОиСОУДА

154,872

154,872

154,872

154,872

170

789,488

3.2

Обновление ПП «Учет
кадров», «Книга кадров»

в течение года

СИАОиС
ОУДА

24,72

24,72

24,72

24,72

25

123,88

3.3

Обслуживание ПП БарсИмущество (Барс-Аренда +
Барс_Реестр)

в течение года

СИАОиС
ОУДА

7,895

0

53,4

53,4

60

174,695

3.4

Обновление справочнонормативных баз Гранд
Сметы, обновление релизов
программы

в течение года

СИАОиС
ОУДА

-

0

27

27

28

84

Установка, настройка
обновлений, исправление
ошибок ПК АЦК, СКИФ, СЭД
(с Казначейством)

в течение года

СИАОиС
ОУДА

98,607

98,607

96,607

96,607

97

487,428

Сопровождение, консультации по работе с данными
ПК АЦК, СКИФ, СЭД (с
Казначейством)

в течение года

СИАОиС
ОУДА

98,607

98,607

96,607

96,607

97

487,428

3.7

Электронная отчетность
в налоговую, ПФР через
Интернет (СБиС ++)

в течение года

СИАОиСОУДА

4,9

4,9

4,9

4,9

5

24,6

3.8

Право на использование ПП
СБИС «Все о компаниях»

в течение года

СИАОиС
ОУДА

-

4,5

-

-

-

4,5

3.9

Продление сертификата на
ЭЦП в ИСЭД

в течение года

СИАОиС
ОУДА

20,7

19,55

19,4

19,4

25

104,05

3.10 Продление антивируса
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса – Стандартный
продление на 60 рабочих
мест +3 планшета

в течение года

СИАОиС
ОУДА

31,199

48,617

31,199

31,199

60

202,214

3.11 Право доступа к БД Электронная система «Госфинансы», срок действия 12 мес.:
блок «Максимальный»;

в течение года

СИАОиС
ОУДА

67,2

74,327

34,995

34,995

75

279,39

3.12 Право на использование программы
«Эконом-Эксперт», 1
заказчик+сопровождение, 2
рабочих места

в течение года

СИАОиС
ОУДА

24

27

27

27

35,5

140,5

3.13 Приобретение лицензии на
право использования ПО
«КриптоПро.NET» на 4 раб.
местах (неограниченный
срок действия);

в течение года

СИАОиС
ОУДА

-

0

-

-

-

0

3.14 Оказание услуг по обновлению и сопровождению
программных средств, используемых Заказчиком для
работы в государственных
информационных системах;

в течение года

СИАОиС
ОУДА

30

-

-

-

-

30

562,7

555,7

570,7

570,7

677,5

2 937,3

Итого:

4. Информирование населения о предоставлении муниципальных услуг
(в том числе в электронном виде)
9

111

9

9

60

60

9

60

10,9

73

46,9

4.1

364
4.2

Итого:

579,8

416,4

416,4

416,4

488,2

2 317,2

2. Обновление материально-технической базы
2.1

Закупка оргтехники;

в течение года

10

97, 965

3.6

Объем финансирования 2016 – 2020 годы (тыс. руб.)

1.1

1.8

9

-

3.5

1. Обеспечение информационного электронного пространства

1.4

8

СИАОиС
ОУДА

Перечень Подпрограммных мероприятий

1.3

7

3. Обеспечение бесперебойного функционирования программных средств
и программных средств защиты информации

«Приложение 2
к Подпрограмме «Модернизация
автоматизированных рабочих мест
пользователей администрации
Добрянского городского поселения»

2

6

Итого:

Приложение
к постановлению администрации
Добрянского городского поселения
от 29.09.2017 № 1029

1

5

в течение года

Глава городского поселения Д.В. Антонов

Наименование мероприятия

4

Закупка запчастей и
расходных материалов к
оргтехнике;

2.4

В соответствии с решением Думы Добрянского городского поселения от 22.12.2016 № 410 «О бюджете Добрянского
городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,
Администрация городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпрограмму «Модернизация автоматизированных рабочих мест пользователей администрации Добрянского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Добрянского городского поселения от
16.11.2015 № 1024, (в редакции постановления администрации Добрянского городского поселения от 01.06.2016 № 545,
от 23.08.016 № 882, от 01.11.2016 № 1270, от 25.01.2017 № 54), следующее изменение:
приложение 2 к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень
органов местного самоуправления Добрянского городского поселения».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

№
п/п

3

2.2

№ 1029

О внесении изменений в подпрограмму «Модернизация автоматизированных рабочих мест пользователей администрации Добрянского городского
поселения», утвержденную постановлением администрации Добрянского
городского поселения от 16.11.2015
№ 1024 (в редакции постановления
администрации Добрянского городского поселения от 01.06.2016 № 545,
от 23.08.016 № 882, от 01.11.2016
№ 1270, от 25.01.2017 № 54)

2

СИАОиС
ОУДА

23

37

37

37

78

212
16

Актуализация информации
об оказании муниципальных услуг администрации
Добрянского городского
поселения на портале «Государственные услуги РФ»

в течение года

СИАОиС
ОУДА

Финансирование не требуется

Анализ рейтинга качества
предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
Добрянского городского поселения на портале «Оценка качества муниципальных
услуг в Пермском крае»

ежеквартально

СИАОиС
ОУДА

Финансирование не требуется
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1
4.3

4.4

2

3

4

5

6

7

8

9

Разработка памяток, по
работе с порталами «Государственные услуги РФ» и
«Оценка качества муниципальных услуг в Пермском
крае»

ежеквартально

СИАОиС
ОУДА

Финансирование не требуется

Размещение и актуализация
информации в разделах
«Новости» и «Муниципальные услуги» сайта Добрянского городского поселения

в течение года

СИАОиС
ОУДА

Финансирование не требуется

1.8. Приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Добрянского городского поселения на 2018-2019
годы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
1.9. Приложение 11 «Перечень муниципальных программ Добрянского городского поселения на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.
1.10. Приложение 17 «Источники финансирования дефицита бюджета Добрянского городского поселения на 2017
год» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему Решению.
1.11. Приложение 18 «Источники финансирования дефицита бюджета Добрянского городского поселения на 20182019 годы» в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного
самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте органов местного самоуправления Добрянского городского поселения http://dobryanka-city/.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу Добрянского городского поселения Антонова Д.В.
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Глава Добрянского городского поселения Д.В. Антонов
Председатель Думы Добрянского городского поселения Р.Г. Шилов

5. Перевод муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Добрянского городского поселения,
в электронный вид (работа с порталом «государственные услуги РФ»)
5.1

5.2

5.3

Перевод муниципальных услуг в электронный вид (для
портала «Государственные
услуги РФ») – размещение
новых административных
регламентов и внесение
изменений в размещенные
регламенты МУ в реестре
государственных услуг RGU

по мере
необходимости

СИАОиС
ОУДА

Разработка и актуализация
Перечня муниципальных
услуг, предоставляемых в
электронной форме на сайте
Добрянского городского
поселения

по мере
необходимости

СИАОиС
ОУДА

Установка СИР на рабочее
место консультанта сектора
делопроизводства УДА, ответственного за регистрацию
обращений граждан

январь,
2016 г.

Финансирование не требуется

итого по всем разделам:

Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета Добрянского городского поселения
Добрянскому муниципальному району на выполнение переданных
полномочий поселения в 2017 году
№
п/п

Финансирование не требуется

СИАОиС
ОУДА

итого:

Приложение 10
к решению Думы
Добрянского городского
поселения
от 28.09.2017 № 521

Финансирование не требуется

0

0

0

0

0

0

1 165,5

1 200

1 200

1 200

1 445,7

6 211,2

* - с учетом индексации цен в размере 10%
СИАОиСОУДА – сектор по информационно-аналитическому обеспечению и связям с общественностью управления
делами администрации Добрянского городского поселения

ДУМА ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
28.09.2017

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Добрянского городского поселения от 22.12.2016 № 410 «О бюджете
Добрянского городского поселения на
2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»

1.

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на
осуществление части полномочий по исполнению бюджета поселения

2.

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на
обеспечение в рамках КЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае «

3.

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на
обеспечение содержания Единой дежурно-диспетчерской службы

4.

Иные межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности, в части проведения ремонтных работ на объектах, включенных в
2017 году в Региональную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации

6,6

5.

Иные межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности, в части содержания и проведения ремонтных работ моста через
р.Вож

7,4

6

Капитальный ремонт моста через реку Вож в г. Добрянка, Пермский край

7

Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах поселения (ремонт автомобильной дороги «Переправа - Добрянка - Сенькино»

93,5

8

Иные межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
сфере дорожной деятельности, в части проведения ремонта автомобильных дорог по
ул.Красногвардейская (участок от ул.Комсомольская до ул. Гоголя), ул.Лесная (участок от
здания ул.Советская, 102а до ул.Победы, 101), ул.Советская (участок от ул.Советская, 99
до ул.Советская, 72), пер.Строителей (участок от ул.Советская до ул.Энергетиков)

4,1

9

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности, в части проведения ремонта автомобильных дорог по ул. Энергетиков (от ул. Советская до ул. Ветеранов Войны), ул. Ленина (участок от ул. Радищева
до храма), ул. Ветеранов Войны (уч. от ул. Советская до мкд ул. В. Войны), ул. Мира (от
Гоголя до ул. Комсомольская), ул. Гоголя (от ул. Первомайская до ул. Красногвардейская), ул. Комсомольская (от ул. Мира до ул. Красногвардейская), ул.Герцена (от МФЦ до
ул.Радищева)

2,5

Ремонт автомобильных дорог по ул. Энергетиков (участок от ул. Советская до ул. Ветеранов Войны), ул. Ленина (участок от ул. Радищева до храма), ул. Ветеранов Войны
(от ул. Советская до мкд ул. В. Войны), ул. Мира (от Гоголя до ул. Комсомольская),
ул. Гоголя (от ул. Первомайская до ул. Красногвардейская), ул. Комсомольская
(от ул. Мира до ул. Красногвардейская) - доля бюджета поселения

998,2

ИТОГО

4351,2

№ 521

Принято Думой
Добрянского городского поселения
27 сентября 2017 года

Рассмотрев предложения главы Добрянского городского поселения по внесению изменений и дополнений в решение
Думы Добрянского городского поселения от 22.12.2016 № 410 «О бюджете Добрянского городского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 23 Устава Добрянского городского поселения, Дума Добрянского городского поселения
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Добрянского городского поселения от 22.12.2016 № 410 «О бюджете Добрянского
городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (ред. от 16.02.2017 № 439, от 17.03.2017
№ 453, от 27.04.2017 № 462, от 29.06.2017 № 486, от 26.07.2017 № 505, от 24.08.2017 № 519) следующие изменения
и дополнения:
1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Добрянского городского поселения на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Добрянского городского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Добрянского городского поселения в сумме 291 423,5 тысяч рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Добрянского городского поселения в сумме 313 763,3 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета Добрянского городского поселения в сумме 22 339,8 тысяч рублей.».
1.2. пункты 7 и 9 статьи 6 изложить в новой редакции:
«Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета Добрянского городского поселения на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Добрянского городского поселения на 2017
год в сумме 40 173,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 34 865,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 21 186,3 тыс.
рублей.
9. Предусмотреть в составе бюджета Добрянского городского поселения межбюджетные трансферты, передаваемые
из бюджета Добрянского городского поселения бюджету Добрянского муниципального района на выполнение переданных
полномочий поселения в 2017 году в сумме 4 351,2 тыс. рублей, в 2018 году в сумме 6 976,2 тыс. рублей, в 2019 году в сумме
1390,9 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему решению.».
1.3. Приложение 3 «Перечень и коды администраторов источников финансирования дефицита бюджета Добрянского
городского поселения на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.4. Приложение 5 «Доходы бюджета Добрянского городского поселения на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов бюджета Добрянского городского поселения»
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2018-2019 годы по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов бюджета Добрянского городского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Добрянского городского поселения на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Сумма расходов,
тыс. руб.

Наименование передаваемого полномочия

555,5

1 848,0

ДУМА ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
28.09.2017

Об утверждении Порядка учета мнения населения по вопросам изменения границ
Добрянского городского поселения

№ 522

Принято Думой
Добрянского городского поселения
27 сентября 2017 года

На основании статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Добрянского городского поселения, Дума Добрянского городского
поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок учета мнения населения по вопросам изменения границ Добрянского городского поселения,
согласно приложению.
2. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного
самоуправления Добрянского городского поселения» и на официальном сайте органов местного самоуправления Добрянского городского поселения http://dobryanka-city.ru/.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на вновь возникшие правоотношения.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Добрянского городского поселения
Шилова Р.Г.
Глава Добрянского городского поселения Д.В. Антонов
Председатель Думы Добрянского городского поселения Р.Г. Шилов
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2 октября 2017 г. № 14 (101)
Приложение
к решению Думы
Добрянского городского поселения
от 28.09.2017 № 522

4. Предложения по вопросам изменения границ вносятся в Думу Добрянского городского поселения в десятидневный
срок с момента опубликования (обнародования) решения Думы Добрянского городского поселения об инициативе по вопросу изменения границ Добрянского городского поселения.
5. Внесенные предложения по вопросам изменения границ не должны противоречить Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» другим федеральным законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, законам Пермского края, иным нормативным правовым актам Пермского
края.
6. Предложения по вопросам изменения границ, поступившие после истечения срока, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, рассмотрению не подлежат.
7. Предложения по вопросам изменения границ подлежат изучению и обобщению профильной постоянной комиссией
Думы Добрянского городского поселения, по результатам которых составляется заключение, содержащее общее количество поступивших предложений с их анализом.
8. Предложения по вопросам изменения границ, поступившие в Думу Добрянского городского поселения, не отвечающие требованиям, установленным в пункте 5 настоящего Порядка, подлежат отклонению.
9. Заключение размножается и раздается всем депутатам Думы Добрянского городского поселения до момента заседания Думы Добрянского городского поселения по решению вопроса о возможности (невозможности) изменения границ
Добрянского городского поселения.

Порядок
учета мнения населения по вопросам изменения границ
Добрянского городского поселения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Добрянского городского поселения и определяет порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по вопросам изменения
границ Добрянского городского поселения (далее – вопросы изменения границ).
2. Мнение населения Добрянского городского поселения по вопросам изменения границ выявляется путём учёта
предложений по данным вопросам, которые могут вноситься: гражданами, проживающими на территории Добрянского
городского поселения, в порядке индивидуальных или коллективных обращений.
3. Предложения по вопросам изменения границ вносятся в письменном виде в Думу Добрянского городского поселения.
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