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ЗАКОНЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЗАКОН П ЕРМ СКО ГО КРАЯ

О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 18 апреля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об
административно-территориальном устройстве Пермского края»
(Бюллетень законодательных и иных нормативных актов Пермской
области, 1996, № 4; Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 1996, № 7; 1997, № 4; 1997, № 7-8;
15.12.1999, № 7; 15.01.2003, № 1; 09.12.2004, № 12, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 05.07.2010, № 26; 11.10.2010,
№ 40; 03.01.2011, № 1; 14.03.2011, № 10; 16.05.2011, № 19; 19.09.2011,
№ 37; 17.10.2011, № 41; 07.11.2011, № 44; 05.12.2011, № 48; 12.12.2011,
№ 49; 16.07.2012, № 28; 03.09.2012, № 35; 11.03.2013, № 9; 23.12.2013,

№ 50; 16.06.2014, № 23; 07.07.2014, № 26 (уточнение); 09.02.2015,
№ 5; 11.05.2015, № 18; 13.07.2015, № 27; 14.09.2015, № 36; 14.03.2016,
№ 10; 06.02.2017, № 5; 16.10.2017, № 41; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31.01.2017; 13.10.2017)
следующее изменение:
раздел 5 приложения изложить в следующей редакции:
«5. Закрытое административно-территориальное образование
№ п/п

Наименование закрытого
административнотерриториального
образования

Наименования
административного центра и
населенных пунктов

Статья 2
Внести в Закон Пермской области от 01.12.2004 № 1876-406 «Об
утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Карагайского района Пермского края» (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 27.01.2005,
№ 1, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 23.12.2013,
№ 50; 13.01.2014, № 1; 16.10.2017, № 41; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13.10.2017) следующие
изменения:
1. В части 1 статьи 2 абзац третий исключить.

2. Текст приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Картографическое описание границ Карагайского сельского поселения установлено Законом Пермского края от 28.05.2018 № 243-ПК
«Об образовании нового муниципального образования Карагайское
сельское поселение».».
3. Приложение 2 исключить.
4. В приложении 9:
строку «Карагайское сельское поселение» изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему Закону;
строку «Козьмодемьянское сельское поселение» исключить.

Статья 3
Внести в Закон Пермской области от 09.12.2004 № 1870-403 «Об
утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Уинского района Пермского края» (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 27.01.2005, № 1,
часть II) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 2 абзацы третий и восьмой исключить.
2. Текст приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Картографическое описание границ Аспинского сельского поселения установлено Законом Пермского края от 28.05.2018
№ 238-ПК «Об образовании нового муниципального образования Аспинское сельское поселение».».
3. Текст приложения 4 изложить в следующей редакции:

«Картографическое описание границ Судинского сельского поселения установлено Законом Пермского края от 28.05.2018
№ 239-ПК «Об образовании нового муниципального образования Судинское сельское поселение».».
4. Приложения 2, 7 исключить.
5. В приложении 9:
строку «Аспинское сельское поселение» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону;
строку «Воскресенское сельское поселение» исключить;
строку «Ломовское сельское поселение» исключить;
строку «Судинское сельское поселение» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4
Внести в Закон Пермской области от 27.12.2004 № 1987-436 «Об
утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Кунгурского района Пермского края» (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 28.02.2005, № 2,
часть II; Собрание законодательства Пермского края, 30.03.2007, № 3;
04.08.2008, № 8; 19.12.2008, № 12, часть II; 09.04.2010, № 4; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 12.04.2010, № 14; 23.12.2013,
№ 50) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 2 абзацы второй и двадцатый исключить.
2. Текст приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Картографическое описание границ Калининского сельского поселения установлено Законом Пермского края от 28.05.2018 № 241-ПК
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«Об образовании нового муниципального образования Калининское
сельское поселение».».
3. Текст приложения 11 изложить в следующей редакции:
«Картографическое описание границ Неволинского сельского поселения установлено Законом Пермского края от 28.05.2018 № 242-ПК
«Об образовании нового муниципального образования Неволинское
сельское поселение».».
4. Приложения 1, 19 исключить.
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5. В приложении 21:
строку «Бырминское сельское поселение» исключить;
строку «Калининское сельское поселение» изложить в редакции
согласно приложению 4 к настоящему Закону;
строку «Неволинское сельское поселение» изложить в редакции
согласно приложению 5 к настоящему Закону;
строку «Тихановское сельское поселение» исключить.

Статья 5
Внести в Закон Пермского края от 28.05.2018 № 241-ПК «Об образовании нового муниципального образования Калининское сельское
поселение» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 04.06.2018,

№ 21; Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru), 29.05.2018) следующее изменение:
в приложении 2 слова «деревня Красный берег» заменить словами
«деревня Красный Берег».

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.
Губернатор Пермского края
М.Г.Решетников
08.05.2019 № 382-ПК

Приложение 1
к Закону Пермского края
от 08.05.2019 № 382-ПК
Карагайское сельское поселение

село Карагай
деревня Аликино
деревня Баранята
деревня Беклемышево
деревня Вахрушево
деревня Гаврята
деревня Гурино
деревня Дубренята
деревня Дубровята
деревня Елино
деревня Ерушниково
деревня Ершовка
деревня Ефремята
деревня Заболотная
деревня Запольская
деревня Иваньково
деревня Ивашково
деревня Кайгородово
деревня Карпики
деревня Карповка
деревня Колупаево
деревня Костьящер
деревня Кузем
деревня Лазарята
деревня Макарово
деревня Мальчиково
деревня Нефедово
деревня Нижний Кущер
деревня Опалена
деревня Ошмаш
деревня Пашково
деревня Петрята
деревня Пыжьянка
деревня Рязаново
деревня Самунята
деревня Сильново
деревня Сосуново
деревня Терехино
деревня Терешата
деревня Усть-Лысьва
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деревня Ценята
деревня Чайпыж
деревня Чаловка
деревня Щелунцово
село Зюкай
село Козьмодемьянск
село Паздниково
Всего населенных пунктов – 47

Приложение 2
к Закону Пермского края
от 08.05.2019 № 382-ПК
Аспинское сельское поселение

село Аспа
поселок Аспинский
деревня Большой Ась
деревня Малая Аспа
деревня Малый Усекай
деревня Мизево
деревня Ломь
деревня Красногорка
деревня Курмакаш
деревня Митрохи
деревня Верхняя Тулва
поселок Первомайский
деревня Сосновка
Всего населенных пунктов – 13

Приложение 3
к Закону Пермского края
от 08.05.2019 № 382-ПК
Судинское сельское поселение

село Суда
село Барсаи
село Воскресенское
деревня Грибаны
деревня Губаны
деревня Иштеряки
деревня Луговая
деревня Михайловка
село Усановка
Всего населенных пунктов – 9

Приложение 4
к Закону Пермского края
от 08.05.2019 № 382-ПК
Калининское сельское поселение

село Калинино
деревня Андреевка
деревня Белая Гора
деревня Верх-Талица
деревня Ивановка
поселок Подсобное хозяйство
село Бырма
деревня Барановка
деревня Березовка
деревня Верх-Турка
деревня Каразельга
деревня Ключ
деревня Красный берег
деревня Липовка
деревня Пигасовка
деревня Подлиповка
деревня Подъельничная
деревня Савлек
деревня Талачик
поселок Татарская Шишмара
поселок Туркское Лесничество
Всего населенных пунктов – 21
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Приложение 5
к Закону Пермского края
от 08.05.2019 № 382-ПК

Неволинское сельское поселение

село Неволино
деревня Болотово
деревня Катино
деревня Мериново
деревня Мыльники
деревня Новая Деревня
деревня Новоселы
деревня Пихтари
деревня Полевая
деревня Сухая Речка
деревня Шарташи
деревня Шубино
деревня Теплая
деревня Болотовка
деревня Колпашники
деревня Мушкалово
деревня Одина
деревня Патраково
село Тихановка
село Троицк
Всего населенных пунктов – 20
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ПРАВИТЕЛ ЬСТ ВО П ЕРМ СКО ГО КРАЯ
П О СТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2019

№

318-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам
муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию систем теплоснабжения на территориях
муниципальных образований Пермского края

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 21 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г.
№ 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае», в целях реализации подпрограммы «Градостроительная деятельность и развитие инфраструктуры в Пермском крае» государственной программы
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для
комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п,
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
Пермского края на софинансирование мероприятий по качественному
функционированию систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края.
2. Распределение средств, предусмотренных в бюджете Пермского края на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по
качественному функционированию систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края на 2019 год,
осуществлять в размерах:
165 млн рублей – субсидии на софинансирование мероприятий по

обеспечению технического развития систем теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;
100 млн рублей – субсидии на софинансирование мероприятий
муниципальных программ по возмещению экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций, связанных со
сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов
при производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы, в целях обеспечения устойчивого
функционирования таких организаций и охраны здоровья граждан;
65 млн рублей – субсидии на обеспечение подготовки систем теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему отопительному периоду 2019 – 2020 годов;
170 млн рублей – субсидии на возмещение задолженности за топливно-энергетические ресурсы на основании судебных актов, вступивших в законную силу, при субсидиарной ответственности (гарантиях) муниципального образования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края (по вопросам тарифного регулирования и жилищно-коммунального хозяйства).
Губернатор Пермского края
М.Г. Решетников

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Пермского края
от 29.04.2019 № 318-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
Пермского края на софинансирование мероприятий по качественному функционированию
систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и правила предоставления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Пермского края (далее – муниципальные
образования) субсидий на софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований (далее соответственно – субсидия,
мероприятия), в том числе на:
1.1.1. софинансирование мероприятий муниципальных программ
по обеспечению технического развития систем теплоснабжения, на-

ходящихся в муниципальной собственности, включающих разработку
(корректировку) проектной документации, строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов систем теплоснабжения муниципальных образований,
находящихся в муниципальной собственности;
1.1.2. софинансирование мероприятий муниципальных программ
по возмещению экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций (далее – ТСО), связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов (да-
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лее – ТЭР) при производстве тепловой энергии для предоставления
коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению
населению и объектам социальной сферы, в целях обеспечения устойчивого функционирования таких организаций и охраны здоровья
граждан;
1.1.3. софинансирование мероприятий муниципальных программ
по обеспечению подготовки систем теплоснабжения муниципальных
образований к осенне-зимнему отопительному периоду 2019 – 2020
годов (далее – ОЗП);
1.1.4. софинансирование мероприятий муниципальных программ
по возмещению задолженности за ТЭР на основании судебных актов,
вступивших в законную силу, при субсидиарной ответственности (гарантиях) муниципального образования.
1.2. Главным распорядителем средств субсидий является Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края (далее – Министерство).
1.3. Предоставление субсидий осуществляется в рамках реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территориях
муниципальных образований Пермского края» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для
комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
капитальный ремонт объектов системы теплоснабжения – замена
и (или) восстановление строительных конструкций объектов или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения
объектов систем теплоснабжения или их элементов, а также замена
отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
модернизация объектов системы теплоснабжения – реализация
мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных
свойств объекта системы теплоснабжения, в том числе путем замены
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морально устаревшего и физически изношенного оборудования, входящего в состав объекта системы теплоснабжения, современным, более производительным оборудованием;
реконструкция объектов системы теплоснабжения – изменение параметров объекта капитального строительства, относящегося к системе теплоснабжения, его частей (высоты, количества этажей, площади,
объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта
капитального строительства, относящегося к системе теплоснабжения, а также замена и (или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта капитального строительства, относящегося к системе теплоснабжения, за исключением замены отдельных элементов
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели
таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
строительство объектов системы теплоснабжения – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов
капитального строительства), являющихся объектами теплоснабжения;
техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения –
комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации
производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным;
производственная программа теплоснабжающей организации
– программа мероприятий такой организации по подготовке к ОЗП,
содержащая перечень, сроки проведения и стоимость таких мероприятий;
экономически обоснованный размер убытков ТСО, связанных со
сверхнормативным потреблением ТЭР при производстве тепловой
энергии, за исключением тепловой энергии, использованной на собственные и хозяйственные нужды ТСО, – разность между суммарным
объемом фактических расходов и (или) расходных обязательств по
оплате ТЭР и объемом расходов на ТЭР, учтенных при установлении
тарифов на тепловую энергию на основе нормативных показателей.
1.5. Субсидии имеют целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
1.6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями утверждается постановлением Правительства Пермского края
по итогам отбора муниципальных образований (далее – Отбор) в соответствии с разделом III настоящего Порядка.

II. Условия предоставления и расходования субсидий
ся:

2.1. Условиями предоставления и расходования субсидий являют-

2.1.1. наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа;
2.1.2. наличие в муниципальной программе мероприятий;
2.1.3. наличие заключенного между муниципальным образованием и Министерством соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по качественному функционированию
систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований
по форме, утвержденной Министерством финансов Пермского края
(далее – Соглашение);
2.1.4. наличие в бюджете муниципального образования средств
для выполнения условий софинансирования мероприятий в размере
не менее установленного настоящим Порядком для соответствующего
мероприятия;
2.1.5. осуществление оплаты обязательств муниципального образования по софинансированию мероприятий;
2.1.6. использование субсидии на цели, предусмотренные настоящим Порядком. При этом субсидия не может быть использована в
отношении имущества, которое передано на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию, находящемуся на
момент проведения Отбора в процедуре банкротства;
2.1.7. наличие обязательства по возврату муниципальным образованием полученной субсидии в бюджет Пермского края в случае
недостижения показателей результативности использования субсидий
в соответствии с пунктами 7 – 11 Правил предоставления субсидий
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
Пермского края, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 21 октября 2016 г. № 962-п (далее – Правила);
2.1.8. по мероприятиям, предусмотренным пунктом 1.1.2 настоящего Порядка, – наличие нормативного правового акта органа местного самоуправления о бюджете, содержащего либо устанавливающего
порядок определения размера субсидии и ее конкретного получателя.
2.2. Размер софинасирования мероприятий составляет:
2.2.1. по мероприятиям, предусмотренным пунктом 1.1.1 настоя-

щего Порядка:
не более 95 % из средств бюджета Пермского края;
не менее 5 % из средств бюджета муниципального образования;
2.2.2. по мероприятиям, предусмотренным пунктами 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4 настоящего Порядка:
не более 99 % из средств бюджета Пермского края;
не менее 1 % из средств бюджета муниципального образования.
2.3. Предоставление субсидий должно обеспечивать достижение
следующих показателей результативности использования субсидий:
2.3.1. по мероприятиям, предусмотренным пунктом 1.1.1 настоящего Порядка:
получение проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы – единицы;
приемка законченных строительно-монтажных работ по строительству или модернизации (реконструкции, капитальному ремонту)
объектов систем теплоснабжения – единицы;
протяженность реконструированных сетей – метры;
протяженность новых сетей – метры;
количество реконструированных (модернизированных) объектов
теплоснабжения – единицы;
количество вновь построенных объектов теплоснабжения – единицы;
2.3.2. по мероприятиям, предусмотренным пунктом 1.1.2 настоящего Порядка:
отсутствие прироста задолженности ТСО за ТЭР в период с 01
января по 31 декабря года, в котором предоставляется субсидия;
отсутствие перерывов подачи тепловой энергии, теплоносителя в
результате прекращения поставки ТЭР, вызванного наличием задолженности ТСО за поставленные ТЭР;
2.3.3. по мероприятиям, предусмотренным пунктом 1.1.3 настоящего Порядка:
наличие актов выполненных работ по подготовке к ОЗП;
наличие акта Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о готовности муниципального образования к ОЗП;
2.3.4. по мероприятиям, предусмотренным пунктом 1.1.4 настоящего Порядка:
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снижение размера задолженности ТСО за ТЭР на 1000 жителей,
потребляющих тепловую энергию;
отсутствие перерывов подачи тепловой энергии, теплоносителя в
результате прекращения поставки ТЭР, вызванного наличием задолженности ТСО за поставленные ТЭР.
2.4. Значения показателей результативности использования субсидий устанавливаются в Соглашении.
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2.5. Оценка достижения значений показателей результативности
использования субсидий осуществляется Министерством путем сравнения фактически достигнутых по итогам отчетного года значений
показателей результативности использования субсидий со значениями
показателей результативности использования субсидий, установленными в Соглашении.

III. Порядок проведения отбора муниципальных образований
3.1. В целях распределения субсидий между муниципальными образованиями Министерство проводит заседание комиссии по проведению отбора муниципальных образований (далее – Комиссия).
3.2. Министерство в срок до 30 апреля в 2019 году и до 01 ноября года, предшествующего году предоставления субсидии, в последующие годы размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mgkhb.
permkrai.ru информацию об Отборе, содержащую порядок и сроки
подачи муниципальными образованиями заявок на участие в Отборе,
за исключением информации об Отборе по мероприятиям, предусмотренным пунктом 1.1.2 настоящего Порядка, которая размещается не
позднее 06 мая года, в котором планируется предоставление субсидии.
Срок подачи заявок на участие в Отборе должен обеспечивать
возможность проведения Отбора и заключения между муниципальным образованием и Министерством Соглашения в сроки, предусмотренные пунктом 5(1) Правил, а по мероприятию, предусмотренному
пунктом 1.1.2 настоящего Порядка, в срок до 01 июля года, в котором
планируется предоставление субсидии.
3.3. Отбор осуществляется Комиссией. Состав и положение о Комиссии утверждаются приказом Министерства.
3.4. Муниципальные образования в срок, указанный в информации об Отборе, направляют в Министерство заявки на участие в Отборе в свободной форме, в том числе прилагаемые документы, с учетом
особенностей, утвержденных настоящим Порядком.
3.5. Поступившие заявки на участие в Отборе регистрируются
Министерством в день их поступления в журнале регистрации заявок
на участие в Отборе, который должен быть прошит, пронумерован и
скреплен печатью Министерства. Запись о регистрации включает в
себя регистрационный номер заявки на участие в Отборе, дату и время (часы и минуты) ее приема, сведения о лице, представившем заявку
на участие в Отборе.
3.6. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки на участие в Отборе, в том числе прилагаемых к ней документов, рассматривает ее на предмет соответствия требованиям,
предусмотренным настоящим Порядком для соответствующего мероприятия, и в случае несоответствия требованиям, предусмотренным
настоящим Порядком для соответствующего мероприятия, возвращает заявку на участие в Отборе, в том числе прилагаемые к ней документы, муниципальному образованию с указанием обстоятельств,
послуживших основанием для возврата.
Муниципальное образование в случае устранения обстоятельств,
послуживших основанием для возврата заявки на участие в Отборе,
повторно направляет в Министерство заявку на участие в Отборе, в
том числе прилагаемые к ней документы, но не позднее срока, установленного для подачи заявок на участие в Отборе, в том числе прилагаемых к ним документов, указанного в информации об Отборе.
Порядок рассмотрения заявок на участие в Отборе, в том числе
прилагаемых к ним документов, поступивших повторно, соответствует порядку рассмотрения заявок на участие в Отборе, поступивших
впервые.

3.7. В случае соответствия заявки на участие в Отборе, в том числе
прилагаемых к ней документов, требованиям, предусмотренным настоящим Порядком для соответствующего мероприятия, Комиссия в
течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в Отборе, указанного в информации об Отборе, рассматривает заявки на участие в Отборе, в том числе прилагаемые к ним документы,
оценивает муниципальные образования в соответствии со значениями
критериев Отбора, установленных настоящим Порядком для соответствующего мероприятия, и принимает решение о формировании перечня муниципальных образований в порядке убывания набранных
ими суммарных баллов.
Муниципальному образованию, набравшему наибольшее значение суммарного балла, присваивается первый номер в перечне муниципальных образований. В случае если у нескольких муниципальных
образований окажется равное значение суммарного балла, меньший
порядковый номер присваивается муниципальному образованию, заявка на участие в Отборе которого, в том числе прилагаемые к ней
документы, была представлена в Министерство раньше других.
Перечень муниципальных образований формируется отдельно
для каждого мероприятия, предусмотренного пунктами 1.1.1 – 1.1.4
настоящего Порядка.
3.8. Комиссия на основании перечня муниципальных образований
последовательно от наибольшего к наименьшему значению суммарного балла отбирает муниципальные образования с учетом объема
бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству на предоставление субсидий на финансовый год, в котором планируется предоставление субсидий.
В случае отсутствия (недостаточности) бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству на предоставление субсидий на
финансовый год, в котором планируется предоставление субсидий,
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 3.6 настоящего Порядка, направляет в муниципальное образование через модифицированную систему электронного
документооборота, архива и управления потоками работ Пермского
края извещение о признании муниципального образования не прошедшим отбор.
3.9. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока,
предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Порядка, оформляет протокол заседания Комиссии, в котором указываются муниципальные
образования, признанные прошедшими Отбор, и размер субсидии, на
которую претендует соответствующее муниципальное образование.
3.10. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Порядка, Министерство разрабатывает и направляет в Правительство Пермского края проект
постановления Правительства Пермского края о распределении субсидии на софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территориях муниципальных
образований между муниципальными образованиями Пермского края
(далее – Постановление о распределении субсидий).

IV. Порядок предоставления субсидий
4.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения.
4.2. Муниципальное образование в течение 3 рабочих дней со дня
вступления в силу Постановления о распределении субсидий направляет в Министерство подписанное со своей стороны Соглашение в
двух экземплярах.
4.3. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения Соглашения подписывает его и возвращает один экземпляр муниципальному образованию.
В случае несоответствия Соглашения форме, утвержденной Министерством финансов Пермского края, Министерство в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, возвращает Соглашение муниципальному образованию с указанием обстоятельств,
послуживших основанием для возврата.
4.4. Муниципальное образование в случае возврата Соглашения
в течение 3 рабочих дней со дня получения Соглашения устраняет
обстоятельства, послужившие основанием для возврата, и направляет

Соглашение в Министерство.
4.5. Муниципальное образование для получения субсидии в течение 3 рабочих дней со дня подписания Министерством Соглашения
направляет в Министерство заявку на предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по качественному функционированию
систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований
из бюджета Пермского края по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с учетом особенностей, установленных настоящим
Порядком.
4.6. К заявке на предоставление субсидии из бюджета Пермского
края прилагаются следующие документы:
4.6.1. выписка из сводной бюджетной росписи, подтверждающая
обязательства муниципального образования по софинансированию
мероприятий муниципальной программы в пропорции, установленной пунктом 2.2 настоящего Порядка;
4.6.2. отчет о выполнении условий софинансирования за счет
средств бюджета муниципального образования по форме согласно
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приложению 2 к настоящему Порядку с приложением подтверждающих документов;
4.6.3. план-график (отчет) реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (план-график (отчет) реализации мероприятий муниципальной
программы не предоставляется по мероприятиям, предусмотренным
пунктами 1.1.2, 1.1.4 настоящего Порядка);
4.6.4. заключенные муниципальные контракты (договоры) в целях
реализации мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1.2, 1.1.4 настоящего Порядка;
4.6.5. по мероприятиям, предусмотренным пунктом 1.1.3 настоящего Порядка, дополнительно предоставляются:
документы, подтверждающие право собственности муниципального образования на объекты системы теплоснабжения;
производственная программа ТСО.
4.7. Заявка на предоставление субсидии из бюджета Пермского
края и документы должны быть сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и заверены главой (главой администрации) муниципального образования или иным уполномоченным лицом с оттиском печати муниципального образования.
4.8. Поступившие заявки на предоставление субсидии из бюджета Пермского края регистрируются Министерством в день их поступления в журнале регистрации заявок на предоставление субсидий из
бюджета Пермского края, который должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью Министерства. Запись регистрации включает
в себя регистрационный номер заявки на предоставление субсидии из
бюджета Пермского края, дату и время (часы и минуты) ее приема,
сведения о лице, представившем заявку на предоставление субсидии
из бюджета Пермского края.
4.9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления
заявки на предоставление субсидии из бюджета Пермского края проверяет ее на предмет соответствия форме и требованиям, предусмотренным пунктом 4.7 настоящего Порядка, а также полноту прилагаемых к заявке на предоставление субсидии из бюджета Пермского края
документов.
4.10. В случае несоответствия заявки на предоставление субсидии
из бюджета Пермского края и (или) прилагаемых к ней документов
форме и требованиям, предусмотренным пунктом 4.7 настоящего
Порядка, в полном объеме, Министерство в течение 3 рабочих дней
со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 4.9 настоящего
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Порядка, возвращает заявку на предоставление субсидии из бюджета
Пермского края и прилагаемые к ней документы муниципальному образованию с указанием обстоятельств, послуживших основанием для
возврата заявки на предоставление субсидии из бюджета Пермского
края и прилагаемых к ней документов.
4.11. В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата заявки на предоставление субсидии из бюджета Пермского края и прилагаемых к ней документов, муниципальное образование повторно направляет в Министерство заявку на предоставление
субсидии из бюджета Пермского края и прилагаемые к ней документы.
Порядок рассмотрения заявок на предоставление субсидий из
бюджета Пермского края и прилагаемых к ним документов, поступивших повторно, соответствует порядку рассмотрения заявок на
предоставление субсидий из бюджета Пермского края, поступивших
впервые.
4.12. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения
заявки на предоставление субсидии из бюджета Пермского края, соответствующей требованиям настоящего Порядка, перечисляет субсидию с лицевого счета, открытого в Министерстве финансов Пермского
края, в бюджет муниципального образования в размере, не превышающем сумму, указанную в Соглашении, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству.
4.13. При возникновении экономии средств такая экономия распределяется в долях между бюджетом Пермского края и бюджетом муниципального образования пропорционально размерам, установленным пунктами 2.2.1, 2.2.2 настоящего Порядка, и экономия средств,
определенная пропорционально доле софинансирования из бюджета
Пермского края, возвращается в бюджет Пермского края.
4.14. В целях использования экономии средств для предоставления субсидий и (или) перераспределения размера субсидий между муниципальными образованиями Министерство:
осуществляет дополнительный Отбор в порядке, предусмотренном разделом III настоящего Порядка;
разрабатывает и направляет проект постановления Правительства
Пермского края о внесении изменений в Постановление о распределении субсидий в порядке, предусмотренном пунктом 3.10 настоящего
Порядка;
предоставляет субсидии из бюджета Пермского края в соответствии с настоящим разделом.

V. Отчетность и контроль за расходованием субсидии
5.1. Муниципальное образование ежеквартально, не позднее 05
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство отчет об использовании средств бюджета Пермского края
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку и отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии на софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территориях муниципальных
образований по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку
(далее – отчеты) с учетом особенностей, установленных настоящим
Порядком.
5.2. К отчету о достижении значений показателей результативности использования субсидии прилагаются:
5.2.1. реестр платежных документов, подтверждающих расходование субсидии на софинансирование мероприятий по качественному
функционированию систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований, средств бюджета муниципального образования,
по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
5.2.2. заверенные надлежащим образом копии платежных документов, подтверждающих расходование субсидии;
5.2.3. план-график (отчет) реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (не предоставляется по мероприятиям, предусмотренным пунктами 1.1.2, 1.1.4 настоящего Порядка);
5.2.4. по мероприятиям, предусмотренным пунктом 1.1.2 настоящего Порядка, акты сверки расчетов, подтверждающие задолженность
за ТЭР, использованные для производства тепловой энергии, сложившуюся у ТСО, предоставляющих коммунальные услуги по отоплению
и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной
сферы.
5.3. Отчеты направляются с сопроводительным письмом посредством модифицированной системы электронного документооборота,
архива и управления потоками работ Пермского края и нарочно, все
копии документов должны быть сшиты, пронумерованы и заверены
главой (главой администрации) муниципального образования или
иным уполномоченным лицом с оттиском печати органа местного самоуправления.
5.4. В случае несоответствия отчетов установленным настоящим
Порядком формам и (или) предоставления документов согласно пун-

кту 5.2 настоящего Порядка не в полном объеме Министерство в течение 10 рабочих дней со дня их получения возвращает отчеты муниципальному образованию для устранения выявленных недостатков.
5.5. Муниципальное образование в течение 3 рабочих дней с даты
получения отчетов устраняет выявленные недостатки и направляет отчеты в Министерство.
5.6. Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство
финансов Пермского края отчет о расходовании субсидии из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем
теплоснабжения на территориях муниципальных образований по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
5.7. Контроль за целевым использованием субсидии, соблюдением
установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением условий и
требований осуществляется Министерством и органами государственного финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.
5.8. Нецелевое использование субсидии, нарушение условий и
требований, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, влекут применение бюджетных мер принуждения в соответствии с
бюджетным законодательством.
5.9. Остаток не использованных в текущем финансовом году
средств субсидий подлежит возврату в бюджет Пермского края в порядке, установленном бюджетным законодательством.
5.10. В случае если муниципальным образованием по состоянию
на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения
обязательств, предусмотренных Соглашением, и (или) допущено нарушение плана-графика, к муниципальному образованию применяются меры финансовой ответственности в соответствии с пунктами
7 – 11 Правил.
5.11. Решение о применении мер финансовой ответственности
или о продлении сроков исполнения нарушенных обязательств, предусмотренных Соглашением, принимается в порядке, установленном в
пунктах 13 – 15 Правил.
5.12. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значений показателей результативности использования
субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных
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Соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев,
когда выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, наличия
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вступившего в законную силу решения суда о расторжении контракта
с исполнителем.

VI. Особенности предоставления субсидии на софинансирование мероприятий
муниципальных программ по обеспечению технического развития систем теплоснабжения,
находящихся в муниципальной собственности, включающих разработку (корректировку)
проектной документации, строительство, реконструкцию, модернизацию,
капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов систем теплоснабжения
муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности
6.1. Мероприятиями муниципальных программ, на реализацию
которых направляется субсидия, являются:
корректировка проектной документации на объекты системы теплоснабжения муниципальных образований;
разработка проектной документации на объекты системы теплоснабжения муниципальных образований;
строительство объектов системы теплоснабжения муниципальных образований;
реконструкция и (или) модернизация объектов системы теплоснабжения муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности;
техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения
муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности;
капитальный ремонт объектов системы теплоснабжения муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности.
В мероприятия муниципальных программ по обеспечению технического развития систем теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, не могут быть одновременно включены
мероприятия, включающие разработку (корректировку) проектной
документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов систем теплоснабжения муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, и мероприятия, включающие строительство,
реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов систем теплоснабжения муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, в отношении одного и того же объекта системы теплоснабжения, находящегося
в муниципальной собственности, в году, на который подается заявка
на участие в Отборе.
6.2. Расчет размера субсидии муниципальному образованию,
включенному в перечень муниципальных образований в соответствии
с пунктом 3.7 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с
Методикой расчета размера субсидий из бюджета Пермского края на
софинансирование мероприятий муниципальных программ по обеспечению технического развития систем теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, включающих разработку (корректировку) проектной документации, строительство, реконструкцию,
модернизацию, капитальный ремонт, техническое перевооружение
объектов систем теплоснабжения муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, согласно приложению 8 к
настоящему Порядку.
6.3. Муниципальные образования в сроки, указанные в информации об Отборе, направляют в Министерство заявку на участие в Отборе в свободной форме с указанием:
6.3.1. состояния объекта системы теплоснабжения муниципального образования, находящегося в муниципальной собственности,
подлежащего реконструкции (модернизации, капитальному ремонту,
техническому перевооружению), в соответствии с перечнем показателей критериев отбора муниципальных образований на предоставление
субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий муниципальных программ по обеспечению технического развития
систем теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, включающих разработку (корректировку) проектной документации, строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный
ремонт, техническое перевооружение объектов систем теплоснабжения муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с приложением 9 к настоящему Порядку
с подтверждающими расчетами и заверенными копиями документов;
6.3.2. теплового баланса в соответствии с данными статистического наблюдения согласно форме 46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения
о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей», утвержденной приказом Росстата от 23 декабря
2016 г. № 848 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Федеральной антимонопольной службой федерального
статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере
теплоэнергетики»;
6.3.3. основных технических характеристик объектов системы теплоснабжения муниципального образования, в том числе величин те-

пловой мощности, видов основного и резервного топлива, до и после
проведения мероприятий муниципальной программы;
6.3.4. технико-экономических обоснований необходимости реконструкции объектов системы теплоснабжения муниципального образования, находящихся в муниципальной собственности, на основе
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
6.4. К заявке на участие в Отборе должны быть приложены следующие документы:
6.4.1. характеристики мероприятий муниципальных программ
по обеспечению технического развития систем теплоснабжения,
находящихся в муниципальной собственности, включающих разработку (корректировку) проектной документации на строительство,
реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, техническое
перевооружение объектов систем теплоснабжения муниципальных
образований, находящихся в муниципальной собственности, согласно приложению 10 к настоящему Порядку и (или) характеристики
мероприятий муниципальных программ по обеспечению технического развития систем теплоснабжения, находящихся в муниципальной
собственности, включающих строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов
систем теплоснабжения муниципальных образований, находящихся в
муниципальной собственности, согласно приложению 11 к настоящему Порядку;
6.4.2. выписка из решения (проекта решения) представительного органа муниципального образования об утверждении в бюджете
муниципального образования объема расходов на софинансирование
мероприятия муниципальной программы в пропорции, установленной
пунктом 2.2 настоящего Порядка;
6.4.3. копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта системы теплоснабжения
муниципального образования в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случаях, если это предусмотрено действующим законодательством;
6.4.4. копия заключения о достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства системы теплоснабжения муниципального образования, выданного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г.
№ 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов».
6.5. Комиссия оценивает муниципальные образования, претендующие на предоставление субсидии на мероприятия, предусмотренные
пунктом 1.1.1 настоящего Порядка, в соответствии со значениями
показателей критериев отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование
мероприятий муниципальных программ по обеспечению технического развития систем теплоснабжения, находящихся в муниципальной
собственности, включающих разработку (корректировку) проектной
документации, строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов систем
теплоснабжения муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с приложением 9 к настоящему Порядку.
6.6. Заявка на предоставление субсидии из бюджета Пермского
края предоставляется муниципальным образованием не позднее 10
числа месяца, предшествующего месяцу, в котором у муниципального
образования возникают обязательства по оплате работ (услуг).
6.7. Дополнительным условием предоставления и расходования
субсидий является наличие утвержденной в установленном порядке
схемы теплоснабжения.
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VII. Особенности предоставления субсидий на софинансирование мероприятий
муниципальных программ по возмещению экономически обоснованного размера
убытков ТСО, связанных со сверхнормативным потреблением ТЭР при производстве
тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению
и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы,
в целях обеспечения устойчивого функционирования таких организаций
и охраны здоровья граждан
7.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Пермского
края в соответствующем финансовом году, не может превышать экономически обоснованный размер убытков ТСО, предоставляющих
коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению
населению и объектам социальной сферы, возникших вследствие наличия сверхнормативных издержек, связанных с потреблением ТЭР
при производстве тепловой энергии, за период с 01 января по 31 декабря года, предшествующего году, в котором предоставляется субсидия, определенный в соответствии с заключениями Министерства
тарифного регулирования и энергетики Пермского края.
7.2. Муниципальные образования в сроки, указанные в информации об Отборе, направляют в Министерство заявку на участие в Отборе в свободной форме с указанием:
7.2.1. экономически обоснованного размера убытков ТСО, связанных со сверхнормативным потреблением ТЭР при производстве
тепловой энергии для предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы;
7.2.2. размера задолженности ТСО, предоставляющих коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы, по оплате ТЭР, использованных
для производства тепловой энергии, сложившейся на 31 декабря года,
предшествующего году, в котором предоставляется субсидия, и на 01
число месяца, в котором подается заявка на участие в Отборе;
7.2.3. доли реализации тепловой энергии населению и объектам
социальной сферы в общем объеме реализации тепловой энергии ТСО
в соответствии с данными статистического наблюдения согласно форме 46-ТЭ (полезный отпуск) «Сведения о полезном отпуске (продаже)
тепловой энергии отдельным категориям потребителей», утвержденной приказом Росстата от 23 декабря 2016 г. № 848 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Федеральной антимонопольной службой федерального статистического наблюдения за
деятельностью организаций в сфере теплоэнергетики»;
7.2.4. сведений о тарифах на тепловую энергию (теплоноситель),
установленных ТСО на долгосрочный период регулирования в соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края (Министерства тарифного регулирования и энергетики
Пермского края) об установлении тарифов на соответствующий период.
7.3. К заявке на участие в Отборе прилагаются:
7.3.1. выписка из решения (проекта решения) представительного органа муниципального образования об утверждении в бюджете

муниципального образования объема расходов на софинансирование
мероприятия муниципальной программы в пропорции, установленной
пунктом 2.2 настоящего Порядка;
7.3.2. правоустанавливающие документы, подтверждающие право владения ТСО не менее чем на период регулирования объектами
систем теплоснабжения, принадлежащими на праве собственности
муниципальным образованиям;
7.3.3. акты сверки расчетов, подтверждающих задолженность за
ТЭР, использованные для производства тепловой энергии, сложившуюся у ТСО, предоставляющих коммунальные услуги по отоплению
и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной
сферы. Акты сверки предоставляются по состоянию на 31 декабря
года, предшествующего году, в котором предоставляется субсидия, и
на 01 число месяца, в котором подается заявка на участие в Отборе;
7.3.4. документы, подтверждающие процентное соотношение реализации тепловой энергии населению и объектам социальной сферы к
общему объему реализации тепловой энергии;
7.3.5. заключение Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края об экономически обоснованном размере убытков ТСО, связанных со сверхнормативным потреблением ТЭР при
производстве тепловой энергии для предоставления коммунальных
услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и
объектам социальной сферы, за период с 01 января по 31 декабря года,
предшествующего году, в котором предоставляется субсидия на мероприятия, предусмотренные пунктом 1.1.2 настоящего Порядка.
Форма заключения, порядок и сроки его предоставления утверждаются приказом Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края.
7.4. Комиссия оценивает муниципальные образования, претендующие на предоставление субсидии на мероприятия, предусмотренные
пунктом 1.1.2 настоящего Порядка, в соответствии со значениями
показателей критериев отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование
мероприятий муниципальных программ по возмещению экономически обоснованного размера убытков ТСО, связанных со сверхнормативным потреблением ТЭР при производстве тепловой энергии для
предоставления коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной сферы, в целях обеспечения устойчивого функционирования таких организаций
и охраны здоровья граждан, согласно приложению 12 к настоящему
Порядку.

VIII. Особенности предоставления субсидий на софинансирование
мероприятий муниципальных программ по обеспечению подготовки
систем теплоснабжения муниципальных образований
к ОЗП 2019 – 2020 годов
8.1. Муниципальные образования в сроки, указанные в информации об Отборе, направляют в Министерство заявку на участие в Отборе в свободной форме с указанием:
8.1.1. обоснования необходимости функционирования источника
теплоснабжения, на котором должны проводиться работы по подготовке к ОЗП 2019 – 2020 годов;
8.1.2. реквизитов нормативного правового акта муниципального
образования о подготовке к ОЗП 2019 – 2020 годов;
8.1.3. суммы затрат на проведение работ по подготовке к ОЗП
2019 – 2020 годов в соответствии с производственной программой
ТСО, согласованной главой (главой администрации) муниципального
образования.
8.2. К заявке на участие в Отборе должны быть приложены следующие документы:
8.2.1. выписка из решения (проекта решения) представительного органа муниципального образования об утверждении в бюджете
муниципального образования объема расходов на софинансирование
мероприятия муниципальной программы в пропорции, установленной
пунктом 2.2 настоящего Порядка;
8.2.2. копия нормативного правового акта муниципального образования о подготовке к ОЗП 2019 – 2020 годов;
8.2.3. копия производственной программы ТСО, согласованной

главой (главой администрации) муниципального образования;
8.2.4. проекты, сметы на исполнение работ по подготовке к ОЗП
2019 – 2020 годов;
8.2.5. утвержденные производственные программы ТСО;
8.2.6. копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объекта системы теплоснабжения
муниципального образования в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случаях, если это предусмотрено законодательством.
8.3. Комиссия оценивает муниципальные образования, претендующие на предоставление субсидии на мероприятия муниципальных
программ, предусмотренные пунктом 1.1.3 настоящего Порядка, в соответствии со значениями показателей критериев отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из бюджета Пермского
края на софинансирование мероприятий муниципальных программ
по обеспечению подготовки систем теплоснабжения муниципальных
образований к осенне-зимнему отопительному периоду 2019 – 2020
годов согласно приложению 13 к настоящему Порядку.
8.4. Дополнительным условием предоставления и расходования
субсидий является наличие утвержденной в установленном порядке
схемы теплоснабжения.
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IX. Особенности предоставления субсидий на софинансирование мероприятий
муниципальных программ по возмещению задолженности за ТЭР на основании судебных актов,
вступивших в законную силу, при субсидиарной ответственности (гарантиях)
муниципального образования
9.1. Муниципальные образования в сроки, указанные в информации об Отборе, направляют в Министерство заявку на участие в Отборе в свободной форме с указанием размеров задолженности за ТЭР на
основании судебных актов, вступивших в законную силу, по которой
имеется субсидиарная ответственность (гарантии) муниципального
образования, на 01 января 2019 года.
9.2. К заявке на участие в Отборе должны быть приложены следующие документы:
9.2.1. копии судебных актов, вступивших в законную силу, о взыскании задолженности за ТЭР, по которой имеется субсидиарная ответственность (гарантии) муниципального образования, на 01 января
2019 года;
9.2.2. выписка из решения (проекта решения) представительного органа муниципального образования об утверждении в бюджете
муниципального образования объема расходов на софинансирование
мероприятия в пропорции, установленной пунктом 2.2 настоящего
Порядка;
9.2.3. документы, подтверждающие право собственности муниципального образования на объекты системы теплоснабжения;
9.2.4. заключение Министерства тарифного регулирования и

энергетики Пермского края об экономически обоснованном размере
задолженности теплоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы на основании судебных актов, вступивших в законную
силу, при субсидиарной ответственности (гарантиях) муниципального
образования, сложившейся на 01 января 2019 года, по форме согласно
приложению 14 к настоящему Порядку.
9.3. Комиссия оценивает муниципальные образования, претендующие на предоставление субсидии на мероприятия, предусмотренные
пунктом 1.1.4 настоящего Порядка, в соответствии со значениями
показателей критериев отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из бюджета Пермского края на софинансирование
мероприятий муниципальных программ по возмещению задолженности за топливно-энергетические ресурсы на основании судебных актов, вступивших в законную силу, при субсидиарной ответственности
(гарантиях) муниципального образования согласно приложению 15 к
настоящему Порядку.
9.4. Дополнительным условием предоставления и расходования
субсидий является финансово-экономическое обоснование невозможности ТСО самостоятельно погасить задолженность.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края
ФОРМА

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию систем теплоснабжения
на территориях муниципальных образований из бюджета Пермского края
___________________________________________________________________________________________________________________
(муниципальное образование)
№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
1
2
Итого, в том числе:
средства бюджета Пермского края
средства бюджета муниципального образования
Глава муниципального образования _________________/ _____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. «__» _____________ 20
Исполнитель: (ФИО, тел.)

г.

Средства на реализацию мероприятия на ____год, тыс. руб.
3
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края
ФОРМА

ОТЧЕТ
о выполнении условий софинансирования за счет средств
бюджета муниципального образования
по состоянию на «___»________________ 20__г.
___________________________________________________________________________________________________________________
(муниципальное образование)
(тыс. рублей)
Предусмотрено для оплаты расходов, связанных
Общий объем
Оплачено
Подлежит оплате
с _________________________________
финанси-рования
из средств бюджета
из средств бюджета
(наименование мероприятия)
мероприятия
муниципального
Пермского края
Всего
в том числе
образования
в бюджете Пермского края
в бюджете
в соответствии
муниципального
с соглашением
образования
1
2
3
4
5
6

Глава муниципального образования __________________ /________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель: (ФИО, тел.)

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края
ФОРМА

ПЛАН-ГРАФИК (ОТЧЕТ)
реализации мероприятий муниципальной программы
___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Наименование мероприятия

1
1
2

2

Срок окончания
реализации мероприятия
план

факт

3

4

Предусмотрено на реализацию мероприятий, тыс. руб.
В том числе за счет:
бюджета
Всего
бюджета
муни-ципального
Пермского края
образования
5=6+7
6
7

Глава муниципального образования__________________ /___________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. «____» ___________ 20 г.
Исполнитель: (ФИО, тел.)

2

1

3

4

Объем лимитов бюджетных
Поступило
обязательств, предусмотренных
из бюджета
Министерству жилищно-коммунального
Пермского края
хозяйства и благоустройства
за отчетный период
Пермского края на предоставление
субсидий на текущий
финансовый год
5=6+7

М.П. «__» ________ 20 г.

6

7

Кассовые расходы за отчетный период
всего
в том числе
за счет средств
за счет средств
бюджета Пермского
бюджета
края
муниципального
образования

Глава муниципального образования__________________/_____________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Направление
расходования
средств

№
п/п

ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета Пермского края
по состоянию на «____» _______________ 20 г.
(нарастающим итогом)

8=4–6

Остаток
неиспользованных
средств бюджета
Пермского края

ФОРМА

9

Общий объем
финансирования
мероприятия

(тыс. рублей)

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края
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План
3

Показатель

2

4

Факт

Исполнитель: (ФИО, тел.)

М.П. «__» ________ 20 г.

Глава муниципального образования __________________/ _____________________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

№
п/п
1
1
2

(муниципальное образование)

5=3–4

Отклонения

6

Причина отклонений

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования субсидии на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию систем теплоснабжения
на территориях муниципальных образований
на «__» ____________20 г.
________________________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОРМА

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края
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2

1

3

Реквизиты платежного
поручения
4

Наименование получателя
средств

Исполнитель: (ФИО, тел.)

Глава муниципального образования __________________/____________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Наименование мероприятия

№ п/п

Сумма перечисленных средств в соответствии
с платежным поручением, тыс. рублей
всего
в т.ч. НДС
5
6

(наименование муниципального образования)

7

Примечание

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕЕСТР
платежных документов, подтверждающих расходование субсидии на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований,
средств бюджета муниципального образования,
по состоянию на «____» ________ 20 г.

ФОРМА

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края
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4

всего
5

краевой
бюджет
6

местный
бюджет

Бюджетные ассигнования
на 20__ год, тыс. руб.,
в том числе за счет:

7

всего
9

местный
бюджет
10

всего
11

краевой
бюджет
12

местный
бюджет

Кассовые расходы,
тыс. руб., в том числе
за счет:

13

всего

14

краевой
бюджет

15

местный
бюджет

Остаток неосвоенных
средств, предусмотренных
в отчетном году,
тыс. руб.

16

17

Объем
фактически
Плановый срок
выполненных ввода объекта
работ
в эксплу(нарастающим
атацию*
итогом)*

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

*
Заполняется по мероприятиям, предусмотренным пунктом 1.1.1 Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края.

________________________

«___» _________________ 20__ г.

8

краевой
бюджет

Профинансировано
с начала отчетного года, тыс.
руб., в том числе за счет:

Министр _________________________________ ______________________

Итого:

1

Мероприятие

Остаток
сметной
стоимости
Сметная
объекта
стоимость
на начало
объекта,
предотыс. руб.*
ставления
субсидии,
тыс. руб.*
2
3

по данным на 01 ______________ 20__ года

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований
на софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения
на территориях муниципальных образований

ФОРМА

Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края
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Приложение 8
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края
ФОРМА

МЕТОДИКА
расчета размера субсидий из бюджета Пермского края
на софинансирование мероприятий муниципальных программ
по обеспечению технического развития систем теплоснабжения, находящихся
в муниципальной собственности, включающих разработку (корректировку) проектной
документации, строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт,
техническое перевооружение объектов систем теплоснабжения муниципальных образований,
находящихся в муниципальной собственности
Расчет размера субсидии из бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий муниципальных программ по обеспечению технического развития систем теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, включающих разработку (корректировку) проектной
документации, строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов систем теплоснабжения муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, предоставленной i-му муниципальному образованию в
текущем финансовом году, производится в соответствии с формулой:
Vсуб.i = Vпол. – (Vосв. + Vплан. + Vм.б. + Vв.б.),
где:
Vсуб.i – объем субсидии из бюджета Пермского края на реализацию проекта строительства и (или) реконструкции (модернизации, капитального ремонта, технического перевооружения) объектов систем теплоснабжения муниципальных образований в текущем финансовом году;
Vпол. – стоимость мероприятия в ценах соответствующих лет реализации;
Vосв. – объем средств, освоенных в году, предшествующем текущему году предоставления субсидии;
Vплан. – объем средств, планируемый на год предоставления субсидии, следующий за текущим годом;
Vм.б. – объем средств бюджета муниципального образования в соответствии с заявкой муниципального образования на предоставление
субсидий из бюджета Пермского края;
Vв.б. – объем средств внебюджетных источников.
При этом объем средств бюджета муниципального образования на финансирование мероприятия муниципальных программ не должен быть
меньше минимального расчетного объема софинансирования (k x Vпол. / 100), то есть:
Vм.б. >= k x (Vпол. – Vосв. – Vплан. – Vв.б.) / 100,
где:
k – доля расходов из бюджета i-го муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы, устанавливаемая
в зависимости от расчетного уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования, использованного при формировании бюджета
на год, предшествующий планируемому.
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Приложение 9
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края

КРИТЕРИИ
отбора муниципальных образований на предоставление субсидий
из бюджета Пермского края на софинансирование мероприятий муниципальных программ
по обеспечению технического развития систем теплоснабжения, находящихся
в муниципальной собственности, включающих разработку (корректировку)
проектной документации, строительство, реконструкцию, модернизацию,
капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов систем теплоснабжения
муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности
№
п/п

Содержание критерия отбора

1

2

1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
3

Значение критерия отбора

3
нет
разрабатывается
Наличие проектно-сметной документации
проходит государственную экспертизу
получено положительное заключение
государственной экспертизы
Уровень износа объекта системы теплоснабжения, %
до 75
теплотрассы
76 – 100
до 75
котлы
76 – 100
до 75
насосная группа котельной
76 – 100
до 75
теплообменники котельной
76 – 100
до 75
центральные тепловые пункты, общий износ оборудования
76 – 100
отсутствует
ручная
регулировка тепловой мощности котлоагрегатов
автоматическая
более 10 лет
до 75
состояние систем химводочистки, износ
76 – 100
существует
общая автоматизация котельной
отсутствует
более 200 тысяч человек
Численность населения на территории муниципального
образования
менее 200 тысяч человек

Количество
присуждаемых баллов
4
0
1
3
5
1
3
1
3
1
3
1
3
1
2
3
2
1
1
3
1
3
0
10

Предоставленные данные должны быть подтверждены паспортными характеристиками объектов теплоснабжения, актами обследования оборудования, дефектными ведомостями, подписанными ответственными лицами в установленном порядке.
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Приложение 10
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края

ХАРАКТЕРИСТИКИ
мероприятий муниципальных программ по обеспечению технического развития систем теплоснабжения,
находящихся в муниципальной собственности, включающих разработку (корректировку) проектной
документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, техническое
перевооружение объектов систем теплоснабжения муниципальных образований, находящихся
в муниципальной собственности
1
1.1
1.2

1.7
2

Общие сведения о мероприятии
Наименование мероприятия
Заказчик мероприятия
Сметная стоимость мероприятия в текущих
ценах
Собственник объекта
по мероприятию
Вид работ
Количественные показатели, характеризующие
мероприятие
Сроки реализации мероприятия
Социальная значимость мероприятия

2.1

Критерии социальной значимости

1.3
1.4
1.5
1.6

Указывается наименование муниципального образования
_________ тыс. руб. в текущих ценах, включая НДС, в разрезе источников
финансирования, в т.ч. сметной стоимости невыполненных работ
Указывается наименование муниципального образования
Подготовка проектной документации на (вид работ)
Указывается целевой показатель мероприятия – наличие законченной проектной
документации, ед.
Указываются сроки достижения целевого показателя
Указываются в соответствии с критериями отбора,
а также иные факторы при наличии

Приложение 11
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края

ХАРАКТЕРИСТИКИ
мероприятий муниципальных программ по обеспечению технического развития систем теплоснабжения,
находящихся в муниципальной собственности, включающих строительство, реконструкцию,
модернизацию, капитальный ремонт, техническое перевооружение объектов систем теплоснабжения
муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

Общие сведения о мероприятии
Наименование мероприятия
Заказчик мероприятия
Сметная стоимость мероприятия в
текущих ценах
Собственник объекта
по мероприятию

Указывается наименование муниципального образования
_________ тыс. руб. в текущих ценах, включая НДС,
в разрезе источников финансирования, в т.ч. сметной стоимости невыполненных работ

Вид работ

Указывается один из следующих вариантов:
строительство, реконструкция, техническое перевооружение (модернизация), капитальный
ремонт объектов систем теплоснабжения муниципальных образований

Количественные показатели,
характеризующие мероприятие
Сроки реализации мероприятия
Социальная значимость мероприятия
Критерии социальной значимости

Указывается наименование муниципального образования

Указываются целевые показатели мероприятия
Указываются сроки достижения целевых показателей
Указываются в соответствии с критериями отбора, а также иные факторы при наличии
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Приложение 12
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края

КРИТЕРИИ
отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из бюджета Пермского края
на софинансирование мероприятий муниципальных программ по возмещению экономически
обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций, связанных со сверхнормативным
потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии для предоставления
коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему водоснабжению населению и объектам социальной
сферы, в целях обеспечения устойчивого функционирования таких организаций и охраны здоровья граждан
№
п/п
1
1

Содержание критерия отбора
2
Доля владения объектами систем теплоснабжения, принадлежащими на
праве собственности муниципальным образованиям, теплоснабжающими
организациями, поставляющими коммунальные ресурсы
для предоставления коммунальных услуг населению, % 2*

2

Доля реализации теплоснабжающими организациями коммунальных
услуг населению и объектам социальной сферы в общем объеме полезного
отпуска тепловой энергии, % 3**

3

Объем задолженности за топливно-энергетические ресурсы на территории
муниципального образования на 31 декабря года, предшествующего году, в
котором предоставляется субсидия (тыс. руб.)

Значение критерия отбора

Количество
присуждаемых баллов

3
менее 80

4
1

80 и более

5

до 50
50 – 75
75 – 100
до 1 000
1 000 – 10000

1
3
5
1
2

10 000 – 20 000
20 000 – 50 000
50 000 – 100 000
100 000 – 200 000
200 000 и больше

3
4
5
6
7

* Показатель рассчитывается исходя из балансовой стоимости объектов недвижимого имущества.
** Показатель рассчитывается исходя из объема полезного отпуска тепловой энергии в горячей воде, необходимой для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.
Под объемом полезного отпуска понимается количество тепловой энергии и (или) теплоносителя, отпущенное от источника теплоснабжения
и (или) тепловой сети, определяемое в соответствии с законодательством Российской Федерации о теплоснабжении.
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Приложение 13
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края

КРИТЕРИИ
отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из бюджета Пермского края на
софинансирование мероприятий муниципальных программ по обеспечению подготовки систем
теплоснабжения муниципальных образований к осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 годов
№ п/п

Содержание критерия отбора

1

2

1

Наличие альтернативного источника тепловой энергии

2

Наличие производственной программы на текущий период
с мероприятиями по подготовке
к осенне-зимнему периоду

3

Наличие проектов, смет
на выполнение работ по подготовке
к осенне-зимнему периоду

Значение критерия отбора

Количество присуждаемых
баллов

3

4

Имеется

0

Не имеется

3

Имеется

3

Не имеется

0

Имеются

3

Не имеются

0

Наименование статьи затрат

1
2
1
Операционные расходы
2
Неподконтрольные расходы
3
Расходы на топливо
4
Расходы на прочие энергетические ресурсы
5
Прибыль, в том числе нормативная
Итого:
Объем полезного отпуска, тыс. Гкал

№
п/п

3

Утверждено Региональной службой
по тарифам Пермского края
(Министерством
тарифного регулирования
и энергетики Пермского края)
при установлении тарифов на
тепловую энергию
на соответствующий период, тыс.
руб.
4

Фактически понесенные
теплоснабжающей
организацией
в соответствующем периоде
расходы
и (или) расходные
обязательства,
тыс. руб.

5

Фактически понесенные
теплоснабжающей организацией
в соответствующем периоде расходы
и (или) расходные обязательства,
признанные экономически
обоснованными, тыс. руб.

6

Обоснование Министерства
тарифного регулирования
и энергетики Пермского
края

Наименование теплоснабжающей организации _____________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование муниципального района (городского округа) Пермского края, на территории которого организация осуществляет регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края
об экономически обоснованном размере задолженности теплоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы
на основании судебных актов, вступивших в законную силу, при субсидиарной ответственности (гарантиях) муниципального образования,
сложившейся на 01 января 2019 года

ФОРМА

Приложение 14
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края
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Приложение 15
к Порядку предоставления субсидий
из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных
образований Пермского края
на софинансирование мероприятий
по качественному функционированию
систем теплоснабжения
на территориях муниципальных
образований Пермского края

КРИТЕРИИ
отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из бюджета Пермского края
на софинансирование мероприятий муниципальных программ по возмещению задолженности
за топливно-энергетические ресурсы на основании судебных актов, вступивших в законную силу,
при субсидиарной ответственности (гарантиях) муниципального образования
№ п/п
1
1

Содержание критерия отбора
2
Доля реализации теплоснабжающими организациями коммунальных ресурсов
населению и объектам социальной сферы
в общем объеме полезного отпуска
тепловой энергии, %

2

Размер субсидиарной ответственности (гарантии) муниципального образования
по задолженности теплоснабжающих организаций за топливно-энергетические
ресурсы на 1000 жителей, потребляющих тепловую энергию

3

Срок исковой давности по требованиям

4

Доля предъявленных исполнительных листов
за топливно-энергетические ресурсы
в общей сумме требований

5

Доля суммы исковых требований за топливно-энергетические ресурсы в общей
сумме задолженности муниципального образования

Значение критерия
отбора
3
Больше 50 %

Количество
присуждаемых баллов
4
3

Меньше 50 %

1

Больше 400
От 400 до 200
Меньше 200
Больше 2 лет
Меньше 2 лет
Больше 50 %
От 80 до 20 %
Меньше 20 %
Больше 30 %
Меньше 30 %

3
2
1
3
1
3
2
1
3
1
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ПРАВИТЕЛ ЬСТ ВО П ЕРМ СКО ГО КРАЯ
П О СТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2019

№

320-п

О внесении изменений в государственную программу Пермского края
«Пермский край – территория культуры», утвержденную постановлением
Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1317-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Пермского края от 21 марта 2019 г. № 361-ПК «О
внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», указом
губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. № 74 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края» и в целях актуализации государственной программы Пермского края «Пермский край – территория
культуры»
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Пермского края «Пермский край – территория культуры», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1317-п (в редакции постановлений
Правительства Пермского края от 22 мая 2014 г. № 382-п, от 18 июля
2014 г. № 651-п, от 19 сентября 2014 г. № 1027-п, от 08 октября 2014 г.

№ 1144-п, от 11 марта 2015 г. № 135-п, от 27 марта 2015 г. № 168-п,
от 02 сентября 2015 г. № 584-п, от 25 сентября 2015 г. № 722-п, от 25
декабря 2015 г. № 1154-п, от 08 апреля 2016 г. № 206-п, от 05 сентября
2016 г. № 701-п, от 26 сентября 2016 г. № 809-п, от 14 октября 2016 г.
№ 936-п, от 03 февраля 2017 г. № 34-п, от 04 апреля 2017 г. № 209-п,
от 04 августа 2017 г. № 701-п, от 28 сентября 2017 г. № 808-п, от 03
ноября 2017 г. № 891-п, от 28 декабря 2017 г. № 1085-п, от 14 марта 2018 г. № 118-п, от 27 апреля 2018 г. № 221-п, от 25 июля 2018 г.
№ 420-п, от 28 сентября 2018 г. № 529-п, от 21 ноября 2018 г. № 732-п,
от 28 февраля 2019 г. № 121-п, от 11 марта 2019 г. № 157-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. Действие пункта 4 изменений, утвержденных настоящим постановлением, распространяется на
правоотношения, возникшие при проведении оценки эффективности
реализации государственной программы Пермского края «Пермский
край – территория культуры» за 2018 год.
И.о. председателя Правительства
Пермского края А.В. Чибисов

Наименование целевого
показателя

Количество посещений
учреждений культуры в
расчете на 1 тыс. жителей
в год

Доля победителей
и призеров межрегиональных,
всероссийских и
международных конкурсов и
фестивалей от общего числа
направленных участников –
представителей Пермского
края

№
п/п

1

2

процент

единиц

Ед. изм.

18

5134

2016 год
(факт)

19

5140

2017 год
(факт)

Источники финансирования
2018 год (факт)
3 917 119,8

2019 год (план)
4 613 889,5

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

22

10103

2019 год
(прогноз)

67 490,0
243 598,0

Реализация подпрограммы позволит достигнуть прогнозных значений по показателям подпрограммы:
обеспечить количество посещений культурно-массовых мероприятий на 1 тыс. жителей не менее 551 ед. ежегодно к 2022 году;
обеспечить количество посещений концертно-зрелищных мероприятий на 1 тыс. жителей не менее 125 ед. ежегодно к 2022 году;
увеличить количество пользователей архивной информацией до 291000 чел. к 2022 году

6 425 500,4
1 029,8
243 598,0

28

10103

2021 год
(прогноз)

2022 год (план)
6 736 588,4

26

10103

2020 год
(прогноз)

5 138 841,5

Расходы (тыс. руб.)
2020 год (план)
2021 год (план)
4 739 147,4
5 383 469,3

45

10103

2018 год
(факт)

Всего, в том числе:
бюджет
3 616 585,6
4 308 475,1
4 447 026,2
Пермского края
федеральный бюджет
63 371,2
83996,4
48 523,2
внебюджетные источники
237 163,0
243 598,0
243 598,0
2. в паспорте подпрограммы «Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края»:
2.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы
и источники
финансирования
Государственной
программы

1.3. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования программы, изложить в следующей редакции:

Целевые показатели
Государственной программы

Значение целевых показателей

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы:
обеспечение количества посещений учреждений культуры на 1 тыс. жителей в год не менее 10103 ед. ежегодно до 2022 года;
рост доли победителей и призеров межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов
от общего числа участников до 30 % к 2022 году

1.2. позицию, касающуюся целевых показателей Государственной программы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации
Государственной программы

1. В паспорте государственной программы Пермского края «Пермский край – территория культуры»:
1.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Пермского края «Пермский край – территория культуры»,
утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1317-п

264 410,6
1 211 555,0

23 936 428,8

ИТОГО
25 412 394,4

30

10103

2022 год
(прогноз)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 07.05.2019 № 320-п
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Количество посещений культурномассовых мероприятий
в расчете на 1 тыс. жителей в год
Количество посещений концертнозрелищных мероприятий
в расчете на 1 тыс. жителей в год

1
единиц

единиц

Ед. изм.

35

2016 год
(факт)
372
36

2017 год
(факт)
373

62 674,4
237 163,0

внебюджетные источники

3 519 247,0

бюджет
Пермского края

федеральный бюджет

3 819 084,4

2018 год (факт)

Всего, в том числе:

Источники финансирования

243 598,0

82 966,0

4 201 732,0

4 528 296,0

2019 год (план)

243 598,0

47 490,0

4 340 283,1

4 631 371,1

2020 год (план)

125

243 598,0

-

5 032 098,4

5 275 696,4

2021 год (план)

Расходы (тыс. руб.)

125

1 211 555,0

260 620,4

23 412 117,8

24 884 293,2

ИТОГО

125

2022 год
(прогноз)
551
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где:
Пф – фактическое значение показателя Государственной программы за отчетный год;
Пп – прогнозируемое значение показателя Государственной программы на отчетный год по состоянию на конец отчетного года.
6.3. В случае если целевой показатель Государственной программы является регрессирующим (прогнозируемые значения предполагают постепенное уменьшение), то расчет степени достижения
прогнозируемого значения целевого показателя Государственной программы (Пгп) производится наоборот – путем соотношения прогнозируемых значений целевого показателя с фактическими.
6.4. Полученное в процентах значение Пгп переводится по шкале оценки от 0 до 1, при этом в случаях, когда значение Пгп больше 100 %, значение принимается равным 1.
6.5. Производится интерпретация полученных значений, степень достижения прогнозируемого значения целевого показателя Государственной программы:
6.5.1. наивысшая, если Пгп = 1;
6.5.2. высокая, если 0,95 ≤ Пгп < 1;
6.5.3. средняя, если 0,8 ≤ Пгп < 0,95;
6.5.4. низкая, если Пгп < 0,8.

6.1. Расчет эффективности реализации Государственной программы за отчетный период осуществляется в несколько этапов:
определение степени достижения прогнозных значений целевых показателей Государственной программы;
определение степени освоения средств, направленных на реализацию Государственной программы;
проведение комплексной оценки эффективности реализации Государственной программы.
6.2. Степень достижения прогнозируемого значения определенного целевого показателя Государственной программы () производится на основе соотношения фактического значения целевого показателя с прогнозируемым значением данного целевого показателя и определяется по формуле:

243 598,0

67 490,0

6 318 757,3

6 629 845,3

125

2021 год
(прогноз)
551

2022 год (план)

125

Значение целевых показателей
2018 год
2019 год
2020 год
(факт)
(прогноз)
(прогноз)
551
551
551

«VI. Методика оценки эффективности Государственной программы

3. в разделе IV:
3.1. в абзаце первом цифры «23 921 918,2» заменить цифрами «23 936 428,8»;
3.2. в абзаце третьем цифры «4 293 964,5» заменить цифрами «4 308 475,1»;
3.3. в абзаце седьмом цифры «242 230,6» заменить цифрами «264 410,6»;
3.4. в абзаце девятом цифры «61 816,4» заменить цифрами «83 996,4»;
4. раздел VI изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

2.3. позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

2

Наименование целевого показателя

№ п/п

2.2. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Показатели
подпрограммы

26
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∑
N

N
i=1

Пгпi

Фф

Всего, в том числе
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

25375703,8
23921918,2
242230,6
1211555,0

3917119,8
3616585,6
63371,2
237163,0

4599378,9
4293964,5
61816,4
243598,0

4739147,4
4447026,2
48523,2
243598,0

5383469,3
5138841,5
1029,8
243598,0

6736588,4
6425500,4
67490,0
243598,0

3
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2

На основании подтверждающих документов.
По объективным причинам с учетом данных методики расчета значений показателей, утверждаемых приказом ответственного исполнителя.
Источник информации в части финансового обеспечения за счет средств федерального и краевого бюджетов – сводная бюджетная роспись бюджета Пермского края, в части финансового обеспечения за счет средств местного
бюджета и внебюджетных источников – годовой отчет ответственного исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ.

1

Государственная программа
«Пермский край – территория
культуры»

Эгп = ∑ N ЗКi * ВКi
i=1
где:
ЗКi – значение определенного критерия эффективности Государственной программы (от 0 до 1);
ВКi – вес в оценке определенного критерия эффективности Государственной программы (до 100 %).
6.13. Критериями эффективности Государственной программы являются степень достижения прогнозируемых значений целевых показателей Государственной программы (вес в оценке – 60 %), а
также степень освоения средств, направленных на реализацию Государственной программы (вес в оценке – 40 %).
6.14. Производится интерпретация полученных значений комплексного целевого показателя, эффективность реализации Государственной программы является:
6.14.1. наивысшей, если Эгп = 1;
6.14.2. высокой, если 0,95 ≤ Эгп < 1;
6.14.3. средней, если 0,8 ≤ Эгп < 0,95;
6.14.4. низкой, если Эгп < 0,8.»;
5. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям;
6. в приложении 2:
6.1. позиции:

*100
Фп
где:
Фф – фактические кассовые расходы на реализацию Государственной программы за отчетный финансовый год;
Фп – плановый объем расходов, предусмотренный на реализацию Гсударственной программы по состоянию на конец отчетного финансового года3.
6.10. Полученное в процентах значение Фгп переводится по шкале оценки от 0 до 1, при этом в случаях, когда значение Фгп больше 100 %, значение принимается равным 1.
6.11. Производится интерпретация полученных значений, степень освоения средств, направленных на реализацию Государственной программы, является:
6.11.1. наивысшей, если Фгп = 1;
6.11.2. высокой, если 0,95 ≤ Фгп < 1;
6.11.3. средней, если 0,8 ≤ Фгп < 0,95;
6.11.4. низкой, если Фгп < 0,8.
6.12. Комплексная оценка эффективности реализации Государственной программы (Эгп) определяется по формуле:

Фгп =

где:
Пгпi – степень достижения прогнозируемого значения определенного показателя Государственной программы (берется значение от 0 до 1);
N – количество показателей Государственной программы.
6.7. Производится интерпретация полученных значений, степень достижения прогнозируемых значений целевых показателей Государственной программы:
6.7.1. наивысшая, если ИПгп = 1;
6.7.2. высокая, если 0,95 ≤ ИПгп < 1;
6.7.3. средняя, если 0,8 ≤ ИПгп < 0,95;
6.7.4. низкая, если ИПгп < 0,8.
6.8. Оценка степени достижения прогнозных значений целевых показателей Государственной программы содержит положения, позволяющие учесть отраслевые особенности государственной программы:
исключение из расчета целевых показателей, достижение прогнозных значений которых оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств)1;
включение в оценку эффективности данных за предыдущий отчетный период (год) в части показателей, расчет фактических значений которых производится после срока формирования ответственными исполнителями годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ2.
6.9. Степень освоения средств, направленных на реализацию Государственной программы (), рассчитывается как соотношение фактически произведенных в отчетном финансовом году расходов на
реализацию Государственной программы к их плановым значениям и определяется по формуле:

ИПгп =

6.6. Интегральная оценка степени достижения прогнозируемых значений целевых показателей Государственной программы (ИПгп) определяется по формуле:
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Основное мероприятие 1.8
«Федеральный проект «Культурная
среда»

изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие 1.8
«Федеральный проект «Культурная
среда»

Министерство
культуры Пермского
края

Министерство
культуры Пермского
края

Министерство
культуры Пермского
края
Министерство
строительства
и архитектуры
Пермского края

Министерство
культуры Пермского
края
Министерство
строительства
и архитектуры
Пермского края

Всего, в том числе
бюджет Пермского края
федеральный бюджет

127479,5
2499,5
124980,0

117479,5
2499,5
114980,0

209624,0
209624,0

Всего, в том числе
бюджет Пермского края

Всего, в том числе
бюджет Пермского края
федеральный бюджет

385168,8
385168,8

Всего, в том числе
бюджет Пермского края

594792,8
594792,8

209624,0
209624,0

Всего, в том числе
бюджет Пермского края

Всего, в том числе
бюджет Пермского края

370658,2
370658,2

580282,2
580282,2

24884293,2
23412117,8
260620,4
1211555,0

25412394,4
23936428,8
264410,6
1211555,0

24847602,6
23397607,2
238440,4
1211555,0

Всего, в том числе
бюджет Пермского края

Всего, в том числе
бюджет Пермского края

Всего, в том числе
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в том числе
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

Всего, в том числе
краевой бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

56295,8
56295,8

56295,8
56295,8

0,0
0,0

56295,8
56295,8

56295,8
56295,8

3819084,4
3519247,0
62674,4
237163,0

3917119,8
3616585,6
63371,2
237163,0

3819084,4
3519247,0
62674,4
237163,0

10000,0
0,0
10000,0

0,0
0,0
0,0

62150,0
62150,0

81712,9
81712,9

143862,9
143862,9

62150,0
62150,0

67202,3
67202,3

129352,3
129352,3

4528296,0
4201732,0
82966,0
243598,0

4636069,5
4308475,1
83996,4
243598,0

4491605,4
4187221,4
60786,0
243598,0

49989,5
2499,5
47490,0

49989,5
2499,5
47490,0

147474,0
147474,0

82386,7
82386,7

229860,7
229860,7

147474,0
147474,0

82386,7
82386,7

229860,7
229860,7

4631371,1
4340283,1
47490,0
243598,0

4739147,4
4447026,2
48523,2
243598,0

4631371,1
4340283,1
47490,0
243598,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

82386,7
82386,7

82386,7
82386,7

0,0
0,0

82386,7
82386,7

82386,7
82386,7

5275696,4
5032098,4
243598,0

5383469,3
5138841,5
1029,8
243598,0

5275696,4
5032098,4
243598,0

67490,0
0,0
67490,0

67490,0
0,0
67490,0

0,0
0,0

82386,7
82386,7

82386,7
82386,7

0,0
0,0

82386,7
82386,7

82386,7
82386,7

6629845,3
6318757,3
67490,0
243598,0

6736588,4
6425500,4
67490,0
243598,0

6629845,3
6318757,3
67490,0
243598,0
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6.3. позицию:

Основное мероприятие 1.5 «Развитие
и укрепление материальнотехнической базы государственных
учреждений»
Мероприятие 1.5.1. Развитие и
укрепление материально-технической
базы государственных учреждений

изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие 1.5 «Развитие
и укрепление материальнотехнической базы государственных
учреждений»
Мероприятие 1.5.1. Развитие и
укрепление материально-технической
базы государственных учреждений

6.2. позиции:

Подпрограмма 1 «Развитие искусства,
культуры и архивного дела Пермского
края»

Государственная программа
«Пермский край – территория
культуры»

изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 1 «Развитие искусства,
культуры и архивного дела Пермского
края»

28
13 мая, № 18 (555)

Наименование целевого
показателя/показателя/
показателя
непосредственного
результата

2

Количество посещений
учреждений культуры
в расчете на 1 тыс. жителей
в год
Доля победителей и
призеров межрегиональных,
всероссийских и
международных конкурсов и
фестивалей от общего числа
участников – представителей
Пермского края

№ п/п

1

1

2

10000,0
10000,0
12180,0
12180,0
12180,0
12180,0

Всего, в том числе
федеральный бюджет
Всего, в том числе
федеральный бюджет
Всего, в том числе
федеральный бюджет

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

12180,0
12180,0

12180,0
12180,0

10000,0
10000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

процентов

единиц

3

Единица
измерения
2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018 год
(факт)

Министерство
культуры Пермского
края

18

19

45

22

26

10103

9

Значения показателей
2019 год
2020 год
(прогноз)
(прогноз)

4
5
6
7
8
Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры»
Министерство
5134
5140
10103
10103
культуры Пермского
края

ИОГВ

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

28

10103

10

2021 год
(прогноз)

30

10103

11

2022 год
(прогноз)

«Приложение 1
к государственной программе
Пермского края «Пермский край –
территория культуры»

Приложение
к изменениям, которые вносятся
в государственную программу
Пермского края «Пермский край –
территория культуры», утвержденную
постановлением Правительства
Пермского края от 03 октября 2013 г.
№ 1317-п

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы, показателей подпрограмм и показателей
непосредственного результата основных мероприятий государственной программы Пермского края
«Пермский край – территория культуры»

Министерство
культуры Пермского
края
Министерство
культуры Пермского
края
Министерство
культуры Пермского
края

6.4. дополнить позициями следующего содержания:

Мероприятие 1.8.2. Создание
модельных муниципальных
библиотек
Основное мероприятие 1.9
«Федеральный проект «Цифровая
культура»
Мероприятие 1.9.1. Создание
виртуальных концертных залов
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Количество деятелей
культуры и искусства,
получивших материальное
поощрение за достижения в
сфере культуры

Количество
телевизионных программ
и информационных
материалов, в том числе
размещенных в сети
«Интернет»
Количество субсидий,
направленных
на поддержку творческих
союзов Пермского края

9

9.1

5

6

7

8

35

372

36

373

125

551

125

551

753

3910

584

522

755

3911

585

523

846

4041

4679

537

761

3913

4679

525

Министерство
культуры Пермского
края

43

40

42

40

Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий в сфере искусства и культуры

Министерство
культуры Пермского
края
Министерство
культуры Пермского
края

Министерство
культуры Пермского
края

Министерство
культуры Пермского
края

Основное мероприятие 1.1. Предоставление государственных услуг в сфере искусства и культуры

Министерство
культуры Пермского
края

Министерство
культуры Пермского
края

Подпрограмма 1 «Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского края»

4

97

100

80

Министерство
культуры Пермского
края

Министерство
культуры Пермского
края

единиц

192

7

-

6

6

400

Основное мероприятие 1.4. Прочие вопросы в области культуры

Министерство
культуры Пермского
края

единиц

человек

5

200

80

526

125

551

9

5

200

80

40

764

3914

4679

Основное мероприятие 1.3. Оказание мер государственной поддержки работникам культуры и искусства

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

3

5

200

80

39

767

3915

4679

527

125

551

10

5

200

80

40

770

3916

4679

528

125

551

11
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9.2

Количество проведенных
мероприятий в сфере
искусства и культуры

8.1

8

7

6

5

Количество посещений
театрально-концертных
мероприятий в расчете на 1
тыс. жителей в год
Количество посещений
культурно-досуговых
мероприятий в расчете на 1
тыс. жителей в год
Количество посещений
библиотек в расчете
на 1 тыс. жителей в год
Количество посещений
музейных учреждений
в расчете
на 1 тыс. жителей в год

Количество посещений
культурно-массовых
мероприятий в расчете на 1
тыс. жителей в год
Количество посещений
концертно-зрелищных
мероприятий в расчете на 1
тыс. жителей в год

3

4

2

1
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Доля краевых объектов
сферы культуры,
находящихся
в нормативном состоянии

Количество пользователей
архивной информацией

Доля единиц хранения
государственных
архивов Пермского края,
переведенных
в электронный вид, от
количества подлежащих
переводу

10

11

12

9.7

9.6

9.5

9.4

2
Количество специалистов
учреждений культуры
и педагогических
работников
образовательных
организаций сферы
искусства и культуры,
прошедших мероприятия
по повышению
квалификации и
переподготовке кадров
Доля посещений
организаций культуры по
отношению к уровню 2010
года
Средняя численность
участников клубных
формирований
(в муниципальных домах
культуры) в расчете
на 1 тыс. человек
Доля посещений
организаций культуры
(профессиональных театров
в населенных пунктах
с численностью населения
до 300 тыс. чел.)
по отношению к уровню
2010 года
Доля посещений детских
и кукольных театров по
отношению к уровню 2010
года

1
9.3

Министерство
культуры Пермского
края

Министерство
культуры Пермского
края

Министерство
культуры Пермского
края

Министерство
культуры Пермского
края

4
Министерство
культуры Пермского
края

130

103

-

35,2

128

6
59

-

34,1

118

5
101

114

213

34,6

127

7
180

110

135

35,8

125

8
120

111

136

35,9

126

9
120

процентов

единиц

процентов

52,7

52,7

58,3

Агентство по делам
архивов Пермского
края
Агентство по делам
архивов Пермского
края

280199
79,0

61000
78,5

80,2

319069

Основное мероприятие 1.6. Развитие архивного дела

Министерство
культуры Пермского
края

80,0

290000

63,8

80,5

291000

69,3

Основное мероприятие 1.5. Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений

процент

процент

человек

процент

3
человек

81,0

291000

74,9

112

137

36,0

127

10
120

81,5

291000

80,5

113

138

36,1

128

11
120
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17

16

15

14

Количество объектов,
введенных в эксплуатацию,
завершенных в результате
реконструкции, а также
приобретенных объектов
недвижимого имущества
в государственную
собственность

13

единиц

3

5

6

7

8

Министерство
строительства
и архитектуры
Пермского края

-

1

2

-

Основное мероприятие 1.7. Развитие инфраструктуры отрасли культуры Пермского края

4
2

9
-

10

процентов

Государственная
инспекция по охране
объектов культурного
наследия Пермского
края

37,8

38,0

46,8

46,8

47,0

Количество объектов
культурного наследия,
расположенных на
территории Пермского
края, на которые выданы
разрешения на работы по
сохранению
Количество объектов
археологического
наследия, на которых
проведены спасательные
археологические полевые
работы
Количество объектов,
переданных в пользование
с использованием
механизмов
государственно-частного
партнерства

Государственная
инспекция по охране
объектов культурного
наследия Пермского
края
Государственная
инспекция по охране
объектов культурного
наследия Пермского
края
Государственная
инспекция по охране
объектов культурного
наследия Пермского
края

штук

штук

штук

143

9

-

138

9

-

-

10

121

1

10

150

1

10

150

Основное мероприятие 2.1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)

Доля объектов культурного
наследия, находящихся
в удовлетворительном
состоянии (не требуется
проведение капитального
ремонта), от общего
количества объектов
культурного наследия
(нарастающим итогом)

1

9

150

47,2

Подпрограмма 2 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Пермского края»

2

1

1

9

150

47,5

2

11

»
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ПРАВИТЕЛ ЬСТ ВО П ЕРМ СКО ГО КРАЯ
П О СТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2019

№

321-п

О внесении изменения в перечень мероприятий
по строительству (реконструкции) стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов
и размеры субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края, предоставляемых
из бюджета Пермского края на строительство (реконструкцию) стадионов, спортивных площадок
и иных спортивных объектов в 2019 году, утвержденные постановлением
Правительства Пермского края от 12 ноября 2018 г. № 681-п

В соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пермского края на софинансирование расходов на строительство (реконструкцию) стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов, в том числе
за счет средств субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства и реконструкции объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности субъекта
Российской Федерации (муниципальной собственности), утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 17 мая 2017 г.
№ 350-п,
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в перечень мероприятий по строительству (реконструкции) стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов и
размеры субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского
края, предоставляемых из бюджета Пермского края на строительство
(реконструкцию) стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов в 2019 году, утвержденные постановлением Правительства Пермского края от 12 ноября 2018 г. № 681-п (в редакции
постановления Правительства Пермского края от 25 декабря 2018 г.
№ 864-п), изменение, изложив их в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

И.о. председателя
Правительства Пермского края
О.В. Антипина
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Приложение
к постановлению
Правительства Пермского края
от 08.05.2019 № 321-п
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 12.11.2018 № 681-п

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по строительству (реконструкции) стадионов, спортивных площадок и иных
спортивных объектов и размеры субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края,
предоставляемых из бюджета Пермского края на строительство (реконструкцию) стадионов,
спортивных площадок и иных спортивных объектов в 2019 году
№ п/п

Наименование муниципального
образования

1
1
2

2
Краснокамский городской округ
Соликамский городской округ

3

Город Кунгур

4

6

Октябрьский муниципальный
район Пермского края
Березовский муниципальный
район
Соликамский городской округ

7

Лысьвенский городской округ

5

Итого

Наименование мероприятия по строительству (реконструкции)
стадионов, спортивных площадок и иных спортивных объектов
3
Реконструкция стадиона МАУ ДО «ДЮСШ» п. Майский
Строительство универсальной спортивной площадки с
искусственным покрытием (межшкольный стадион) по адресу: ул.
Набережная, д. 169 в г. Соликамске Пермского края
Межшкольный стадион по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул.
Гайдара, д. 21а
Строительство спортивной площадки в п. Тюш Октябрьского
района Пермского края
Реконструкция стадиона, с. Березовка, Пермский край
Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием
межшкольного стадиона с. Родники Соликамского муниципального
района
Стадион муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеской спортивной школы» (МБОУ ДОД «ДЮСШ») по
адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, 2а. 1-й этап

Размер субсидий, руб.
4
11 130 650,00
7 126 311,31
14 668 024,00
15 392 972,00
17 500 000,00
11 600 000,00
17 324 897,70

94 742 855,01

»
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ПРАВИТЕЛ ЬСТ ВО П ЕРМ СКО ГО КРАЯ
П О СТАНОВЛЕНИЕ
08.05.2019

№

322-п

Об утверждении размера субсидии из бюджета Пермского края
бюджету городского округа «Город Кизел» на организацию компактного проживания
жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края
от 25 марта 2019 г. № 217-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
образований Пермского края на организацию компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского
края»
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить бюджету городского округа «Город Кизел» за

счет средств бюджета Пермского края объем субсидии в размере
77 077 606 рублей 88 копеек на организацию компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского
края.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства – министра территориального развития Пермского края.

И.о. председателя
Правительства Пермского края
О.В. Антипина
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МИНИСТЕР СТВО П РИ РОД Н Ы Х РЕСУ Р СО В,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙ СТВА И ЭКОЛО Г И И
ПЕРМ СКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
06.05.2019

№

СЭД-30-01-02-562

О внесении изменений в Положения об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Березовского муниципального района Пермского края,
утвержденные приказом от 8 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-02-163

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Пермского края от 23 января 2019 г. № 7-п «О внесении изменений
в постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г.
№ 64-п «Об особо охраняемых природных территориях регионального
значения, за исключением биологических охотничьих заказников»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положения об особо охраняемых природных территориях регионального значения Березовского муниципального района Пермского края, утвержденные приказом от 8 февраля 2017 г.
№ СЭД-30-01-02-163 следующие изменения:
1.1. В Положении о ботаническом природном резервате «Березовский бор»:
1.1.1. в пункте 1.7. цифры «95,5» заменить цифрами «96,7»;
1.1.2. пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8. Границы:
Шаквинский участок: в границах квартала 33 Березовского участкового лесничества (Березовское) Кишертского лесничества и выделов 4, 7 квартала 16 Березовского участкового лесничества (колхоз
«Первое мая») Кишертского лесничества.
Мачинский участок: в границах квартала 34 Березовского участко-

вого лесничества (Березовское) Кишертского лесничества и выделов
2-5, 7, 8, 10 квартала 4 Березовского участкового лесничества (Березовская ГСС) Кишертского лесничества.».
1.2. В Положении о ботаническом памятнике природы «Татарская
гора» в пункте 1.7. цифры «59» заменить цифрами «69,0»;
1.3. В Положении о ботаническом памятнике природы «Шлюпинский камень» в пункте 1.7. цифры «58,5» заменить цифрами «33,3».
2. Организационно-аналитическому отделу управления правового, организационно-аналитического обеспечения и кадров Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края организовать размещение настоящего Приказа на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.priroda.permkrai.ru), опубликование настоящего Приказа в Бюллетене правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти
Пермского края, на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Министр
Д.Е. Килейко
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МИНИСТЕР СТВО П РИ РОД Н Ы Х РЕСУР СО В,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙ СТВА И ЭКОЛО Г И И
ПЕРМ СКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
06.05.2019

№

СЭД-30-01-02-563

О внесении изменений в Положения об особо охраняемых природных территориях
регионального значения Гайнского муниципального района Пермского края,
утвержденные приказом от 1 февраля 2017 г. № СЭД-30-01-02-126

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Пермского края от 23 января 2019 г. № 7-п «О внесении изменений
в постановление Правительства Пермского края от 28 марта 2008 г.
№ 64-п «Об особо охраняемых природных территориях регионального
значения, за исключением биологических охотничьих заказников»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положения об особо охраняемых природных территориях регионального значения Гайнского муниципального района
Пермского края, утвержденные, утвержденные приказом от 1 февраля
2017 г. № СЭД-30-01-02-126 следующие изменения:
1.1. В Положении об охраняемом ландшафте «Адово озеро»:
1.1.1. в пункте 1.6. цифры «69000» заменить цифрами «67756,0»;
1.1.2. в пункте 1.7. слова «Березовского участкового лесничества
государственного краевого учреждения «Веслянское лесничество»
(ранее Бадьинского лесничества Веслянского лесхоза)» заменить словами «Березовского участкового лесничества (Бадьинское) Веслянского лесничества».
1.2. В Положении о ботаническом памятнике природы «Веслянский бор-верещатник»:
1.2.1. в пункте 1.7. цифры «180» заменить цифрами «51,9»;
1.2.2. в пункте 1.8. слова «Веслянского лесничества Веслянского
лесхоза» заменить словами «Веслянского участкового лесничества
(Веслянское) Веслянского лесничества»
1.3. В Положении о ботаническом природном резервате «Веслянский сосново-лиственничный бор»:
1.3.1. в пункте 1.7. цифры «50» заменить цифрами «32,5 га»;
1.3.2. пункт 1.8. изложить в следующей редакции:

«1.8. Границы: в границах выдела 27 квартала 94 Веслянского
участкового лесничества (Веслянское) Веслянского лесничества.»
1.4. В Положении об охраняемом ландшафте «Леваты-Нечаты»:
1.4.1. в пункте 1.6. цифры «4618» заменить цифрами «4593,5»;
1.4.2. в пункте 1.7. слова «Пятигорского участкового лесничества
государственного краевого учреждения «Гайнское лесничество» заменить словами «Пятигорского участкового лесничества (Пятигорское)
Гайнского лесничества».
1.5. В Положении о ботаническом природном резервате
«Ыджик-Нюр»:
1.5.1. в пункте 1.7. цифры «582,0» заменить цифрами «581,0»;
1.5.2. в пункте 1.8. слова «Леманского лесничества Гайнского лесхоза» заменить словами «Леманского участкового лесничества (Леманское) Гайнского лесничества».
2. Организационно-аналитическому отделу управления правового, организационно-аналитического обеспечения и кадров Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края организовать размещение настоящего Приказа на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.priroda.permkrai.ru), опубликование настоящего Приказа в Бюллетене правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти
Пермского края, на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Министр
Д.Е. Килейко
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МИНИСТЕР СТВО П РИ РОД Н Ы Х РЕСУ Р СО В,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙ СТВА И ЭКОЛО Г И И
ПЕРМ СКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
06.05.2019

№

СЭД-30-01-02-564

О внесении изменений в направления использования средств бюджета Пермского края
на реализацию отдельных основных мероприятий подпрограммы «Развитие лесного хозяйства
Пермского края» государственной программы Пермского края «Экономическая политика
и инновационное развитие», являющиеся приложением к порядку расходования средств бюджета
Пермского края на реализацию отдельных основных мероприятий подпрограммы
«Развитие лесного хозяйства Пермского края» государственной программы
Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие»

В целях выполнения государственной программы Пермского края
«Экономически политика и инновационное развитие», утвержденной
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г.
№ 1325-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в направления использования средств бюджета Пермского края на реализацию отдельных основных мероприятий подпрограммы «Развитие лесного хозяйства Пермского края»
государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие», являющиеся приложением к
Порядку расходования средств бюджета Пермского края на реализацию отдельных основных мероприятий подпрограммы «Развитие
лесного хозяйства Пермского края» государственной программы
Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденному Приказом Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края от 27 декабря 2018 г.
№ СЭД-30-01-02-1776 «Об утверждении Порядка расходования
средств бюджета Пермского края на реализацию основных мероприятий подпрограммы «Развитие лесного хозяйства Пермского края» го-

сударственной программы Пермского края «Экономическая политика
и инновационное развитие»:
1.1. пункт 3.1.1 дополнить абзацем следующего содержания: «выполнение работ по лесоустройству Чердынского лесничества Пермского края»;
1.2. пункт 4 дополнить пунктом следующего содержания: «4.1.
Мероприятие «Изменение границ зеленых (лесопарковых) зон».
2. Организационно-аналитическому отделу управления правового, организационно-аналитического обеспечения и кадров Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края организовать размещение настоящего Приказа на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.priroda.permkrai.ru), опубликование настоящего Приказа в Бюллетене правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти
Пермского края.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
Д.Е. Килейко
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МИНИСТЕР СТВО П РИ РОД Н Ы Х РЕСУР СО В,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙ СТВА И ЭКОЛО Г И И
ПЕРМ СКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
06.05.2019

№

СЭД-30-01-02-565

Об осуществлении федерального государственного охотничьего надзора

В целях исполнения полномочий по федеральному государственному охотничьему надзору, в соответствии со ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктом 10 Положения о
федеральном государственном охотничьем надзоре, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января
2013 г. № 29, приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 27 июня 2012 г. № 171 «Об утверждении
Административного регламента исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного охотничьего
надзора», постановлением Правительства Пермского края от 3 сентября 2012 г. № 756-п «О Министерстве природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Управлению по охране и использованию объектов животного
мира организовать на территории муниципальных образований Пермского края федеральный государственный охотничий надзор.
2. Мероприятия по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территориях охотничьих угодий провести на основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии с настоящим
приказом.
3. Установить сроки проведения проверок с 1 июня 2019 г. по 30
июня 2019 г., но не более 20 рабочих дней в соответствии с плановым
(рейдовым) заданием для осуществления федерального государственного охотничьего надзора в Пермском крае.
4. Государственным охотничьим инспекторам, согласно прилагаемому к настоящему приказу Перечню государственных охотничьих
инспекторов, провести проверки соблюдения юридическими лицами,
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями тре-

бований законодательства Российской Федерации в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, в том числе правил охоты, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
параметров осуществления охоты, лимитов добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (нормативы численности охотничьих
ресурсов в охотничьих угодьях, нормативы допустимого изъятия
охотничьих ресурсов, нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, нормы пропускной способности охотничьих угодий), требований
по использованию орудий охоты (огнестрельное, пневматическое и
холодное клинковое оружие, отнесенное к охотничьему оружию в соответствии с Федеральным законом «Об оружии», боеприпасы, капканы и другие устройства, приборы, оборудование), используемых при
осуществлении охоты, а также проведения биотехнических и иных
охотхозяйственных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов
и среды их обитания.
5. Отделу борьбы с браконьерством управления по охране и использованию объектов животного мира ознакомить с настоящим приказом всех заинтересованных лиц.
6. Организационно-аналитическому отделу управления правового, организационно-аналитического обеспечения и кадров Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края организовать размещение настоящего приказа на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.priroda.permkrai.ru), опубликование настоящего приказа в Бюллетене правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти
Пермского края, на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
7. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через 10 дней
после дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления по охране и использованию объектов животного
мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Ощепкова Р.Н.
Министр
Д.Е. Килейко
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Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края
от 06.05.2019 №СЭД-30-01-02-565

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных охотничьих инспекторов
№ п/п

ФИО

Наименование должности

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

Ощепков Роман
Николаевич

начальник управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

начальник отдела борьбы с браконьерством управления по охране и использованию объектов
животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края
начальник отдела государственного охотничьего надзора управления по охране и
Порошин Александр Евгеньевич
использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края
начальник отдела охотничьего хозяйства управления по охране и использованию объектов
Чирков Владимир Леонидович
животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края
заведующий сектором № 1, главный специалист отдела государственного охотничьего надзора
Чазов Петр
управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных
Анатольевич
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 1 отдела государственного охотничьего надзора управления
Бетц Леонид Арнольдович
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 1 отдела государственного охотничьего надзора управления
Черняховский Василий Григорьевич по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 1 отдела государственного охотничьего надзора управления
Лопатин Андрей Анатольевич
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 1 отдела государственного охотничьего надзора управления
Нецветаев Тимофей Николаевич
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 1 отдела государственного охотничьего надзора управления
Дудников Дмитрий Николаевич
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
заведующий сектором № 2, ведущий специалист отдела государственного охотничьего
Глебов Сергей
надзора управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства
Иванович
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 2 отдела государственного охотничьего надзора управления
Докучаев Владимир Николаевич
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 2 отдела государственного охотничьего надзора управления
Халиуллин Альберт
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
Гумарович
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 2 отдела государственного охотничьего надзора управления
Теплых Виталий Витальевич
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 2 отдела государственного охотничьего надзора управления
Мальцев Александр Николаевич
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
главный специалист сектора № 3 отдела государственного охотничьего надзора управления
Ладейщиков Александр
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
Владимирович
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 3 отдела государственного охотничьего надзора управления
Сергеев Александр Викторович
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 3 отдела государственного охотничьего надзора управления
Дубровин Иван
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
Иванович
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 3 отдела государственного охотничьего надзора управления
Никифоров Николай
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
Иванович
лесного хозяйства и экологии Пермского края
Первушин Сергей Александрович

Трясцын Алексей Анатольевич

специалист 1 разряда сектора № 3 отдела государственного охотничьего надзора управления
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
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2

3
специалист 1 разряда сектора № 3 отдела государственного охотничьего надзора управления
Максимов Александр Иванович
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
заведующий сектором № 4, ведущий специалист отдела государственного охотничьего
Габов Алексей Николаевич
надзора управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 4 отдела государственного охотничьего надзора управления
Кошкарев Виктор
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
Валерьевич
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 4 отдела государственного охотничьего надзора управления
Федосеев Олег
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
Егорович
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 4 отдела государственного охотничьего надзора управления
Хомяков Семён
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
Васильевич
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 4 отдела государственного охотничьего надзора управления
Подкин Игорь Леонидович
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 4 отдела государственного охотничьего надзора управления
Фирсов Максим Валерьевич
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 1 отдела государственного охотничьего надзора управления
Кетов Леонид Поликарпович
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 1 отдела государственного охотничьего надзора управления
Бурдин Андрей
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
Витальевич
лесного хозяйства экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 1отдела государственного охотничьего надзора управления
Менькин Михаил
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
Иванович
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 1 отдела государственного охотничьего надзора управления
Старцев Сергей Анатольевич
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 1отдела государственного охотничьего надзора управления
Лузин Игорь
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
Михайлович
лесного хозяйства и экологии Пермского края
Маматов Наиль
заведующий сектором № 6, ведущий специалист отдела государственного охотничьего
Вагапович
надзора управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 6 отдела государственного охотничьего надзора управления
Марычев Александр Юрьевич
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 6 отдела государственного охотничьего надзора управления
Чепкасов Сергей
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
Павлович
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 6 отдела государственного охотничьего надзора управления
Александров Виктор Александрович по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 6 отдела государственного охотничьего надзора управления
Ремезов Александр Анатольевич
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 6 отдела государственного охотничьего надзора управления
Коровкин Сергей Григорьевич
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
Козлов Виктор
заведующий сектором № 5, ведущий специалист отдела государственного охотничьего
Сергеевич
надзора управления по охране и использованию объектов животного мира Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 5 отдела государственного охотничьего надзора управления
Клишко Виктор
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
Васильевич
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 5 отдела государственного охотничьего надзора управления
Молчанов Владислав Николаевич
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 5 отдела государственного охотничьего надзора управления
Захаров Александр Александрович по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
специалист 1 разряда сектора № 5 отдела государственного охотничьего надзора управления
Палкин Илья
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
Юрьевич
лесного хозяйства и экологии Пермского края
Тимганов Василий Фаилович

специалист 1 разряда сектора № 5 отдела государственного охотничьего надзора управления
по охране и использованию объектов животного мира Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края
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Чирков Иван
Николаевич

46

Переплетов Михаил
Игоревич

47

Ладыгин Игорь Валентинович

48

Беляева Людмила Владимировна

49

Утева Юлия Сергеевна

50

Бурлуцкая Мария Юрьевна

51

Владимирова Лилия Викторовна

52

Пестова Надежда Александровна

53

Берестова Владислава Андреевна
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3
консультант отдела борьбы с браконьерством управления по охране и использованию объектов
животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края
консультант отдела охотничьего хозяйства управления по охране и использованию объектов
животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края
консультант отдела охотничьего хозяйства управления по охране и использованию объектов
животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края
главный специалист отдела борьбы с браконьерством управления по охране и использованию
объектов животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края
консультант отдела борьбы с браконьерством управления по охране и использованию объектов
животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края
главный специалист отдела охотничьего хозяйства управления по охране и использованию
объектов животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края
ведущий специалист отдела борьбы с браконьерством управления по охране и использованию
объектов животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края
главный специалист отдела охотничьего хозяйства управления по охране и использованию
объектов животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края
главный специалист отдела борьбы с браконьерством управления по охране и использованию
объектов животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края
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МИНИСТЕР СТВО П О У П РАВЛЕН И Ю
ИМ УЩЕСТВОМ И ЗЕ М ЕЛЬН Ы М О ТН О Ш ЕН И ЯМ
ПЕРМСКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
19.04.2019

№

СЭД-31-02-2-2-433

О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения
в целях склонения государственного гражданского служащего Пермского края, замещающего должность
государственной гражданской службы Пермского края в Министерстве по управлению имуществом
и земельным отношениям Пермского края, к совершению коррупционных правонарушений,
утвержденный приказом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края от 18.11.2015 г. № СЭД-31-02-2-02-1433

Во исполнение Соглашения о передаче функций в сфере кадрового обеспечения и профилактики коррупции от 28 февраля 2019 г.
№ СЭД-13-85-10
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок уведомления представителя нанимателя
о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Пермского края, замещающего должность государственной гражданской службы Пермского края в Министерстве по
управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края,
к совершению коррупционных правонарушений, утвержденный приказом Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края от 18 ноября 2015 г. № СЭД-31-02-2-02-1433,
следующие изменения:
1.1. в пункте 6:
1.1.1. в абзаце первом слова «в сектор финансово-экономической
работы и кадров управления финансово-документационного обеспечения и кадров Министерства, осуществляющий функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве
(далее – кадровая служба)» заменить словами «в департамент государственной службы Аппарата Правительства Пермского края (далее –
Департамент).»;
1.1.2. в абзаце втором слова «кадровой службы» заменить словом
«Департамента»;
1.2. в пункте 8:
1.2.1. абзац первый дополнить предложением: «Регистрация уведомлений, поступивших после 15.00 часов, осуществляется следующим рабочим днем, считающимся днем его поступления.»;

1.2.2. в абзаце втором цифры «2, 3» заменить цифрами «3, 4»;
1.3. в пункте 9:
1.3.1. в абзаце первом слова «кадровой службой» заменить словом
«Департаментом»;
1.3.2. в абзаце втором слово «Министр» заменить словом «Департамент».
2. Заведующему сектором документационного и материально-технического обеспечения отдела финансового и документационного
обеспечения Министерства по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края Мокрушиной Л.С. обеспечить опубликование настоящего приказа в Бюллетене законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского
края, исполнительных органов государственной власти Пермского
края, размещение на официальном сайте Министерства и направление
настоящего приказа в органы и структурные подразделения согласно
приказу Министерства от 21 мая 2013 г. № СЭД-31-02-2-02-440 «О назначении лиц, ответственных за направление нормативных правовых
актов Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края».
3. Директору департамента государственной службы Аппарата
Правительства Пермского края Дробининой Н.В. обеспечить ознакомление государственных служащих министерства по управлению
имуществом и земельным отношениям Пермского края с настоящим
приказом.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 07 марта 2019 г.

И.о. министра
Л.Г. Ведерникова
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МИНИСТЕР СТВО П О У П РАВЛЕН И Ю
ИМ УЩЕСТВОМ И ЗЕ М ЕЛЬН Ы М О ТН О Ш ЕН И ЯМ
ПЕРМСКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
29.04.2019

№

СЭД-31-02-2-2-476

Об утверждении Плана по противодействию коррупции в Министерстве по управлению имуществом
и земельным отношениям Пермского края на 2019-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Пермского края
от 30 декабря 2008 г. № 382-ПК «О противодействии коррупции в
Пермском крае», в целях реализации антикоррупционной политики в
Министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям
Пермского края:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции
в Министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края на 2019-2020 годы.
2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию мероприятий Плана по противодействию коррупции в Министерстве по
управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края
на 2019-2020 годы.
3. Признать утратившим силу Приказ Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края от
11.10.2018 № СЭД-31-02-2-2-1247 «Об утверждении плана по противодействию коррупции в Министерстве по управлению имуществом и

земельным отношениям Пермского края на 2018-2020 годы».
4. Заведующему сектором документационного и материально-технического обеспечения отдела финансового и документационного
обеспечения Министерства по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края Мокрушиной Л.С. обеспечить опубликование настоящего приказа в Бюллетене законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского
края, исполнительных органов государственной власти Пермского
края, размещение на официальном сайте Министерства в течение 14
рабочих дней со дня его подписания, и направление настоящего приказа в органы и структурные подразделения согласно приказу Министерства от 21 мая 2013 г. № СЭД-31-02-2-02-440 «О назначении лиц,
ответственных за направление нормативных правовых актов Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 07 марта 2019 г.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр
Н.Н. Гончаров

1.5.

1.4.

1.3.

1.2.

1.1.

1.

№
п/п
1

Контроль за актуализацией документов, содержащихся в
личных делах лиц, замещающих должности гражданской
службы в Министерстве, в том числе контроль за
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых ими при поступлении на гражданскую
службу, об их родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов

Департамент

Постоянно

Наличие актуальных сведений в личных делах гражданских
служащих Министерства от общего количества гражданских
служащих Министерства - 100 %

Ответственные
Срок выполнения
Ожидаемые результаты
исполнители
2
3
4
5
Нормативно-правовое и организационное обеспечение антикоррупционной деятельности
в Министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края
Разработка (корректировка) правовых актов Министерства по
Департамент
управлению имуществом и земельным отношениям Пермского
государственной
края (далее – Министерство) в сфере противодействия
службы Аппарата
Постоянно
Своевременное регулирование соответствующих правоотношений
коррупции в связи с развитием федерального и регионального
Правительства Пермского края
законодательства
(далее – Департамент)
Повышение информированности и ответственности гражданских
Осуществление комплекса организационных, разъяснительных
служащих.
и иных мер по соблюдению государственными гражданскими
Своевременное доведение до гражданских служащих
служащими Пермского края (далее - гражданские служащие)
антикоррупционного законодательства Российской Федерации
в Министерстве ограничений, запретов и исполнению
Департамент
Постоянно
путем проведения совещаний, видеоконференций, размещения
обязанностей, установленных законодательством Российской
соответствующей информации на официальном сайте
Федерации в целях противодействия коррупции, в том числе
Министерства, на информационных стендах, а также направления
направленных на формирование отрицательного отношения к
информации в письменном виде для ознакомления. Количество
коррупции
проведенных мероприятий (семинаров-совещаний и т.п.)
Организация работы по доведению до граждан, поступающих
на должности государственной гражданской службы
Пермского края (далее - гражданская служба) в Министерстве,
положений антикоррупционного законодательства Российской
Федерации, в том числе об ответственности за коррупционные
Повышение информированности граждан, поступающих на
правонарушения, о недопустимости возникновения
должности гражданской службы в Министерстве.
Департамент
Постоянно
конфликта интересов и путях его урегулирования, о
Профилактика коррупционных и иных правонарушений.
соблюдении этических и нравственных норм при выполнении
Формирование отрицательного отношения к коррупции
должностных (служебных) обязанностей, о недопущении
получения и дачи взятки, о запретах, ограничениях и
требованиях, установленных в целях противодействия
коррупции
Обучение гражданских служащих в Министерстве, впервые
Повышение квалификации гражданских служащих.
поступивших на гражданскую службу для замещения
Доля гражданских служащих, прошедших обучение, от
должностей, включенных в перечни должностей,
запланированного в рамках государственного заказа на
Департамент
Ежегодно
установленные нормативными правовыми актами Российской
дополнительное профессиональное образование гражданских
Федерации, по образовательным программам в области
служащих Министерства количества - 100 %
противодействия коррупции

Мероприятия

ПЛАН
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2019-2020 ГОДЫ

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства по управлению
имуществом и земельным отношениям
Пермского края
от 29.04.2019 г. № СЭД-31-02-2-2-476
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Департамент

Департамент

Анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных
гражданскими служащими в Министерстве

Проведение мероприятий по выявлению случаев
возникновения конфликта интересов либо возможности
возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого
являются граждане, претендующие на замещение должностей
гражданской службы в Министерстве, гражданские служащие
в Министерстве, по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, а также применению мер юридической
ответственности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации

Мониторинг исполнения гражданскими служащими в
Министерстве установленного порядка сообщения о
получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления в
доход соответствующего бюджета средств, вырученных от его
реализации

Проведение в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, проверок
по случаям несоблюдения гражданскими служащими в
Министерстве запретов, ограничений и неисполнения
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в том числе проверок достоверности и полноты
представляемых ими сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

При наличии оснований,
в сроки, установленные
законодательством

Ежеквартально

Постоянно

Ежегодно до 1 октября

Выявление случаев несоблюдения гражданскими служащими
в Министерстве законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции, принятие своевременных и
действенных мер по выявленным нарушениям.
Проведение проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, несоблюдения гражданскими
служащими в Министерстве запретов, ограничений и
неисполнения обязанностей при наличии оснований - 100%

Выявление случаев несоблюдения гражданскими служащими
установленного порядка сообщения о получении подарка

Выявление, предупреждение и урегулирование конфликта в целях
предотвращения коррупционных правонарушений.
Количество выявленных нарушений

Предупреждение и выявление случаев представления
недостоверных и (или) неполных сведений, несоответствия
сведений о доходах расходам, нарушения ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов.
Доля антикоррупционных проверок, основанием для которых
послужила информация, представленная Департаментом по
итогам анализа сведений, от общего числа указанных проверок
- не менее 70%. Количество инициированных Департаментом
процедур контроля за расходами

В течение 14 рабочих
Повышение открытости и доступности информации о
дней со дня истечения
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений
срока, установленного для
в Министерстве
подачи сведений

В сроки, установленные
законодательством
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Департамент

Сектор документационного
и материальнотехнического обеспечения
отдела финансового
и документационного
обеспечения Министерства
по управлению имуществом
и земельным отношениям
Пермского края

Департамент

Аналитический отдел
Министерства по управлению
имуществом и земельным
отношениям Пермского края
(далее – Аналитический отдел)

Департамент

Размещение (обновление) сведений о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданских служащих в Министерстве и членов их семей на
официальном сайте Министерства

Департамент

2.1.

Обеспечение своевременного исполнения гражданскими
служащими Министерства обязанности по представлению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих и членов своей семьи.
Доля лиц, своевременно представивших сведения, от количества
лиц, обязанных представлять такие сведения, - 100%

Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в Министерстве

Организация приема сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданскими служащими в Министерстве.
Обеспечение контроля за своевременностью представления
указанных сведений

2.
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Обеспечение действенного функционирования Комиссии,
повышение эффективности реализации принимаемых
Комиссией решений

2.8.

2.9.

2.11.

Организация работы по рассмотрению уведомлений
гражданских служащих в Министерстве о факте обращения
в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений

Применение предусмотренных законодательством мер
юридической ответственности в каждом случае несоблюдения
запретов, ограничений и требований, установленных в
2.10.
целях противодействия коррупции, в том числе мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов

Департамент

Организация контроля за расходами гражданских служащих в
Министерстве

2.7.

Департамент

Департамент

Департамент

Департамент

Осуществление контроля за исполнением гражданскими
служащими в Министерстве обязанности по предварительному
уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной
оплачиваемой работы, возможности возникновения конфликта
интересов при осуществлении данной работы

В сроки, установленные
законодательством

В сроки, установленные
законодательством

При наличии оснований,
в сроки, установленные
законодательством

В сроки, установленные
законодательством

Постоянно

Выявление случаев неисполнения гражданскими служащими
в Министерстве обязанности по уведомлению представителя
нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или других
государственных органов обо всех случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений. Своевременное рассмотрение уведомлений и
принятие решений.
Доля уведомлений о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений, направленных в
правоохранительные органы, от общего количества поступивших
уведомлений - 100%.
Доля полученной информации обратной связи от общего
количества уведомлений о фактах обращения в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений, направленных в
правоохранительные органы, - 100%

Принятие своевременных и действенных мер по выявленным
случаям нарушений; принятие обоснованных решений о
применении взыскания

Обеспечение соблюдения гражданскими служащими ограничений
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, требований к служебному (должностному)
поведению, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции, а также осуществление
мер по предупреждению коррупции.
Размещение на официальном сайте Министерства информации
о результатах рассмотрения Комиссией вопросов соблюдения
требований антикоррупционного законодательства

Выявление несоответствия доходов гражданского служащего в
Министерстве и членов его семьи расходам с целью пресечения
коррупционных правонарушений на гражданской службе,
своевременное применение мер ответственности.
Количество проведенных контрольных мероприятий

Выявление случаев неисполнения гражданскими служащими в
Министерстве обязанности по предварительному уведомлению
представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой
работы, возникновении конфликта интересов или возможности
его возникновения при осуществлении ими иной оплачиваемой
работы, рассмотрение данных фактов на комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Пермского края и урегулированию
конфликта интересов, образованной в Министерстве (далее Комиссия)
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По мере необходимости,
в сроки, установленные
законодательством

В сроки, установленные
законодательством

Своевременное оперативное реагирование на коррупционные
правонарушения и обеспечение соблюдения принципа
неотвратимости юридической ответственности за коррупционные
и иные правонарушения.
Обеспечение осуществления защиты гражданских служащих в
Министерстве, сообщивших о коррупционных правонарушениях

Структурные подразделение
Министерства,
по компетенции

Аналитический отдел

Рассмотрение в соответствии с действующим
законодательством обращений граждан и организаций,
содержащих сведения о коррупции, по вопросам, находящимся
в компетенции Министерства, анализ результатов
рассмотрения

Обеспечение возможности оперативного представления
гражданами и организациями информации о фактах коррупции
в Министерстве или нарушениях гражданскими служащими
в Министерстве требований к служебному (должностному)
поведению посредством телефона доверия по вопросам
противодействия коррупции; обеспечения приема электронных
сообщений на официальном сайте Министерства

3.2.

3.3.

Аналитический отдел

Департамент

Обеспечение размещения на официальном сайте
Министерства актуальной информации об антикоррупционной
деятельности Министерства

Постоянно

Своевременное получение информации о несоблюдении
гражданскими служащими в Министерстве ограничений
и запретов, установленных законодательством Российской
Федерации, а также о фактах коррупции и оперативное
реагирование на них. Количество проверок по выявленным
фактам коррупционных правонарушений

Принятие необходимых мер по информации, содержащейся
в обращениях граждан и организаций, о фактах проявления
коррупции. Проведение проверки по всем изложенным
в обращениях фактам коррупционных правонарушений.
Своевременное направление в правоохранительные органы,
прокуратуру материалов, находящихся в компетенции
Министерства

Обеспечение открытости и доступности информации об
антикоррупционной деятельности Министерства
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В сроки, установленные
законодательством

В сроки, установленные
законодательством

Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы
обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности

Правовое управление
Министерства по управлению
имуществом и земельным
отношениям Пермского края
(далее – Правовое управление)

Департамент

Департамент

3.1.

3.

Обеспечение взаимодействия с правоохранительными
2.13. органами и иными государственными органами по вопросам
противодействия коррупции в Министерстве

Контроль за соблюдением лицами, замещавшими должности
гражданской службы в Министерстве (в том числе лицами,
в отношении которых вынесено отрицательное решение
Комиссии), ограничений, предусмотренных статьей 12
2.12.
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273- ФЗ «О
противодействии коррупции», при заключении ими после
увольнения с гражданской службы трудовых и гражданскоправовых договоров

Доля выявленных нарушений от общего количества гражданских
служащих в Министерстве, уволенных в течение двух лет.
Рассмотрение обращений граждан, ранее замещавших
должности гражданской службы в Министерстве, а также
уведомлений работодателей, поступивших в соответствии со
статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового
кодекса Российской Федерации в Министерство, подготовка
мотивированных заключений по существу обращений,
уведомлений, рассмотрение их на заседании Комиссии - 100%.
Направление в органы прокуратуры информации о нарушении
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» при замещении
гражданином на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнении в организации работ (оказании
услуг) - 100%.
Анализ сведений о трудоустройстве граждан, ранее замещавших
должность гражданской службы в Министерстве. Направление
в органы прокуратуры информации о гражданах, ранее
замещавших должность гражданской службы в Министерстве,
в случае отсутствия информации об их трудоустройстве либо
нарушения требований статьи 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Количество проведенных проверок соблюдения требований
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
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Правовое управление

Осуществление мероприятий в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных нужд, где наиболее высоки
коррупционные риски, направленных на минимизацию
коррупционных рисков либо их устранение

Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Министерства и Правительства Пермского
края, их проектов с учетом мониторинга соответствующей
правоприменительной практики в целях выявления
коррупциогенных факторов и последующего устранения таких
факторов, в том числе обеспечение участия независимых
экспертов в проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Министерства и Правительства
Пермского края, их проектов

Представление информационных материалов и сведений в
рамках антикоррупционного мониторинга

Анализ жалоб и обращений граждан и организаций о фактах
совершения коррупционных правонарушений

Проведение анализа публикаций в средствах массовой
информации о фактах проявления коррупции в Министерстве

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Правовое управление

Правовое управление

Правовое управление
Департамент

Департамент

Правовое управление

Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации
Министерством своих функций

Руководители структурных
подразделений Министерства

Ежеквартально

Ежегодно в IV квартале

В сроки, установленные
законодательством

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Своевременное принятие необходимых мер по информации,
содержащейся в обращениях граждан и организаций, о фактах
проявления коррупции
Проверка информации о фактах проявления коррупции
в Министерстве, опубликованной в средствах массовой
информации, и принятие необходимых мер по устранению
обнаруженных коррупционных нарушений

Выработка предложений и принятие мер по совершенствованию
работы по противодействию коррупции

Выявление в нормативных правовых актах и проектах
нормативных правовых актов коррупциогенных факторов,
способствующих формированию условий для проявления
коррупции, и их исключение.
Недопущение принятия нормативных правовых актов,
содержащих положения, способствующие формированию условий
для проявления коррупции.
Доля проектов нормативных правовых актов, к которым
контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные
требования об исключении коррупциогенных факторов, в
общем количестве проектов нормативных правовых актов
Министерства и Правительства Пермского края, проходивших
антикоррупционную экспертизу, - 1%

Снижение уровня коррупционных проявлений в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных нужд, где наиболее
высоки коррупционные риски

Определение коррупционно-опасных функций Министерства.
Корректировка перечня должностей гражданской службы в
Министерстве, замещение которых связано с коррупционными
рисками

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в деятельности Министерства,
мониторинг мер реализации антикоррупционной политики, коррупциогенных факторов

4.1.

4.
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МИНИСТЕР СТВО П О У П РАВЛЕН И Ю
ИМ УЩЕСТВОМ И ЗЕ М ЕЛЬН Ы М О ТН О Ш ЕН И ЯМ
ПЕРМСКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
29.04.2019

№

СЭД-31-02-2-2-477

Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Пермского края,
замещающими должности государственной гражданской службы Пермского края в Министерстве
по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, разрешения на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и Соглашением о передаче функций
в сфере кадрового обеспечения и профилактике коррупции от 28 февраля 2019 г. № 13-85-10
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными
гражданскими служащими Пермского края, замещающими должности
государственной гражданской службы Пермского края в Министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского
края, разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края от 01
августа 2017 г. № СЭД-31-02-2-2-893 «Об утверждении Порядка получения государственными гражданскими служащими Министерства по
управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края
разрешения представителя нанимателя 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 каче-

стве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав
их коллегиальных органов управления».
3. Директору департамента государственной службы Аппарата
Правительства Пермского края обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Пермского края в Министерстве по
управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края,
с настоящим приказом.
4. Заведующему сектором документационного и материально-технического обеспечения отдела финансового и документационного
обеспечения Министерства по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края Мокрушиной Л.С. обеспечить опубликование настоящего приказа в Бюллетене законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского
края, исполнительных органов государственной власти Пермского
края, размещение на официальном сайте Министерства и направление
настоящего приказа в органы и структурные подразделения согласно
приказу Министерства от 21 мая 2013 г. № СЭД-31-02-2-02-440 «О назначении лиц, ответственных за направление нормативных правовых
актов Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края».
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр
Н.Н. Гончаров
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УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства по
управлению имуществом
и земельным отношениям
Пермского края
от 29.04.2019 № СЭД-31-02-2-2-477

ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ПЕРМСКОГО КРАЯ,
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ПЕРМСКОГО
КРАЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
ПЕРМСКОГО КРАЯ, РАЗРЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАВЛЕНИИ
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения государственными гражданскими служащими Пермского края, замещающими должности государственной гражданской службы Пермского края
в Министерстве по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее - гражданский служащий, Министерство),
разрешения министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края (далее – Министр) либо лица, исполняющего
обязанности министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, перечисленными в пункте 3
части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их
коллегиальных органов управления.
2. Участие гражданского служащего на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных
органов управления не должно приводить к конфликту интересов или
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении
должностных обязанностей.
3. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального
органа управления (далее - заявление) на имя Министра с отметкой
о согласовании с руководителем структурного подразделения, в котором гражданский служащий замещает должность государственной
гражданской службы Пермского края, представляется гражданским
служащим в письменном виде в департамент государственной службы Аппарата Правительства Пермского края (далее - Департамент), по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
4. Заявление регистрируется Департаментом в день его поступления в журнале регистрации заявлений о разрешении на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – Журнал).
Регистрация уведомлений, поступивших после 15.00 часов, осуществляется следующим рабочим днем, считающимся днем его поступления.
Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и

скреплены гербовой печатью министерства. Журнал хранится в шкафу
(сейфе), обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа.
Копия заявления с отметкой о регистрации выдается гражданскому служащему на руки под подпись в Журнале либо направляется по
почте с уведомлением о вручении.
5. Департамент осуществляет рассмотрение заявления и подготовку мотивированного заключения на него о возможности (невозможности) участия гражданского служащего на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального
органа управления (далее - мотивированное заключение) с учетом
пункта 2 настоящего Порядка.
6. Заявление и мотивированное заключение на него в течение семи
рабочих дней после регистрации заявления направляются Департаментом Министру для принятия решения.
В случае направления запросов, истребования у гражданского
служащего дополнительных письменных пояснений и документов
заявление и мотивированное заключение представляются в срок, не
превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации заявления.
7. по результатам рассмотрения мотивированного заключения
Министр выносит одно из следующих решений:
разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления;
отказать гражданскому служащему в участии на безвозмездной
основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождении в состав ее коллегиального органа управления.
8. Решение Министра оформляется резолюцией на заявлении.
9. Департамент в течение трех рабочих дней со дня принятия Министром решения по результатам рассмотрения заявления и мотивированного заключения уведомляет гражданского служащего о принятом
решении.
Копия заявления с резолюцией Министра выдается гражданскому служащему на руки либо направляется по почте с уведомлением
о вручении.
10. Заявление, мотивированное заключение на него и иные материалы, связанные с рассмотрением заявления (при их наличии), приобщаются к личному делу гражданского служащего.
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Приложение 1
к Порядку получения
государственными гражданскими
служащими Пермского края,
замещающими должности
государственной гражданской
службы Пермского края
в Министерстве по управлению
имуществом и земельным
отношениям Пермского края,
разрешения на участие
на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими
организациями
ФОРМА
Министру по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края

(резолюция)

от

(подпись, фамилия и инициалы представителя нанимателя)
“
”
20
г.

(фамилия, инициалы)
(ФИО)
(должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе
Российской Федерации” прошу Вашего разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ее юридический адрес)

Управление данной организацией будет осуществляться _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(форма управления организацией, установленный срок деятельности и др.)

Безвозмездное участие в деятельности по управлению данной организацией ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
(обоснование необходимости управления данной организацией)

При осуществлении указанной выше деятельности обязуюсь исполнять требования статей 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г.
№ 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Федерации” и статей 9-11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
“О противодействии коррупции”.
“

”

20

г.
(подпись)

(фамилия и инициалы)

1
1
2
3

№ п/п

2

Дата регистрации
заявления

3

ФИО, должность
лица, представившего
заявление
4

ФИО, должность и
подпись гражданского
служащего, принявшего
заявление
5

Отметка о принятом
министром решении
(разрешено/отказано)

Подпись гражданского
служащего,
представившего
заявление, в получении
копии заявления
6
7

Дата подготовки
мотивированного
заключения, выводы
заключения

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления

ФОРМА

8

Примечание

Приложение 2
к Порядку получения государственными
гражданскими служащими Пермского края,
замещающими должности государственной
гражданской службы Пермского края
в Министерстве по управлению имуществом
и земельным отношениям Пермского края,
разрешения на участие на безвозмездной
основе в управлении некоммерческими
организациями

13 мая, № 18 (555)
ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

53

54

ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

13 мая, № 18 (555)

М ИНИСТЕР СТВО СО Ц И АЛЬН О ГО РАЗ ВИ ТИ Я
ПЕРМ СКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
30.04.2019

№

СЭД-33-01-03-275

О внесении изменения в п. 1.10 Положения о Межрайонном территориальном
управлении №3 Министерства социального развития Пермского края, утвержденное
приказом Министерства социального развития Пермского края от 17 марта 2015 г.
№СЭД-33-01-03-110

В связи с изменением юридического адреса Межрайонного территориального управления № 3 Министерства социального развития
Пермского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт 1.10. Положения о Межрайонном территориальном
управлении № 3 Министерства социального развития Пермского края
(далее – территориальное управление, Министерство), утвержденное
приказом Министерства от 17 марта 2015 г. №СЭД-33-01-03-110, изложить в следующей редакции:
«1.10. Местонахождение управления: 617600, Пермский край, Кишертский район, село Усть-Кишерть, улица Вокзальная, дом 4».
2. Уполномочить руководителя территориального управления
Гилеву Е.А. выступить заявителем и осуществить все юридически
значимые действия при государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы территориального управления,
с соблюдением предусмотренных законодательством процедур государственной регистрации юридических лиц.
3. Руководителю территориального управления Гилевой Е.А. обеспечить:
3.1. подготовку документов и подачу заявлений в ФНС Россий-

ской Федерации по месту нахождения юридического лица для государственной регистрации изменений в Положение в течение 3 рабочих
дней со дня вступления в законную силу настоящего приказа;
3.2. представление в срок до 01 июня 2019 г. в Министерство копии документа, подтверждающего внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копии зарегистрированных изменений в Положение с отметкой налогового органа.
4. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства Абышевой Т.В.:
4.1. ознакомить с настоящим приказом должностных лиц Министерства, руководителя территориального управления Гилеву Е.А.;
4.2. направить копии настоящего приказа в соответствующие органы и организации согласно пункту 1 приказа Министерства от 24
июля 2009 г. № СЭД-33-01-01-130 «Об обеспечении единства правового пространства»;
4.3. обеспечить опубликование настоящего приказа в средствах
массовой информации, на сайте Министерства www.minsoc.permkrai.ru.
5. Настоящий приказ вступает в силу с 13 мая 2019 г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
П.С. Фокин
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МИНИСТЕР СТВО ФИ Н АН СО В
ПЕРМ СКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
07.05.2019

№

СЭД-39-01-22-120

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Пермского края
от 09 января 2018 г. № СЭД-39-01-22-1 «Об утверждении стандартов осуществления
внутреннего государственного финансового контроля»

В целях приведения в соответствие с Порядком осуществления
Министерством финансов Пермского края внутреннего государственного финансового контроля, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 14 марта 2019 г. № 160-п
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства финансов Пермского края от 09
января 2018 г. № СЭД-39-01-22-1 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего государственного финансового контроля»,
следующие изменения:
1.1. в Стандарте осуществления внутреннего государственного
финансового контроля «Организация планирования контрольной деятельности»:
1.1.1. в абзаце четвертом пункта 5 слова «и в сфере закупок» исключить;
1.1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Планирование контрольных мероприятий осуществляется с
учетом следующих критериев:
существенность и значимость мероприятий, осуществляемых
объектами контроля, в отношении которых предполагается проведение контрольного мероприятия, по направлениям и объемам бюджетных расходов;
оценка состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в отношении объекта контроля по результатам проведения Министерством финансов анализа осуществления
главными администраторами (администраторами) бюджетных средств
Пермского края внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
длительность периода, прошедшего с момента проведения аналогичного планового контрольного мероприятия в отношении объекта
контроля;
оценка состояния контроля соблюдения объектами контроля целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов,
субсидий, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Перм-

ского края, выполнения государственных заданий, условий договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета Пермского края,
государственных (муниципальных) контрактов, а также контрактов
(договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений), по информации, поступившей от главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств Пермского
края;
поступление информации о признаках нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к
деятельности Министерства финансов по контролю в сфере бюджетных правоотношений, в том числе по результатам проведения анализа
информации, размещаемой в средствах массовой информации, региональных информационных системах;
поступление поручений губернатора Пермского края, первого заместителя председателя Правительства Пермского края;
обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц Министерства финансов, участвующих в контрольных мероприятиях;
выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых проверках, осуществленных в предыдущие периоды.»;
1.2. в пункте 7 Стандарта осуществления внутреннего государственного финансового контроля «Проведение контрольных мероприятий» слова «либо поручением министра финансов на проведение
проверки обоснования начальной (максимальной) цены контракта»
исключить;
1.3. в Стандарте осуществления внутреннего государственного
финансового контроля «Оформление результатов контрольных мероприятий»:
1.3.1. в пункте 2 абзац третий признать утратившим силу;
1.3.2. пункт 8 дополнить словами «, отделом административного
производства Управления.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 14 марта 2019 г.
И.о.министра финансов
Л.В. Ярушина
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МИНИСТЕР СТВО Ф И Н АН СО В
ПЕРМ СКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
07.05.2019

№

СЭД-39-01-22-121

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Пермского края
от 23 октября 2015 г. № СЭД-39-01-22-240 «Об утверждении положений о структурных подразделениях
контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Пермского края»
и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства финансов Пермского края

В связи с изменениями штатного расписания и организационной
структуры управления Министерства финансов Пермского края,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства финансов Пермского края от
23 октября 2015 г. № СЭД-39-01-22-240 «Об утверждении положений о структурных подразделениях контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Пермского края» (в редакции приказа Министерства финансов Пермского края от 02 февраля 2018 г.
№ СЭД-39-01-22-36) следующие изменения:
1.1. пункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Положение об отделе правовой работы;»;
1.2. в абзаце седьмом пункта 1 слово «отделе» заменить словом
«секторе»;
1.3. в Положении о контрольно-ревизионном управлении:
1.3.1. пункт 2.3:
1.3.1.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«отдел правовой работы;»;
1.3.1.2. в абзаце шестом слово «отдел» заменить словом «сектор»;
1.3.2. дополнить пунктами 3.2.7 - 3.2.10 следующего содержания:
«3.2.7. правовое обеспечение деятельности Министерства;
3.2.8. организация работы по защите интересов Министерства,
Правительства Пермского края в судебных органах и органах государственной власти;
3.2.9. оформление открытия (переоформления, закрытия) лицевых
счетов получателей средств краевого бюджета, бюджетных и автономных учреждений Пермского края;
3.2.10. организация работы по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства краевого бюджета, средства бюджетных и автономных учреждений Пермского края.»;
1.3.3. дополнить пунктом 4.2(1) следующего содержания:
«4.2(1). Осуществляет полномочия органа ведомственного контроля в отношении государственных бюджетных учреждений Пермского
края, государственных автономных учреждений Пермского края, государственных унитарных предприятий Пермского края за соблюдением
ими требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов
Российской Федерации в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг указанными учреждениями и предприятиями с начальной
(максимальной) ценой договора 5 млн. рублей и более.»;
1.3.4. дополнить пунктами 4.4(1) – 4.4(1).3 следующего содержания:
«4.4(1). Осуществляет нормативно-правовое обеспечение деятельности Министерства.
4.4(1).1. Обеспечивает проведение антикоррупционной и правовой экспертизы проектов законов и нормативных правовых актов губернатора, Правительства Пермского края, председателя Правительства Пермского края, приказов Министерства, оформление замечаний,
заключений.
4.4(1).2. Обеспечивает проведение правовой экспертизы проектов
соглашений Правительства Пермского края с органами местного са-

моуправления, иными органами и организациями, подготовку заключений по данным проектам.
4.4(1).3. Осуществляет подготовку разъяснений по применению
действующего законодательства по запросам территориальных органов федеральных органов государственной власти, государственных
органов Пермского края и органов местного самоуправления, учреждений, организаций, граждан по правовым вопросам, входящим в компетенцию Министерства.»;
1.3.5. дополнить пунктом 4.4(2) следующего содержания:
«4.4(2). Осуществляет работу по исполнению судебных актов по
обращению взыскания на средства бюджета Пермского края, решений
налоговых органов по приему и (или) возвращению исполнительных
документов, решений налоговых органов по контролю за соблюдением сроков исполнения судебных актов, решений налоговых органов
должниками.»;
1.3.6. дополнить пунктом 4.4(3) следующего содержания:
«4.4(3). Обеспечивает оформление открытия, закрытия, переоформления лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей,
получателей бюджетных средств, а также казенных, автономных и
бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося
в собственности Пермского края, юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса, бюджетными, автономными учреждениями, для учета операций со средствами, поступающими из
бюджета Пермского края по отдельным направлениям, устанавливаемым Правительством Пермского края.»;
1.4. в Положении о территориальном отделе финансового контроля слово «отдел» в соответствующем падеже заменить словом «сектор» в соответствующем падеже;
1.5. дополнить приложением в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Пермского края от 14 октября
2015 г. № СЭД-39-01-22-229 «Об утверждении положений о структурных подразделениях управления по обеспечению деятельности Министерства финансов Пермского края»,
пункты 2, 2.1 приказа Министерства финансов Пермского края
от 02 февраля 2018 г. № СЭД-39-01-22-36 «О внесении изменений в
отдельные приказы Министерства финансов Пермского края, утверждающие положения о структурных подразделениях Министерства финансов Пермского края»,
пункты 1 - 1.5 приказа Министерства финансов Пермского края
от 16 июня 2016 г. № СЭД-39-01-22-195 «О внесении изменений в
приказ Министерства финансов Пермского края от 14 октября 2015 г.
№ СЭД-39-01-22-229 «Об утверждении положений о структурных
подразделениях управления по обеспечению деятельности Министерства финансов Пермского края» и о признании утратившим силу
приказа Министерства финансов Пермского края от 1 апреля 2014 г.
№ СЭД-39-01-22-64 «О контрактной службе Министерства финансов
Пермского края».
И.о. министра финансов
Л.В. Ярушина
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Приложение
к приказу Министерства финансов
Пермского края
от 07.05.2019 № СЭД-39-01-22-121
«УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства финансов
Пермского края от 23 октября 2015 г.
СЭД-39-01-22-240

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе правовой работы
I. Общие положения
1.1. Отдел правовой работы (далее - отдел) является структурным
подразделением контрольно-ревизионного управления Министерства
финансов Пермского края (далее - министерство), осуществляющим
правовое обеспечение деятельности министерства.
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Пермского края и законами Пермской области и Пермского края, указами и распоряжениями
губернатора Пермского края, постановлениями и распоряжениями

Правительства Пермского края, распоряжениями председателя Правительства Пермского края, Положением о Министерстве финансов
Пермского края, Положением о контрольно-ревизионном управлении
министерства, настоящим Положением.
1.3. Деятельностью отдела руководит начальник отдела правовой
работы, назначаемый и освобождаемый от должности министром финансов Пермского края (далее - начальник отдела).
1.4. Должностные обязанности сотрудников отдела определяются
начальником отдела, должностные регламенты утверждаются министром финансов Пермского края.

II. Задачи
Основными задачами отдела правовой работы являются:
правовое обеспечение деятельности министерства;
организация работы по защите интересов министерства, Правительства Пермского края в судебных органах и органах государственной власти;
досудебное урегулирование споров;
информационно-справочное обеспечение деятельности министерства и органов местного самоуправления по правовым вопросам, входящим в компетенцию министерства;
представление интересов Пермского края в делах о банкротстве и
процедурах банкротства;

оформление открытия лицевых счетов главных распорядителей,
распорядителей, получателей бюджетных средств, а также казенных,
автономных и бюджетных учреждений, созданных на базе имущества,
находящегося в собственности Пермского края, юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными, автономными учреждениями, для учета операций со средствами, поступающими из бюджета Пермского края по отдельным направлениям,
устанавливаемым Правительством Пермского края;
организация работы по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства краевого бюджета, средства бюджетных и
автономных учреждений Пермского края.

III. Функции
Основными функциями отдела являются:
3.1. По правовому обеспечению деятельности министерства:
участие в подготовке проектов законов Пермского края и иных
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, председателя Правительства Пермского края;
правовая экспертиза проектов законов и иных правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, председателя Правительства Пермского края;
оформление справок о состоянии законодательства к проектам
правовых актов Правительства Пермского края и председателя Правительства Пермского края, подготовленных министерством;
заключений по результатам правовой экспертизы проектов законов Пермского края, правовых актов Правительства Пермского края,
председателя Правительства Пермского края, подготовленных министерством, в том числе о наличии (отсутствии) необходимости проведения оценки их регулирующего воздействия;
правовое сопровождение осуществления министерством закупок
для государственных нужд Пермского края;
подготовка и правовая экспертиза договоров, соглашений и государственных контрактов, заключаемых от имени министерства;
подготовка заключений на проекты договоров, соглашений Правительства Пермского края с органами местного самоуправления,
иными органами и организациями;
правовая экспертиза государственных и муниципальных гарантий;
правовая экспертиза на соответствие действующему законодательству приказов, издаваемых министерством;
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов министерства;
подготовка доверенностей на представление интересов министерства;
представление интересов министерства в предприятиях, учреждениях, организациях по всем вопросам, связанным с защитой имущественных и иных интересов министерства;

обращение в органы и (или) к должностным лицам, совершающим нотариальные действия, и в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав;
правовой анализ принимаемых в министерство документов;
участие в правовом мониторинге, осуществляемом министерством;
участие в ревизии правовых актов;
мониторинг актов прокурорского реагирования на приказы министерства;
мониторинг оказания министерством бесплатной юридической
помощи гражданам.
3.2. По защите интересов министерства, Правительства Пермского края в судебных органах и органах государственной власти:
обеспечение участия государственных гражданских служащих отдела в судебных заседаниях и заседаниях государственных органов;
представление интересов Правительства Пермского края в судебных заседаниях по доверенности председателя Правительства Пермского края в соответствии с поручением директора правового департамента Аппарата Правительства Пермского края;
обжалование судебных решений, постановлений, определений и
решений государственных органов;
организация исполнения судебных актов по делам с участием министерства;
подготовка исковых заявлений в защиту интересов министерства;
обобщение и анализ результатов рассмотрения судебных и арбитражных дел.
3.2.1. Государственные гражданские служащие отдела выступают
в суде в защиту интересов казны Пермского края.
3.3. Рассмотрение претензий граждан, юридических лиц и предъявление претензий при досудебном урегулировании споров.
3.4. Обеспечивает своевременное рассмотрение писем, предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
3.5. По информационно-справочному обеспечению деятельности
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министерства:
разъяснения по применению действующего законодательства по
запросам органов местного самоуправления, учреждений, организаций, граждан по правовым вопросам, входящим в компетенцию министерства;
консультации, заключения, справки по правовым вопросам для
сотрудников министерства;
подготовка руководству министерства справочных материалов по
законодательству;
организация учета и хранения поступающих в министерство нормативных актов, законодательно-справочных материалов.
3.6. Представление в делах о банкротстве и процедурах банкротства требований Пермского края как кредитора по денежным обязательствам, возникшим из договоров о предоставлении бюджетных
кредитов, задолженность по которым числится на балансе министерства по данным бюджетного учета от лица уполномоченного органа
- министерства.
3.7. По оформлению открытия лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств, а также
казенных, автономных и бюджетных учреждений, созданных на базе
имущества, находящегося в собственности Пермского края, юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными, автономными учреждениями, для учета операций со средствами, поступающими из бюджета Пермского края по отдельным
направлениям, устанавливаемым Правительством Пермского края и
хранению их юридических дел:
открытие, переоформление, закрытие лицевых счетов получателей средств краевого бюджета, бюджетных и автономных учреждений
Пермского края;
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уведомление территориального органа Федеральной налоговой
службы Российской Федерации по месту нахождения министерства;
формирование и хранение юридических дел.
3.8. По организации работы по исполнению судебных актов, решений налоговых органов, предусматривающих обращение взыскания на средства краевого бюджета, средства бюджетных и автономных
учреждений Пермского края, являются:
прием и (или) возвращение исполнительных документов;
прием решений налоговых органов;
контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства, Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» (далее - федеральный закон) по исполнению судебных актов, решений налоговых органов должниками, организация приостановления операций по лицевым счетам, открытым
в министерстве, в случаях и в порядке, установленных федеральным
законодательством;
уведомление взыскателей, должников, учредителей должников,
налоговых органов в порядке и случаях, установленных бюджетным
законодательством и федеральным законом;
учет и хранение исполнительных документов и иных документов,
связанных с их исполнением.
3.9. Осуществление мониторинга качества финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти Пермского
края, аппарата Правительства Пермского края, администрации губернатора Пермского края, являющихся главными распорядителями
бюджетных средств Пермского края, в части эффективности судебной
защиты и своевременности исполнения судебных актов.

IV. Полномочия
Отдел для осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, обладает следующими полномочиями:
запрашивает от руководителей структурных подразделений министерства документы, необходимые для проведения качественной правовой экспертизы, для подготовки к участию в судебных заседаниях,
и т.п.;
возвращает проекты документов, не соответствующие законодательству, на доработку разработчику проекта;
совершает от имени министерства и Правительства Пермского

края процессуальные действия в соответствии с выданными доверенностями;
визирует проекты деловых документов;
готовит справки и заключения к проектам нормативных правовых
актов Правительства Пермского края, разработанных министерством;
готовит заключения по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов министерства;
консультирует по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
участвует в совещаниях, заседаниях, рабочих группах, комиссиях.

V. Ответственность
Начальник и сотрудники отдела несут ответственность за:
5.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на
них должностным регламентом должностных обязанностей;
5.2. действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан;
5.3. разглашение сведений (включая персональные данные), ставших им известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
5.4. несоблюдение ограничений и запретов, связанных с государ-

ственной гражданской службой;
5.5. утрату или порчу государственного имущества Пермского
края, которое было предоставлено им для исполнения должностных
обязанностей;
5.6. неисполнение или нарушение сроков исполнения документов
и контролируемых поручений;
5.7. несоблюдение служебной дисциплины и Правил внутреннего
служебного распорядка министерства.

VI. Порядок взаимодействия
Отдел решает стоящие перед ним задачи во взаимодействии со
структурными подразделениями министерства, другими исполнительными и иными органами государственной власти Пермского края,
федеральными органами исполнительной власти, органами местного

самоуправления муниципальных образований, их должностными лицами, правоохранительными, судебными органами, а также иными
организациями и гражданами.».
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АГ ЕНТСТВО П О Д ЕЛАМ АРХИ ВО В
ПЕРМСКО ГО КРАЯ
ПР ИК АЗ
07.05.2019

№

СЭД-07-01-06-30

Об утверждении Порядка предоставления субсидии государственному краевому бюджетному учреждению
«Пермский государственный архив социально-политической истории» на реализацию Медиа проекта
«Время героев «Пермский край-2019»

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края
от 29 сентября 2014 г. № 1071-п «Об утверждении Порядка формирования, утверждения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения,
Порядка проведения мониторинга исполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и внесения изменений в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) и объем его финансового обеспечения,
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели», в целях реализации мероприятий подпрограммы «Формирование у жителей Пермского края уважения к традициям и историческим
ценностям малой родины» государственной программы Пермского
края «Общество и власть», утвержденной постановлением Правитель-

ства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1326-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии государственному краевому бюджетному учреждению «Пермский государственный архив социально-политической истории» на реализацию
Медиа проекта «Время героев «Пермский край-2019».
2. Консультанту Агентства по делам архивов Пермского края (далее – Агентство) Неустроевой Е.В. разместить настоящий приказ в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Агентства.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
Н.Н. Афанасьева

УТВЕРЖДЕН
приказом Агентства по делам архивов
Пермского края
от 07.05.2019 г. № СЭД-07-01-06-30

Порядок
предоставления субсидии государственному краевому бюджетному учреждению
«Пермский государственный архив социально-политической истории» на реализацию Медиа проекта
«Время героев «Пермский край-2019»
1. Настоящий Порядок определяет объем, цели, условия предоставления и расходования субсидии на иные цели из бюджета Пермского края на реализацию Медиа проекта «Время героев «Пермский
край-2019» путем организации инициативного документирования,
создания 72 видео портретов ветеранов Великой Отечественной Войны и труда, живущих в Пермском крае, размещение их в телевизионном эфире с последующей передачей их на хранение в государственное краевое бюджетное учреждение «Пермский государственный
архив социально-политической истории» (далее – Мероприятие, Субсидия, Учреждение, соответственно).
2. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пермского края на 2019-2021 годы в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Агентству по делам архивов Пермского края (далее - Агентство).
3. Субсидия предоставляется Учреждению в 2019 г. в размере
3 960,0 тыс. рублей на организацию инициативного документирования, создание 72 видео портретов ветеранов Великой Отечественной

Войны и труда, живущих в Пермском крае, и размещение их в телевизионном эфире с последующей передачей их на хранение в Учреждение.
4. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
5. Расходование Субсидии в рамках Мероприятия включает в себя:
- расходы на создание 72 видео портретов ветеранов Великой Отечественной Войны и труда, живущих в Пермском крае;
- расходы на размещение 72 видео портретов ветеранов Великой
Отечественной Войны и труда, живущих в Пермском крае, в телевизионном эфире;
- выплаты в пользу работников Учреждения, принимающих участие в реализации Мероприятия.
6. Субсидия предоставляется при условии заключения между
Агентством и Учреждением соглашения о предоставлении субсидии
по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Пермского края (далее - Соглашение).
7. Соглашение определяет следующие условия:
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целевое назначение, размер, порядок и сроки перечисления Субсидии;
показатели результативности использования Субсидии и меры ответственности при их недостижении;
порядок возврата сумм, использованных Учреждением, в случае
установления по итогам проверок, проведенных учредителем, а также
органами государственного финансового контроля, фактов нарушения
целей и условий предоставления Субсидии, определенных настоящим
Порядком и (или) Соглашением;
форма, порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых явилась Субсидия;
перечень направления расходов;
иные права и обязанности сторон Соглашения и порядок их взаимодействия при реализации Соглашения.
8. Агентство осуществляет перечисление Учреждению Субсидии
на лицевой счет Учреждения, предназначенный для учета операций со
средствами, предоставленными Учреждению из бюджета Пермского
края в виде субсидий на иные цели, открытый в Министерстве финансов Пермского края, в срок, определенный Соглашением.
9. Расходование Субсидии Учреждением производится в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по целевому назначению, определенному Соглашением.
10. Санкционирование оплаты денежных обязательств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, осущест-
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вляется в порядке, установленном Приказом Министерства финансов Пермского края от 24 декабря 2010 г. № СЭД-39-01-03-249 «Об
утверждении Порядка санкционирования расходов государственных
бюджетных и автономных учреждений Пермского края, источником
финансового обеспечения которых являются средства, полученные в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
11. Не использованные в текущем финансовом году остатки Субсидии подлежат перечислению в бюджет Пермского края. Указанные
остатки средств могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же
цели в соответствии с решением Агентства.
Возврат остатков Субсидии осуществляется в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Пермского края.
12. Контроль за целевым использованием Субсидии, соблюдением
условий, установленных настоящим Порядком и Соглашением, осуществляется Агентством и органами государственного финансового
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Нецелевое использование Субсидии, а также нарушение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком
и (или) Соглашением, влечет бесспорное взыскание суммы Субсидии
в доход бюджета Пермского края в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
14. Учреждение несет ответственность за нецелевое использование средств Субсидии, несоблюдение условий ее предоставления,
установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Решение Пермского краевого суда
Решением Пермского краевого суда от 10 сентября 2018 г. признан
недействующим со дня вступления решения суда в законную силу Приказ Региональной службы по тарифам Пермского края от 17.08.2017
№ СЭД-46-09-24-4 (ред. от 25.12.2017) «Об утверждении нормативов

потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях
2-х этажных многоквартирных (жилых) домов на территории
Пермского края».
Решение суда вступило в законную силу 10 апреля 2019 г.
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Решение Пермского краевого суда
Признать не действующим Приказ Министерства культуры Пермского края от 28 сентября 2016 года № СЭД-27-01-10-563 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Здание пермского
цирка, в котором работали многие выдающиеся деятели советского
(российского) и международного циркового искусства» в Единый го-

сударственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации» со дня вступления решения в законную силу.
Решение суда вступило в законную силу 19 февраля 2019 г.
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Решение Пермского краевого суда
Признать недействующим со дня принятия пункт 732 таблицы
1 Приложения «Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая
стоимость, на 2018 год» к Постановлению Правительства Пермского края от 25 ноября 2017 года № 944-п «Об определении перечня
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налого-

вая база определяется как их кадастровая стоимость», касающийся
объекта недвижимости в виде нежилого здания с кадастровым номером 59:01:4410925:845, расположенного по адресу: Пермский край,
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41.
Решение суда вступило в законную силу 29 марта 2019 г.
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