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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»

№ 1(1) 6 апреля 2018 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО  РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2018-2020 ГОДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.03.2018                                                                                                                                     № 134

Программа оптимизации расходов бюджета Чусовского муниципального  района Пермского края  на 2018-
2020 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 30.03.2018   № 134

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 424 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Чусовского муниципального 
района Пермского края»»: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую Программу оптимизации 
расходов бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края на 2018 – 2020 годы (далее - Программа).

2. Главным распорядителям средств бюджета Чусов-
ского муниципального района Пермского края, ответствен-
ным исполнителям за выполнение мероприятий Програм-
мы:

2.1. обеспечить выполнение мероприятий Программы;
2.2. не устанавливать и не исполнять с 2018 года рас-

ходные обязательства, не связанные с решением вопро-
сов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами, законами Пермского края к пол-
номочиям органов местного самоуправления  Чусовского 
муниципального района Пермского края;

2.3.  предоставлять в Финансовое Управление адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за 
отчетным, отчет о выполнении мероприятий  Программы 

оптимизации расходов бюджета Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края на 2018 – 2020 годы по форме 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
городского и сельских поселений принять муниципальные 
правовые акты об утверждении аналогичных муниципаль-
ных программ оптимизации расходов местных бюджетов 
на 2018 – 2020 годы, включающих установление запрета 
на увеличение численности муниципальных служащих.

4. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципального 
образования  «Чусовской муниципальный район Пермско-
го края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Финансового Управления 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края Салий О.И.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

1. Общие положения
Программа оптимизации расходов бюджета Чусов-

ского муниципального  района  на 2018-2020 годы (далее 
- Программа) разработана в целях формирования бюджет-
ной политики Чусовского муниципального района Перм-
ского края, ориентированной на создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами, 
укрепление устойчивости бюджетной системы и социаль-

но-экономическое развитие Чусовского муниципального 
района Пермского края в финансовой и бюджетной сферах.

Программа определяет основные направления деятель-
ности органов местного самоуправления Чусовского муни-
ципального района Пермского края в сфере оптимизации 
и приоритизации расходов бюджета Чусовского муници-
пального района Пермского края (далее бюджет Чусовско-
го муниципального района, бюджет района), ограничения 
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бюджетного дефицита, совершенствования управления 
долговыми обязательствами, погашения (недопущение воз-
никновения) просроченных расходных обязательств и со-
циально-экономического развития района в финансовой и 
бюджетной сферах на период до 2020 года.

2. Характеристика текущей ситуации
Состояние бюджетной системы Чусовского муници-

пального района Пермского края оценивается как стабиль-
ное, характеризуется проведением ответственной бюд-
жетной политики, оптимизацией бюджетных расходов на 
муниципальное управление, концентрацией ресурсов на 
приоритетных направлениях деятельности (мероприятий 
по реализации указов и стратегических инициатив Прези-
дента Российской Федерации, мероприятий с участием в 
государственных программах Пермского края на условиях 
софинансирования с привлечением средств из краевого и 
федерального бюджетов), соблюдением ограничений уста-
новленных бюджетным законодательством.

В настоящее время проводятся мероприятия в рамках 
реализации муниципальной программы «Управление му-
ниципальными финансами Чусовского муниципального 
района Пермского края» на период до 2022 года, утверж-
денной постановлением администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 13.10.2017 N 424.

Вместе с тем, в сфере обеспечения финансовой устой-
чивости района ключевыми проблемами являются следую-
щие: 

- недостаточность объема поступлений налоговых и 
неналоговых доходов (в абсолютном размере) в бюджет 
Чусовского муниципального района для решения задач со-
циально-экономического развития Чусовского муниципаль-
ного района;

- принятия решений по введению новых (увеличению 
финансового объема действующих) расходных обяза-
тельств в течение финансового года;

- отсутствие механизма использования экономии 
средств бюджета района, полученной в результате  прове-
дения процедур закупок.

3. Цели и задачи Программы
3.1 Цель Программы - улучшение состояния бюджетной 

системы, оздоровление муниципальных финансов и соци-
ально-экономическое развитие Чусовского муниципального 
района  Пермского края в финансовой и бюджетной сферах.

3.2. Достижение поставленной цели будет осущест-
вляться посредством решения следующих задач Програм-
мы:

1) достижение устойчивости бюджетной системы и обе-
спечение сбалансированности консолидированного бюдже-
та Чусовского муниципального района;

2) сокращение неэффективных расходов бюджета Чу-
совского муниципального района;

3) приоритизация расходов бюджета Чусовского муни-
ципального района;

4) сохранение безопасного уровня  муниципального 
долга  и необходимости соблюдения бюджетных ограниче-
ний  по привлечению заемных ресурсов. 

4. Мероприятия Программы
4.1. Мероприятия Программы предусматривают систе-

му мер органов местного самоуправления Чусовского му-
ниципального района Пермского края по улучшению состо-
яния бюджетной системы, оздоровлению муниципальных 
финансов и социально-экономическому развитию Чусов-
ского муниципального района в финансовой и бюджетной 
сферах.

4.2. Реализация мероприятий Программы осуществля-
ется по следующим направлениям:

- оптимизация расходов бюджета Чусовского муници-
пального района;

- совершенствование системы закупок для муниципаль-
ных нужд, получение бюджетного эффекта при исполнении 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- совершенствование системы внутреннего муници-
пального финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля  и внутреннего финансового аудита;

- совершенствование долговой политики  Чусовского му-
ниципального района;

- инвентаризация расходных обязательств Чусовского 
муниципального района.

4.3. План мероприятий по реализации Программы при-
веден в приложении к данной Программе.

4.4. В целях совершенствования системы закупок 
для муниципальных нужд администрацией Чусовско-
го муниципального района приняты постановления: 
     - от 30.05.2016 N 197 «Об утверждении  требований к 
порядку разработки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок для обеспечения нужд Чусовского 
муниципального района Пермского края, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения»;

- от 08.07.2016 N 246 «Об утверждении Правил опреде-
ления нормативных затрат на обеспечение функций адми-
нистрации Чусовского муниципального района, отраслевых 
(функциональных) органов администрации Чусовского му-
ниципального района (включая подведомственные казен-
ные учреждения), Земского Собрания Чусовского муници-
пального района, Контрольно-счетной палаты Чусовского 
муниципального района» .

4.5. Исполнение долговых обязательств бюджета Чусов-
ского муниципального района осуществляется в соответ-
ствии со сроками и условиями их погашения, установлен-
ными соглашениями о предоставлении бюджету муници-
пального образования «Чусовской муниципальный  район 
Пермского края» из бюджета Пермского края бюджетного 
кредита, согласно графику исполнения долговых обяза-
тельств Чусовского муниципального района.

Долговая политика Чусовского муниципального района  
ориентирована на:

- недопущение рисков возникновения кризисных ситуа-
ций при исполнении бюджета Чусовского муниципального  
района;

- обеспечение сбалансированного исполнения бюджета 
Чусовского муниципального района;

- поддержание муниципального долга Чусовского му-
ниципального района  в объеме, обеспечивающем воз-
можность гарантированного выполнения долговых обяза-
тельств;

- безусловное исполнение обязательств Чусовского му-
ниципального района  по погашению и обслуживанию долга 
в установленные сроки и в полном объеме;

- достижение обеспечения финансовой устойчивости 
бюджета Чусовского муниципального района.

5. Ожидаемые результаты реализации программы
5.1. Реализация Программы позволит:
- укрепить устойчивость бюджетной системы Чусовского 

муниципального района;
- повысить качество управления муниципальными фи-

нансами, обеспечить эффективность и результативность 
бюджетных расходов;

- осуществлять ответственную долговую политику и сво-
евременное исполнение долговых обязательств Чусовского 
муниципального района.
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Перечень мероприятий Программы оптимизации расходов бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края на 2018-2020 годы

Приложение 
к Программе оптимизации расходов 
бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края на 2018-2020 годы

№
п/п Мероприятия Ответственные

исполнители
Срок

проведения

Цель проведения мероприятий,
ожидаемые результаты,

бюджетный эффект

1 2 3 4 5
1.Мероприятия по  оптимизации расходов
1.1.Муниципальная служба

1.1.1. Соблюдение установленного Правительством 
Пермского края норматива формирования 
расходов на  оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и нормативы 
формирования  расходов на содержание 
органов местного самоуправления Чусовского 
муниципального района Пермского края

Финансовое
Управление
администрации
Чусовского
муниципального 
района 

Постоянно в 
течение года

Недопущение снижения объема и 
несвоевременного  поступлений  
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в 
бюджет Чусовского муниципального 
района  из бюджета Пермского края

1.1.2 Установление запрета  на принятие 
руководителями органов местного 
самоуправления Чусовского муниципального 
района Пермского края решений, приводящих
к увеличению численности работников
органов местного самоуправления Чусовского 
муниципального района Пермского края,
за исключением случаев принятия решений о 
наделении органов местного самоуправления
Чусовского муниципального района Пермского 
края дополнительными полномочиями, 
требующими увеличения штатной численности

Органы местного 
самоуправления 
Чусовского 
муниципального 
района 

Постоянно в 
течение года

Недопущение увеличения расходов  
на содержание органов местного 
самоуправления Чусовского 
муниципального района Пермского 
края

1.1.3. Проведение мониторинга и оценки качества 
финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств Чусовского 
муниципального района Пермского края 

Финансовое
Управление
администрации
Чусовского 
муниципального
района 

Ежеквартально, 
начиная 
с 1 полугодия 
2018 года

Повышение уровня качества  
финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

1.2.Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети

1.2.1. Непревышение значений целевых показателей 
заработной платы, установленных в планах
мероприятий («дорожных картах») изменений
в отраслях социальной сферы, направленных на 
повышение эффективности образования и науки,
культуры, в части использования показателя 
среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности и обеспечения уровня номинальной
заработной платы в среднем по отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в 
размерах, определенных графиками достижения 
целевых показателей, установленных Указами 
Президента Российской Федерации

Администрация 
района, отраслевые 
(функциональные) 
органы 
администрации 
района, имеющие 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения

ежегодно Повышение эффективности 
бюджетных средств

1.2.2. Оптимизация бюджетных расходов
за счет увеличения объема доходов
от внебюджетной деятельности
бюджетных и автономных учреждений

Администрация 
района, отраслевые 
(функциональные) 
органы 
администрации 
района, имеющие 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения

Ежегодно Повышение эффективности 
бюджетных средств

1.2.3. Анализ нагрузки на бюджетную сеть
(контингент, количество бюджетных
учреждений, количество персонала,
используемые фонды, объемы и
качество, предоставляемых
муниципальных услуг в разрезе
бюджетных учреждений)

Администрация 
района,
отраслевые 
(функциональные) 
органы 
администрации 
района, имеющие 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения и 
туризма

Ежегодно Повышение эффективности 
бюджетных средств, выявление 
неэффективных расходов, 
оптимизация расходов на 
содержание бюджетной сети 
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1.2.4. Укрупнение или присоединение «мелких» 
учреждений, а также организаций загруженных 
менее чем на 50% к более крупным 

Администрация 
района,
отраслевые 
(функциональные) 
органы 
администрации 
района, имеющие 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения

2 полугодие
2018 года,
2 полугодие 
2019 года,
2 полугодие 
2020 года,

Повышение эффективности 
бюджетных средств, выявление 
неэффективных расходов, 
оптимизация расходов на 
содержание бюджетной сети

1.2.5. Повышение эффективности планирования 
муниципального задания

Администрация 
района,
отраслевые 
(функциональные) 
органы 
администрации 
района, имеющие 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения

Ежегодно Обеспечение сбалансированности 
бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского 
края

1.3. Проведение мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности

1.3.1. Проверка обоснованности возникновения и 
достоверности отражения в годовой отчетности 
кредиторской  и дебиторской задолженности, 
в том числе просроченной, подведомственных 
муниципальных учреждений

Администрация 
района, 
отраслевые 
(функциональные) 
органы 
администрации 
района, имеющие 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения 

Ежегодно 
1 квартал года

Сокращение (недопущение) 
просроченной задолженности, 
недопущение дополнительных 
расходов бюджета на исполнение 
судебных решений

1.3.2. Инвентаризация муниципальных контрактов и 
договоров, заключенных подведомственными 
муниципальными учреждениями, на соответствие 
утвержденным лимитам бюджетных обязательств 
и планам финансово-хозяйственной 
деятельности

Администрация 
района, 
отраслевые 
(функциональные) 
органы 
администрации 
района, имеющие 
подведомственные 
муниципальные 
учреждения 

Постоянно в  
течение года

Повышение эффективности 
бюджетных средств

1.3.3. Обеспечение отсутствия просроченной 
кредиторской задолженности бюджета 
Чусовского муниципального района 

Финансовое 
Управление 
администрации 
Чусовского 
муниципального 
района

Постоянно в  
течение года

Недопущение дополнительных 
расходов бюджета района  на 
исполнение судебных решений

2.Мероприятия по инвентаризации расходных обязательств Чусовского муниципального района

2.1. Проведение инвентаризации расходных 
обязательств, в том числе расходов на 
содержание органов местного самоуправления 
Чусовского муниципального района с целью 
возможной отмены (приостановления) 
неэффективных расходов

Администрация 
района, 
отраслевые 
(функциональные) 
органы 
администрации 
района

Постоянно в  
течение года

Повышение эффективности 
бюджетных средств, выявление 
неэффективных расходов, 
оптимизация расходов на 
содержание бюджетной сети и 
муниципальное управление

2.2. Проведение инвентаризации и проверки 
законности и эффективности использования 
зданий, сооружений, движимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности. 
Разработка плана по реализации 
неиспользуемого имущества

Управление по 
имущественным 
и земельным 
отношениям 
администрации 
Чусовского 
муниципального 
района

В течение года Повышение эффективности 
бюджетных расходов

2.3. Проведение инвентаризации расходных 
обязательств капитального характера

Управление по 
инфраструктуре 
и развитию 
территорий района 
администрации 
Чусовского 
муниципального 
района

Ежегодно Повышение эффективности 
бюджетных средств
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2.4. Участие Чусовского муниципального района 
Пермского края  в государственных программах 
Пермского края на условиях софинансирования

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района

Постоянно в  
течение года

Привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов на 
исполнение расходных 
обязательств Чусовского 
муниципального района

3.Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд

3.1. Проработка механизма централизации закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
Чусовского муниципального района Пермского 
края 

Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района

2018 год Повышение эффективности 
расходования бюджетных средств

3.2 Обеспечение результативности претензионной 
работы в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий 
муниципальных контрактов

Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств Чусовского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
учреждения

Постоянно Повышение эффективности 
расходования бюджетных средств, 
привлечение дополнительных 
средств 

3.3. Обеспечение обоснованности формирования 
начальных (максимальных) цен контрактов, 
цен контрактов, заключаемых с единственными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 
включаемых в планы графики

Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств Чусовского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
учреждения 
Чусовского 
муниципального 
района

Постоянно Повышение эффективности 
расходования бюджетных средств

3.4. Разработка и подготовка к утверждению проекта 
нормативного правового акта, устанавливающего 
порядок учета  и использования экономии 
бюджетных средств, полученной по итогам 
осуществления закупок

Финансовое 
Управление 
администрации 
Чусовского 
муниципального 
района 

До 01 июля 
2018

Повышение эффективности 
расходования бюджетных средств, 
своевременности расходования 
средств экономии

3.5.  Осуществление закупок товаров (работ, 
услуг) для муниципальных нужд конкурентным 
способом в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 05.04.2013  N 
44-ФЗ

Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств Чусовского 
муниципального 
района, 
муниципальные 
учреждения 
Чусовского 
муниципального 
района

По мере 
необходимости 

Экономия бюджетных средств

4. Совершенствование  системы внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля  и внутреннего 
финансового аудита

4.1. Повышение уровня организации и проведения 
внутреннего муниципального финансового 
контроля, в том числе проведение мероприятий 
по  предотвращению финансовых нарушений

Финансовое 
Управление 
администрации 
Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края

Постоянно Повышение эффективности 
расходования бюджетных средств, 
недопущение необоснованного 
увеличения расходов бюджета

4.2. Повышение эффективности организации и 
ведения главными распорядителями бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита 

Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края

Постоянно Повышение эффективности и 
результативности расходования 
бюджетных средств, недопущение 
необоснованного расходования 
средств бюджета

5. Мероприятия по совершенствованию долговой политики 

5.1. Использование механизма привлечения 
бюджетных кредитов из федерального бюджета 
на пополнение остатков средств на едином счете 
бюджета района

Финансовое 
Управление
администрации 
Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края

По мере 
необходимости 

Эффективное  расходование 
бюджетных средств, недопущение 
необоснованного увеличения 
расходов бюджета



6 6 апреля 2018 года 
№ 1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№
п/п

Наименование
мероприятия*

Ответственный
исполнитель* 

Сроки
исполнения Полученный

результат
Примечание

**план* факт
1 2 3 4 5 8 9

* Заполняется в соответствии с Планом мероприятий  Программы      
** Заполняется в случае невыполнения мероприятия. 

Главный распорядитель бюджетных средств _______________________________________

Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Всего, в том 
числе: 21157,0 13856,4 13794,4 13810,7 13686,8 76305,3

бюджет района 14344,2 11294,0 11232,0 11248,3 11124,4 59242,9

краевой бюджет  2562,4 2562,4 2562,4 2562,4 2562,4 12812,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 4250,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4250,4

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 435 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ                              
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.04.2018                                                                                                                                     № 135

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Чусовского муниципального района Пермского 
края, постановлением администрации Чусовского 
муниципального района от 10.07.2017 N 289 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского 
муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 13.10.2017 N 435 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края» следующие 
изменения:

1.1. в паспорте программы:
в строке «Объемы и источники финансирования 

программы» таблицу изложить в следующей редакции:

1.2. в разделе 4 Программы «Финансовое обеспече-
ние реализации Программы» первый абзац изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муни-
ципальной программы в 2018 – 2022 годах составит за 
счет средств бюджета Чусовского муниципального рай-
она и бюджета Пермского края 76305,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2018 год – 21157,0 тыс. рублей;

2019 год – 13856,4 тыс. рублей;
2020 год – 13794,4 тыс. рублей;
2021 год – 13810,7 тыс. рублей;
2022 год – 13686,8 тыс. рублей.»;
1.3. в пункте 6.2.1. паспорта подпрограммы «Защи-

та населения и территории Чусовского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Всего, в том числе: 15313,4 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1 50309,8
бюджет района 11099,7 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1 46096,1
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселений 4213,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4213,7
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отчет о выполнении мероприятий  Программы оптимизации расходов бюджета Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края на 2018 – 2020 годы за _______ год

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 30.03.2018 № 134
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1.4. мероприятие 2.1 в приложении 3 изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;

1.5. мероприятие 2.1 в приложении 6 изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;

1.6. основные мероприятия 2.1 в приложении 6 из-
ложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-

ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района 
по общественной безопасности и муниципальному 
контролю Митрохина А.М.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

                                                             

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского края

Статус

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование
 (ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники)
2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Чусовского муниципального 
района Пермского края»

Всего, в  том числе: 14344,2 11294,0 11232,0 11248,3 11124,4
Действующие расходные 
обязательства 9353,9 8749,1 8859,1 8969,1 8969,1

Дополнительные расходные 
обязательства 4990,3 2544,9 2372,9 2279,2 2155,3

Ответственный исполнитель      
Администрация Чусовского 
муниципального района 2988,8 2289,2 2227,2 2243,5 2119,6

Действующие расходные 
обязательства 0,0 0,0 0,0 110,0 110,0

Дополнительные расходные 
обязательства 2988,8 2289,2 2227,2 2133,5 2009,6

Участники,           
всего, в том   числе:         
Муниципальное казённое 
учреждение «Управление 
гражданской защиты»

11018,4 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1

Действующие расходные 
обязательства 9162,6 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1

Дополнительные расходные 
обязательства 1855,8 0 0 0 0

Подпрограмма 2 

«Защита населения и 
территории Чусовского 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера»

Всего, в том числе 11099,7 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные 
обязательства 9243,9 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1

Дополнительные расходные 
обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление 
гражданской защиты» 11018,4 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1

Действующие расходные 
обязательства 9162,6 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1

Дополнительные расходные 
обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Обеспечение безопасности в области защиты населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера 10872,7 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1

Мероприятие 
2.1.

Обеспечение 
функционирования МКУ 
«Управление гражданской 
защиты»

МКУ «Управление 
гражданской защиты» 9115,7 7547,8 7547,8 7297,8 7297,8

Действующие расходные 
обязательства 7600,2 7547,8 7547,8 7297,8 7297,8

Дополнительные расходные 
обязательства 1515,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 02.04.2018 № 135
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского края

План мероприятий по реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения Чусовского муниципального района Пермского края» на очередной финансовый 
год и плановый период

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 02.04.2018 № 135

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 02.04.2018 № 135

Муници-
пальная
программа

Подпрог-
рамма
2 

Мероприятие
2.1.
 

«Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края»

«Защита населения 
и территории Чусовского
муниципального района 
от чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного
характера»

Обеспечение
функционирования 
МКУ «Управление граж-
данской защиты»
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 15.06.2017 N 240 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА КОМИССИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОР-
ТОМ НА МАРШРУТАХ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГРАНИЦАХ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
И В ГРАНИЦАХ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 429 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИ-
ТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 03.04.2018                                                                                                                                  № 136

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 03.04.2018                                                                                                                                     № 137

На основании соглашения от 30.12.2016 N 258 между 
администрацией Чусовского муниципального района 
Пермского края и администрацией Чусовского городского 
поселения о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения и дополнительного 
соглашения к нему от 20.02.2017, в соответствии с 
решением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района Пермского края от 28.01.2016 N 559 «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на маршрутах регулярных 
перевозок в границах Чусовского муниципального района 
Пермского края» и в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 15.06.2017 N 240 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 
от 15.06.2017 N 240 «Об утверждении Положения и 
состава комиссии по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
маршрутах регулярных перевозок в границах Чусовского 
муниципального района и в границах Чусовского городского 
поселения»» следующие изменения:

1.1. подпункт 5.1 раздела 5 Положения о комиссии по 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на маршрутах регулярных 
перевозок в границах Чусовского муниципального района 
и в границах Чусовского городского поселения изложить в 
новой редакции:

«5.1. Работой комиссии руководит председатель 
комиссии, в случае его отсутствия - заместитель 
председателя комиссии. В случае отсутствия на заседании 
председателя и заместителя председателя полномочия 
(функции) председательствующего возлагаются на одного 
из присутствующих членов комиссии по решению комиссии, 
принятому путем открытого голосования большинством 
голосов от присутствующих.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

3. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального района 
по общественной безопасности и муниципальному 
контролю Митрохина А.М.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ), Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации 

Чусовского муниципального района от 13.10.2017 N 
429 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» строку «Объем 
бюджетных ассигнований программы» изложить в новой 
редакции: 

1.2. В пункте 2.2. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы: в общем объеме 
финансирования Программы на 2018 – 2022 годы:

цифры «417 820,8» заменить цифрами «417 668,3»;
цифры «104 920,8» заменить цифрами «104 768,3»;
в бюджете Пермского края:
цифры «8 590,2» заменить цифрами «8 437,7»;
цифры «7 288,4» заменить цифрами «7 135,9».
1.3. В подпункте 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2:
1.3.1. строку «Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в новой редакции:

1.5. В приложении 4 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края»:

1.5.1. в строке основное мероприятие 1 «Развитие 
физической культуры и массового спорта» на 2018 год 
цифры «10 416,2» заменить цифрами «10 318,2», в том 
числе в действующих расходных обязательствах цифры 
«9 561,6» заменить цифрами «9 463,6»;

1.5.2. в строке мероприятие 1.1. «Обеспечение 
спортсменам Чусовского муниципального района 
условий для участия в учебно-тренировочных занятиях 
и соревнованиях различного уровня» на 2018 год цифры                   
«3 321,5» заменить цифрами «3 223,5»;

1.5.3. в строке основное мероприятие 2 «Развитие 
инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта» на 2018 год цифры «9 807,3» заменить 
цифрами «9 905,3», в том числе в действующих расходных 
обязательствах цифры «9 565,0» заменить цифрами                                                             
«9 663,0»;

1.5.4. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год 
цифры «874,3» заменить цифрами «972,3», в том числе в 
действующих расходных обязательствах «785,9» заменить 
цифрами «883,9»;

1.5.5. в строке мероприятие 2.1. «Оснащение 
инвентарем и оборудованием» на 2018 год цифры «264,0» 
заменить цифрами «91,5»;

1.5.6. по мероприятию «Обеспечение качественным 
спортивным инвентарем муниципальных детско-
юношеских спортивных школ Чусовского муниципального 
района» на 2018 год цифры «172,5» заменить цифрами 
«0,0»;

1.5.7. в строке мероприятие 2.3. «Мероприятие по 
приведению в нормативное состояние муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта» на 
2018 год цифры «664,2» заменить цифрами «762,2», в том 
числе в действующих расходных обязательствах цифры 
«421,9» заменить цифрами «519,9»;

1.5.8. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год 
цифры «510,3» заменить цифрами «608,3», в том числе 
в действующих расходных обязательствах цифры «421,9» 
заменить цифрами «519,9»;

1.5.9. добавить мероприятие «Установка прибора учета 
тепловой энергии в МБУ ДО КДЮСШ «Ермак»»:

ответственный исполнитель - Отдел физической 
культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

действующие расходные обязательствами на 2018 год 
- 98,0 тыс. руб.;

1.5.10. добавить мероприятие 2.8. «Обеспечение 
качественным спортивным инвентарем детско-юношеских 
спортивных школ»: ответственный исполнитель - Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

действующие расходные обязательства на 2018 год - 
172,5 тыс. руб.

1.6. В приложении 5 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края»:

1.6.1. в строке всего по муниципальной программе на 
2018 год цифры «7 288,4» заменить цифрами «7 135,9», 
в том числе в действующих расходных обязательствах 
цифры «0,0» заменить цифрами «250,0», в дополнительных 
расходных обязательствах цифры «7 288,4» заменить 
цифрами «6 885,9»;

1.6.2. в строке ответственный исполнитель «Отдел 

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края»:

1.4.1. в подпункте 2.2.3:
добавить строку следующего содержания:
наименование мероприятия - Установка прибора 

учета тепловой энергии в МБУ ДО КДЮСШ «Ермак»;
срок начала реализации – 01.01.2018;
срок окончания реализации – 31.12.2018;
ожидаемый непосредственный результат (краткое 

описание) - установка прибора учета тепловой энергии 
в МБУ ДО КДЮСШ «Ермак» в 2018 году;

1.4.2. добавить строку следующего содержания:

тыс. руб

тыс. руб
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физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год 
цифры «402,5» заменить цифрами «250,0», в том числе 
в действующих расходных обязательствах цифры «0,0» 
заменить цифрами «250,0», в дополнительных расходных 
обязательствах цифры «402,5» заменить цифрами «0,0»;

1.6.3. в строке всего по подпрограмме 2 «Реализация 
социально-значимых проектов в сфере физической 
культуры и спорта» на 2018 год цифры «7 288,4» заменить 
цифрами «7 135,9», в том числе в действующих расходных 
обязательствах «0,0» заменить цифрами «250,0», в 
дополнительных расходных обязательствах цифры                        
«7 288,4» заменить цифрами «6 885,9»;

1.6.4. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год 
цифры «402,5» заменить цифрами «250,0», в том числе 
в действующих расходных обязательствах цифры «0,0» 
заменить цифрами «250,0», в дополнительных расходных 
обязательствах цифры «402,5» заменить цифрами «0,0»;

1.6.5. в строке основное мероприятие 2 «Развитие 
инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта» на 2018 год цифры «7 288,4» заменить 
цифрами «7 135,9», в том числе в действующих расходных 
обязательствах цифры «0,0» заменить цифрами «250,0», 
в дополнительных расходных обязательствах цифры                            
«7 288,4» заменить цифрами «6 885,9»;

1.6.6. в строке мероприятие 2.1. Оснащение инвентарем 
и оборудованием» на 2018 год цифры «402,5» заменить 
цифрами «0,0»;

1.6.7. добавить мероприятие 2.8. «Обеспечение 
качественным спортивным инвентарем детско-юношеских 
спортивных школ»: ответственный исполнитель - Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

действующие расходные обязательства на 2018 год - 
250,0 тыс. руб.

1.7. В приложении 9 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края»:

1.7.1. в строке всего по муниципальной программе 
на 2018 год цифры «104 920,8» заменить цифрами 
«104 768,3», в том числе в действующих расходных 
обязательствах цифры «90 304,1» заменить цифрами 
«90 554,1», в дополнительных расходных обязательствах 
цифры «14 616,7» заменить цифрами «14 214,2»;

1.7.2. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год 
цифры «85 539,0» заменить цифрами «85 386,5», в 
том числе в действующих расходных обязательствах 
цифры «80 962,1» заменить цифрами «81 212,1», в 
дополнительных расходных обязательствах цифры                         
«4 576,9» заменить цифрами «4 174,4»;

1.7.3. в строке всего по подпрограмме 2 «Реализация 
социально-значимых проектов в сфере физической 
культуры и спорта» на 2018 год цифры «31 306,9» 
заменить цифрами «31 154,4», в том числе в действующих 
расходных обязательствах цифры «19 921,6» заменить 
цифрами «20 171,6», в дополнительных расходных 
обязательствах цифры «11 385,3» заменить цифрами                                      
«10 982,8»;

1.7.4. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год 
цифры «11 925,1» заменить цифрами «11 772,6», в 
том числе в действующих расходных обязательствах 
цифры «10 579,6» заменить цифрами «10 829,6», в 
дополнительных расходных обязательствах цифры                     
«1 345,5» заменить цифрами «943,0»;

1.7.5. в строке основное мероприятие 1 «Развитие 
физической культуры и массового спорта» на 2018 год 
цифры «10 516,2» заменить цифрами «10 418,2», в том 
числе в действующих расходных обязательствах цифры 
«9 661,6» заменить цифрами «9 563,6»;

1.7.6. в строке мероприятие 1.1. «Обеспечение 
спортсменам Чусовского муниципального района условий 
для участия в учебно – тренировочных занятиях и 
соревнованиях различного уровня» на 2018 год цифры              

«3 321,5» заменить цифрами «3 223,5»;
1.7.7. в строке основное мероприятие 2 «Развитие 

инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
и спорта» на 2018 год цифры «20 790,7» заменить цифрами 
«20 736,2», в том числе в действующих расходных 
обязательствах цифры «10 260,0» заменить цифрами 
«10 608,0», в дополнительных расходных обязательствах 
цифры «10 530,7» заменить цифрами «10 128,2»;

1.7.8. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год 
цифры «1 408,9» заменить цифрами «1 354,4», в том 
числе в действующих расходных обязательствах «918,0» 
заменить цифрами «1 266,0», в дополнительных расходных 
обязательствах цифры «490,9» заменить цифрами «88,4»;

1.7.9. в строке мероприятие 2.1. «Оснащение 
инвентарем и оборудованием» на 2018 год цифры 
«666,5» заменить цифрами «91,5», в том числе в 
действующих расходных обязательствах цифры «264,0» 
заменить цифрами «91,5», в дополнительных расходных 
обязательствах цифры «402,5» заменить цифрами «0,0»;

 1.7.10. по мероприятию «Обеспечение качественным 
спортивным инвентарем муниципальных детско-
юношеских спортивных школ Чусовского муниципального 
района» на 2018 год цифры «575,0» заменить цифрами 
«0,0»;

1.7.11. в строке мероприятие 2.3. «Мероприятие по 
приведению в нормативное состояние муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта» на 
2018 год цифры «1 359,2» заменить цифрами «1 457,2», 
в том числе в действующих расходных обязательствах 
цифры «1 116,9» заменить цифрами «1 214,9»;

1.7.12. в строке ответственный исполнитель «Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» на 2018 год 
цифры «642,4» заменить цифрами «740,4», в том числе 
в действующих расходных обязательствах цифры «554,0» 
заменить цифрами «652,0»;

1.7.13. добавить мероприятие «Установка прибора 
учета тепловой энергии в МБУ ДО КДЮСШ «Ермак»»:

ответственный исполнитель - Отдел физической 
культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

действующие расходные обязательствами на 2018 год 
- 98,0 тыс. руб.;

1.7.14. добавить мероприятие 2.8. «Обеспечение 
качественным спортивным инвентарем детско-юношеских 
спортивных школ»: ответственный исполнитель - Отдел 
физической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

действующие расходные обязательства на 2018 год - 
422,5 тыс. руб.

1.8. В приложении 10 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края»:

1.8.1. в строке 2 Подпрограмма 2 «Реализация 
социально-значимых проектов в сфере физической 
культуры и спорта»:

цифры «55 680,1» заменить цифрами «55 527,6»;
цифры «8 590,2» заменить цифрами «8 437,7»;
цифры «31 306,9» заменить цифрами «31 154,4»;
цифры «7 288,4» заменить цифрами «7 135,9»;
1.8.2. в строке 2.1. Основное мероприятие 1 «Развитие 

физической культуры и массового спорта»:
цифры «33 153,6» заменить цифрами «33 055,6»;
цифры «33 053,6» заменить цифрами «32 955,6»;
цифры «10 516,2» заменить цифрами «10 418,2»;
цифры «10 416,2» заменить цифрами «10 318,2»;
1.8.3. в строке 2.2. Основное мероприятие 2 «Развитие 

инфраструктуры и приведение в нормативное состояние 
муниципальных учреждений в сфере физической культуры 
и спорта»:

цифры «22 526,5» заменить цифрами «22 472,0»;
цифры «10 241,3» заменить цифрами «10 339,3»;
цифры «8 590,2» заменить цифрами «8 437,7»;
цифры «20 790,7» заменить цифрами «20 736,2»;
цифры «9 807,3» заменить цифрами «9 905,3»;
цифры «7 288,4» заменить цифрами «7 135,9».
2. Постановление опубликовать в официальном 
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бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального района 
по социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании решений Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 22.11.2007 N 391 «Об утверждении 
положения о порядке установления цен и тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями», от 26.07.2016 N 109 «Об утверждении 
положения о порядке расчета размеров платы за услуги по 
обучению в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств имени Балабан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.03.2018 года 

размер родительской платы в месяц за обучение в МБУ 
ДО «Чусовская детская школа искусств имени Балабан» 
следующих отделений:

1.1. музыкальное отделение (фортепиано, духовые и 
ударные инструменты, струнные инструменты, эстрадное 
искусство, вокально-хоровое искусство) – 590 руб.;

1.2. музыкальное отделение (по классу: баян, домра) – 
470 руб.;

1.3. художественное отделение – 590 руб.;

1.4. отделение раннего эстетического развития 
(дошкольное) – 590 руб.;

1.5. медиастудия – 590 руб.;
1.6. театральная студия – 590 руб.;
1.7. классы хореографии, цифровой фотографии, 

видеосъемки, видеомонтажа, журналистики, фольклорный 
ансамбль – 590 руб.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Чусовского муниципального района от 
31.08.2016 N 348 «Об утверждении родительской платы МБУ 
ДО «Чусовская детская школа искусств имени Балабан».

3. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по социальной 
политике.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Общими требованиями 
к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 N 887, Общими 
требованиями к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 N 541,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями за счет средств бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края;

2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам за счет средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края;

3. Признать утратившим силу постановление главы 
Чусовского муниципального района от 24.04.2009 N 498 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за 
счет средств бюджета Чусовского муниципального района».

4. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 года.

5. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового Управления 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края Салий О.И. 

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ МБУ ДО «ЧУСОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ИМЕНИ БАЛАБАН»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВ-
ЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 03.04.2018                                                                                                                                    № 138

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 03.04.2018                                                                                                                                  № 139

ПОРЯДОК предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, за счет средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 03.04.2018  № 139

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет 

общие требования к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий за счет средств бюджета Чусовского муници-
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пального района Пермского края (далее – бюджет района).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем По-

рядке:
- Уполномоченный орган администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края (уполномоченный 
орган) - главный распорядитель бюджетных средств рай-
она согласно ведомственной структуре расходов бюджета 
района, наделенный правом предоставлять субсидии в 
соответствии с решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края о бюджете района;

- претендент на получение субсидии - некоммерческая 
организация, не являющаяся муниципальным учрежде-
нием;

- получатель субсидии - претендент на получение суб-
сидии, в отношении которого принято решение о предо-
ставлении средств из бюджета района;

- договор (соглашение) о предоставлении субсидии - 
договор (соглашение) между получателем субсидии и упол-
номоченным органом, определяющий права и обязанности 
сторон, возникающие в связи с предоставлением средств 
из бюджета района;

- отчет получателя субсидии - документ (документы), 
подтверждающий фактически состоявшиеся расходы по-
лучателя субсидий и выполнение условий, установленных 
при их предоставлении, в отчетном периоде.

1.3. Конкретные направления и объемы расходования 
бюджетных средств в форме субсидий устанавливаются 
решением Земского Собрания Чусовского муниципально-
го района Пермского края о бюджете района на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.4. Порядок предоставления субсидии в рамках каж-
дого направления субсидируемой из бюджета района дея-
тельности устанавливается нормативным правовым актом 
в форме постановления администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края, проект которого раз-
рабатывается уполномоченным органом в соответствии с 
общими требованиями, установленными Правительством 
Российской Федерации.

Данный правовой акт, регулирующий предоставление 
субсидий получателям, должен определять:

1.4.1 общие положения о предоставлении субсидий;
1.4.2 условия и порядок предоставления субсидий;
1.4.3 размер субсидии и (или) порядок расчета размера 

субсидии с указанием информации, обосновывающей ее 
размер (формулы расчета и порядок их применения, нор-
мативы затрат, статистические данные и иная информация 
исходя из целей предоставления субсидии), и источника ее 
получения, за исключением случаев, когда размер субси-
дии определен решением о бюджете Чусовского муници-
пального района Пермского края;

1.4.4 сроки (периодичность) перечисления субсидии;
1.4.5 требования к отчетности;
1.4.6 требования об осуществлении контроля за соблю-

дением условий, целей и порядка предоставления субси-
дий и ответственности за их нарушение;

1.4.7 порядок и сроки возврата субсидий в случае нару-
шения получателем субсидии условий, установленных при 
их предоставлении.

1.5. Обязательными условиями предоставления субси-
дий, включаемыми в договоры (соглашения) о предостав-
лении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты, регулирующие порядок их 
предоставления, и договоры (соглашения), заключенные 
в целях исполнения обязательств по данным договорам 
(соглашениям), являются согласие соответственно полу-
чателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по дого-
ворам (соглашениям) о предоставлении субсидий, на осу-
ществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и запрет приоб-
ретения за счет полученных средств, предоставленных в 
целях финансового обеспечения затрат получателей суб-
сидий, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достиже-
нием целей предоставления указанных средств иных опе-
раций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими по-
рядок предоставления субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными учреждениями.

1.6. Обязательными критериями отбора претендентов 
на получение субсидий из бюджета района являются:

1.6.1. осуществление претендентами на получение суб-
сидии деятельности на территории района;

1.6.2. соответствие сферы деятельности претендентов 
на получение субсидии видам деятельности, субсидируе-
мым из бюджета района;

1.6.3. получатель субсидии не должен находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.

1.7. Субсидии предоставляются при условии заключе-
ния договора (соглашения) о предоставлении субсидий, в 
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 
Финансового управления администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края, в которой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами района определены:

1.7.1. конкретная цель предоставления субсидии, раз-
мер предоставляемой субсидии и сроки ее предоставле-
ния;

1.7.2. условия и порядок перечисления субсидии;
1.7.3. права и обязанности получателя субсидии, упол-

номоченного органа;
1.7.4. обязательства получателя субсидии по целевому 

использованию субсидии, своевременному представлению 
подтверждающих документов;

1.7.5. формы отчета и порядок представления отчетно-
сти о результатах выполнения установленных условий по-
лучателем субсидий;

1.7.6. обязательства получателя субсидии по представ-
лению уполномоченному органу необходимых документов 
для проверки целевого использования и выполнения усло-
вий предоставления субсидии;

1.7.7. порядок возврата субсидии в случае нарушения 
условий ее предоставления и обязательства получателя 
субсидии по возврату средств, использованных не по це-
левому назначению и(или) не использованных в течение 
финансового года;

1.7.8. ответственность за несоблюдение сторонами ус-
ловий договора (соглашения).

1.7.9. иные условия предусмотренные настоящим По-
рядком.

1.8. В решении о бюджете Чусовского муниципально-
го района Пермского края могут предусматриваться бюд-
жетные ассигнования на предоставление грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной ос-
нове.

Порядок предоставления указанных субсидий устанав-



156 апреля 2018 года 
№ 1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ливается в соответствии с пунктом 1.4 настоящего порядка. 
2. Порядок предоставления субсидий
2.1. Основанием для предоставления субсидии являет-

ся договор (соглашение) между уполномоченным органом 
и получателем субсидии.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах объемов 
бюджетных средств, предусмотренных в решении о бюд-
жете района на эти цели, уполномоченному органу до кото-
рого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации как получателю бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий на соответству-
ющий финансовый год (соответствующий финансовый год 
и плановый период).

2.3. Перечисление бюджетных средств получателю суб-
сидии осуществляется уполномоченным органом на рас-
четный счет, открытый им в органе Федерального казначей-
ства, финансового органа или кредитной организации, на 
безвозмездной и безвозвратной основе, в целях возмеще-
ния недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

3. Отчетность и контроль за использованием субсидий
3.1. Контроль за соблюдением условий, целей и поряд-

ка предоставления субсидий осуществляют соответству-
ющие уполномоченные органы и органы муниципального 
финансового контроля. 

3.2. Получатели субсидий в сроки и по форме, установ-
ленные договором (соглашением), представляют отчеты 
об использовании субсидий, в соответствующий уполномо-
ченный орган.

3.3. Ответственность за соблюдение настоящего поряд-
ка и достоверность представляемых сведений возлагается 
на соответствующие уполномоченные органы и получате-
лей субсидий в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

3.4. В случае непредставления получателем субсидии 
отчетов об использовании субсидии в установленный срок 
или использования субсидии не по целевому назначению 
уполномоченный орган вправе приостановить предостав-
ление субсидии или применить иные меры в соответствии 
с законодательством до устранения нарушений получате-
лем.

3.5. В случае нарушения получателями субсидии усло-
вий установленных при их предоставлении средства субси-
дии подлежат возврату в бюджет Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края.

3.6. Уполномоченные органы и получатели субсидий в 
соответствии с действующим законодательством несут от-
ветственность за целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, а также за своевременное представ-
ление отчетности об использовании средств бюджета рай-
она.

ПОРЯДОК предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 30.04.2018   № 139

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и опреде-
ляет общие требования к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее - бюджет 
района).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Порядке:

- Субсидия - форма безвозмездного и безвозвратно-
го предоставления средств из бюджета района в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг.

- уполномоченный орган администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края (уполномочен-
ный орган) - главный распорядитель бюджетных средств 
района согласно ведомственной структуре расходов 
бюджета района, наделенный правом предоставлять 
субсидии в соответствии с решением Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района Пермского края 
о бюджете района;

- претендент на получение субсидии - юридическое 
лицо (кроме муниципальных учреждений), индивидуаль-
ный предприниматель, физическое лицо - производитель 
товаров, работ и услуг;

- получатель субсидии - претендент на получение 
субсидии, в отношении которого принято решение о пре-
доставлении средств из бюджета района;

- договор (соглашение) о предоставлении субсидии 
- договор (соглашение) между получателем субсидии и 
уполномоченным органом, определяющий права и обя-
занности сторон, возникающие в связи с безвозмездным 
и безвозвратным предоставлением средств из бюджета 
района;

- отчет получателя субсидии - документ (документы), 
подтверждающий фактически состоявшиеся расходы 
(недополученные доходы) получателя субсидий и выпол-
нение условий, установленных при их предоставлении, в 
отчетном периоде.

1.3. Конкретные направления и объемы расходова-
ния бюджетных средств в форме субсидий устанавлива-
ются решением Земского Собрания Чусовского муници-
пального района Пермского края о бюджете района на 
очередной финансовый год и плановый период.

1.4. Порядок предоставления субсидии в рамках каж-
дого направления субсидируемой из бюджета района 
деятельности устанавливается нормативным правовым 
актом в форме постановления администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края, проект 
которого разрабатывается уполномоченным органом в 
соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации.

Данный правовой акт, регулирующий предоставление 
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субсидий получателям, должен определять:
1.4.1 категории и (или) критерии отбора претендент 

имеющих право на получение субсидий;
1.4.2 цели, условия и порядок предоставления субси-

дий;
1.4.3 размер субсидии и (или) порядок расчета размера 

субсидии с указанием информации, обосновывающей ее 
размер (формулы расчета и порядок их применения, нор-
мативы затрат, статистические данные и иная информация 
исходя из целей предоставления субсидии), и источника ее 
получения;

1.4.4 сроки (периодичность) перечисления субсидии;
1.4.5 порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении;
1.4.6 случаи и порядок возврата в текущем финансовом 

году получателем субсидий остатков субсидий, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном фи-
нансовом году (за исключением субсидий, предоставлен-
ных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств получателя субсидии, источником финансо-
вого обеспечения которых являются указанные субсидии);

1.4.7 положения об обязательной проверке главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального финансового контро-
ля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.

1.5. Обязательными условиями, включаемыми в дого-
воры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в 
нормативные правовые акты, муниципальные правовые 
акты, регулирующие их предоставление являются:

1.5.1 согласие получателей субсидий и лиц, являющих-
ся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по дого-
ворам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предостав-
лении субсидий (за исключением муниципальных унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организа-
ций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах), на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

1.5.2 запрет на приобретение за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достиже-
нием целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими предостав-
ление субсидий указанным юридическим лицам.

1.6. Обязательными критериями отбора претендентов 
на получение субсидий из бюджета района, являются:

1.6.1. осуществление претендентами на получение суб-
сидии деятельности на территории района;

1.6.2. соответствие сферы деятельности претендентов 
на получение субсидии видам деятельности, субсидируе-
мым из бюджета района;

1.6.3. юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить дея-

тельность в качестве индивидуального предпринимателя;
1.6.4. претенденты на получение субсидии не должны 

являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

1.6.5. претенденты на получение субсидии не должны 
получать средства из бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, определенные правовым актом в 
соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка.

1.7. Субсидии предоставляются при условии заключе-
ния договора (соглашения) о предоставлении субсидий, в 
соответствии с типовыми формами, утвержденными при-
казами Финансового управления администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края в которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами района определены:

1.7.1. конкретная цель предоставления субсидии, 
размер предоставляемой субсидии и сроки ее предо-
ставления;

1.7.2. условия и порядок перечисления субсидии;
1.7.3. права и обязанности получателя субсидии, упол-

номоченного органа;
1.7.4. обязательства получателя субсидии по целевому 

использованию субсидии, своевременному представлению 
подтверждающих документов;

1.7.5. формы отчета и порядок представления отчетно-
сти о результатах выполнения установленных условий по-
лучателем субсидий;

1.7.6. обязательства получателя субсидии по представ-
лению уполномоченному органу необходимых документов 
для проверки целевого использования и выполнения усло-
вий предоставления субсидии;

1.7.7. порядок возврата субсидии в случае нарушения 
условий ее предоставления и обязательства получателя 
субсидии по возврату средств, использованных не по це-
левому назначению и(или) не использованных в течение 
финансового года;

1.7.8. ответственность за несоблюдение сторонами ус-
ловий договора (соглашения);

1.7.9. иные условия, предусмотренные настоящим 
Порядком.

1.8. В решении о бюджете Чусовского муниципально-
го района Пермского края могут предусматриваться бюд-
жетные ассигнования на предоставление грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной ос-
нове.

Порядок предоставления указанных субсидий устанав-
ливается в соответствии с пунктом 1.4 настоящего порядка. 

2. Порядок предоставления субсидий
2.1. Основанием для предоставления субсидии являет-

ся договор (соглашение) между уполномоченным органом 
и получателем субсидии.

2.2. Субсидии предоставляются в пределах объемов 
бюджетных средств, предусмотренных в решении о бюд-
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жете района на эти цели, уполномоченному органу до кото-
рого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации как получателю бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий на соответству-
ющий финансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период).

2.3. Перечисление бюджетных средств получателю 
субсидии осуществляется уполномоченным органом на 
расчетный счет, открытый им в органе Федерального 
казначейства, финансового органа или кредитной ор-
ганизации, на безвозмездной и безвозвратной основе, 
в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг.

3. Отчетность и контроль за использованием субси-
дий

3.1. Контроль за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий осуществляют соот-
ветствующие уполномоченные органы и органы муни-
ципального финансового контроля. 

3.2. Получатели субсидий в сроки и по форме, уста-
новленные договором (соглашением), представляют 

отчеты об использовании субсидий, в соответствующий 
уполномоченный орган.

3.3. Ответственность за соблюдение настоящего по-
рядка и достоверность представляемых сведений воз-
лагается на соответствующие уполномоченные органы 
и получателей субсидий в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае непредставления получателем субси-
дии отчетов об использовании субсидии в установлен-
ный срок или использования субсидии не по целевому 
назначению уполномоченный орган вправе приостано-
вить предоставление субсидии или применить иные 
меры в соответствии с законодательством до устране-
ния нарушений получателем.

3.5. В случае нарушения получателями субсидии ус-
ловий установленных при их предоставлении средства 
субсидии подлежат возврату в бюджет Чусовского му-
ниципального района Пермского края.

3.6. Уполномоченные органы и получатели субсидий 
в соответствии с действующим законодательством не-
сут ответственность за целевое и эффективное исполь-
зование бюджетных средств, а также за своевременное 
представление отчетности об использовании средств 
бюджета района.

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 
N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.08.2015 N 794 «Об индустриальных 
(промышленных) парках и управляющих компаниях 
индустриальных (промышленных) парков», Национальным 
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 56301-2014 
«Индустриальные парки. Требования»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

создания индустриальных парков на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края.

2. Постановление опубликовать в официальном 

бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» и разместить 
на официальном сайте администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по 
экономическому развитию. 

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.04.2018                                                                                                                                   № 141

Положение о порядке создания индустриальных парков на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 04.04.2018   № 141

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-

ствие с Федеральным законом от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
04.08.2015 N 794 «Об индустриальных (промышленных) 
парках и управляющих компаниях индустриальных (про-
мышленных) парков», Национальным стандартом Рос-
сийской Федерации ГОСТ Р 56301-2014 «Индустриальные 
парки. Требования» (далее – ГОСТ Р 56301-2014) и уста-
навливает порядок создания индустриальных (промыш-
ленных) парков (далее – индустриальный парк) на терри-
тории Чусовского муниципального района Пермского края.

1.2. В настоящем Положении используются следующие 
понятия:

индустриальный (промышленный) парк – управляемый 
специализированной управляющей компанией комплекс 
объектов недвижимого имущества, состоящий из земель-

ного участка (участков) с производственными, администра-
тивными, складскими и иными зданиями, строениями и 
сооружениями, обеспеченный инженерной и транспортной 
инфраструктурой, необходимой для создания нового про-
мышленного производства, а также обладающий необхо-
димым правовым режимом для осуществления производ-
ственной деятельности;

инициатор проекта индустриального парка – лицо, при-
нявшее решение о создании индустриального парка, а в 
некоторых случаях владеющее правами (аренды или соб-
ственности) на земельные участки, составляющие террито-
рию индустриального парка, а также на здания, строения, 
сооружения и объекты инфраструктуры, составляющие 
комплекс объектов недвижимого имущества индустриаль-
ного парка;

инвестор индустриального парка – физическое или 
юридическое лицо, в том числе создаваемое на основе до-
говора о совместной деятельности и не имеющее статуса 
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юридического лица объединения юридических лиц, органы 
государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, а также иностранные субъекты предпринимательской 
деятельности, осуществляющее инвестирование средств 
для создания объектов инфраструктуры и промышленно-
сти, находящихся на территории индустриального парка;

- специализированная управляющая компания – юри-
дическое лицо, правомочное и осуществляющее деятель-
ность по управлению созданием, развитием и функциони-
рованием индустриального парка, выручка которого от ука-
занной деятельности составляет не менее 80% от общего 
объема реализованных товаров и услуг за прошедший 
период;

- соглашение о развитии территории индустриального 
парка –соглашение о создании, развитии и функциониро-
вании индустриального парка, заключаемое между Иници-
атором проекта индустриального парка и специализиро-
ванной управляющей компанией;

- резидент индустриального парка – юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель, заключивший с 
управляющей компанией договор аренды или купли-про-
дажи земельного участка и (или) здания, строения или их 
частей, находящихся в границах территории индустриаль-
ного парка, осуществляющий или имеющий намерение 
осуществлять на территории парка производственную де-
ятельность;

- реестр резидентов индустриального парка – документ, 
содержащий сведения о лицах осуществляющих деятель-
ность на территории индустриального парка и являющихся 
его резидентами;

- соглашение о ведении деятельности – соглашение 
между резидентом и специализированной управляющей 
компанией индустриального парка, в котором определяет-
ся порядок и условия осуществления деятельности рези-
дентом, а также права и обязанности специализированной 
управляющей компании;

-  пользователь инфраструктуры индустриального пар-
ка – лицо, не являющееся резидентом индустриального 
парка и осуществляющее деятельность на его территории 
или прилегающей территории  с использованием его ин-
фраструктуры;

-  территория индустриального парка – совокупность 
земельных участков, предназначенных для создания и раз-
вития индустриального парка, размещения его резидентов 
и пользователей инфраструктуры, а также объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры и управляемых 
специализированной управляющей компанией;

уполномоченный орган – муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр инвестиций, поддержки и развития 
предпринимательства».

2. Цели и задачи создания индустриального парка
2.1. Индустриальные парки создаются в целях форми-

рования механизмов эффективного удовлетворения спро-
са инвесторов на площадки, подготовленные к размеще-
нию объектов инновационной сферы, промышленности, 
логистики и сопутствующего сервиса, повышения качества 
уровня жизни населения, сглаживания дифференциации 
в уровнях развития Чусовского муниципального района 
Пермского края посредством улучшения инвестиционного 
и инновационного климата, обеспечения занятости трудо-
способного населения и создания условий для разворачи-
вания на базе промышленных парков конкурентоспособ-
ных, высокотехнологичных промышленных производств и 
сопутствующего сервиса.

2.2. Основными задачами, решаемыми при создании 
индустриальных парков на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края, являются:

- обеспечение сбалансированности, пропорциональ-
ности и комплексности социально-экономического раз-
вития Чусовского муниципального района Пермского 
края;

- повышение доли малых и средних предприятий про-
изводственного профиля в структуре валового продукта 
на уровне Чусовского муниципального района Пермского 
края;

- диверсификация экономики Чусовского муници-
пального района Пермского края за счет создания благо-
приятных условий для размещения новых производств;

- создание и развитие элементов инвестиционной ин-
фраструктуры Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

- обеспечение благоприятных условий для развития 
деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства; 

- обеспечения организаций малого и среднего бизне-
са качественными объектами производственной недви-
жимости, инфраструктурой для эффективного развития 
бизнеса;

- создание условий для повышения благосостояния 
населения Чусовского муниципального района Пермско-
го края;

- увеличение налогооблагаемой базы и налоговых 
поступлений в совокупный бюджет Чусовского муници-
пального района Пермского края;

- создание новых рабочих мест.
3. Порядок создания индустриальных парков
3.1. Инициатором проекта создания индустриального 

парка могут быть:
- администрация Чусовского муниципального района 

Пермского края, в собственности которой находятся сво-
бодные земельные участки, на которых возможно разме-
щение индустриального парка;

- потенциальные специализированные управляющие 
компании индустриальных парков и/или группа лиц, пре-
тендующих на роль резидентов индустриального парка;

- частные собственники земельных участков, на кото-
рых уже созданы или планируются объекты промышленно-
го производства.

3.2. Для рассмотрения возможности создания индустри-
ального парка на предлагаемых земельных участках ини-
циатор проекта создания индустриального парка направ-
ляет в администрацию Чусовского муниципального района 
Пермского края заявку на создание индустриального парка 
(далее – заявка) по утвержденной форме в соответствии 
с Приложением 1 к настоящему положению. Пункт 3.2. не 
применяется в случае, когда инициатором проекта инду-
стриального парка является администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3.3. К заявке должны быть приложены следующие до-
кументы:

- решение собственника (собственников) земельных 
участков, на которых планируется размещение индустри-
ального парка;

- экономическое обоснование создания индустриально-
го парка;

- концепция развития индустриального парка;
- бизнес-план;
- мастер-план индустриального парка с пояснительной 

запиской;
- финансовая модель индустриального парка;
- перечень потенциальных резидентов индустриально-

го парка, их краткая характеристика и финансовое состоя-
ние, а также направления деятельности;

- сведения о юридическом лице – специализированной 
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управляющей компании индустриального парка – учреди-
тельные документы, копии бухгалтерской (финансовой) от-
четности за последний отчетный год с отметкой налогового 
органа об их принятии, направления деятельности, а также 
решение учредителя (учредителей) юридического лица о 
согласии выступить в качестве управляющей компании ин-
дустриального парка (для организаций, являющихся соб-
ственниками земельных участков);

- проект планировки предлагаемого к созданию инду-
стриального парка;

- копии кадастровых паспортов земельных участков;
- перечень собственников недвижимого имущества, в 

том числе земельных участков, расположенных на терри-
тории создаваемого индустриального парка, а также сведе-
ния о правах третьих лиц на данное имущество;

- выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающие 
права на недвижимое имущество, в том числе на земель-
ные участки, датированные не позднее месяца на дату по-
дачи заявки.

3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны 
быть сброшюрованы в одну папку, пронумерованы и скре-
плены подписью и печатью инициатора. Заявка и прила-
гаемые к заявке документы должны быть представлены в 
электронном виде в формате pdf.

3.5. Когда инициатором проекта индустриального парка 
является администрация Чусовского муниципального рай-
она Пермского края, нижеперечисленные документы долж-
ны быть подготовлены в период реализации проекта:

- концепция развития индустриального парка;
- бизнес-план;
- мастер-план индустриального парка с пояснительной 

запиской;
- финансовая модель индустриального парка;
- перечень потенциальных резидентов индустриально-

го парка, их краткая характеристика и финансовое состоя-
ние, а также направления деятельности;

- проект планировки создаваемого  индустриального 
парка.

3.6. Концепция создания индустриального парка, биз-
нес-план и мастер-план должны быть утверждены иници-
атором проекта создания индустриального парка и должны 
соответствовать требованиям ГОСТ Р 56301-2014.

3.7. Типы индустриальных (промышленных) парков, 
возможных к созданию на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края:

- гринфилд (greenfield);
- браунфилд (brownfield).
Индустриальный парк типа «гринфилд» (greenfield) – 

индустриальный (промышленный) парк, создаваемый на 
вновь отведенном незастроенном земельном участке, как 
правило, изначально не обеспеченном инфраструктурой.

Индустриальный парк типа «браунфилд» (brownfield) – 
индустриальный (промышленный) парк, создаваемый на 
основе ранее существующих производственных площадок, 
как правило, обеспеченных строениями, сооружениями и 
инфраструктурой, в отношении которых проводится рекон-
струкция и (или) капитальный ремонт, в соответствии со 
специализацией индустриального (промышленного) парка 
и потребностями его резидентов.

3.8. По своему профилю на территории Чусовского му-
ниципального района Пермского края могут создаваться 
агропромышленные парки, смешанные парки и кластеры.

3.9. Технико-экономическое обоснование создания ин-
дустриального парка должно содержать:

- прогнозируемый объем инвестиций в создание новых 
и (или) развитие существующих производств, а также стро-

ительство (реконструкцию) объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры, включая обеспечение выполне-
ния инженерных изысканий;

- прогнозируемый объем промышленного производства 
продукции (работ, услуг);

- количество создаваемых рабочих мест;
- среднюю заработную плату работников, занятых на 

производствах, которые планируется размещать в инду-
стриальном парке;

- прогнозируемый объем поступлений в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации;

- иные сведения, которые инициатор проекта считает 
необходимым включить в технико-экономическое обосно-
вание создания индустриального парка.

3.10. При поступлении заявки на создание индустри-
ального парка администрация Чусовского муниципального 
района Пермского края издает распоряжение о создании 
рабочей группы по ее рассмотрению и назначении руково-
дителя рабочей группы. 

3.11. Заявка и прилагаемые к ней документы поступают 
на рассмотрение в рабочую группу, которая проверяет пра-
вильность оформления заявки и достоверность содержа-
щихся в заявке сведений. Рабочая группа рассматривает 
и оценивает заявку в течение 30 календарных дней со дня 
ее регистрации.

3.12. В случае, когда инициатор проекта представил 
документы, оформленные ненадлежащим образом и (или) 
не в полном объеме, инициатор проекта создания инду-
стриального парка уведомляется руководителем рабочей 
группы о необходимости в течение 5 рабочих дней со дня 
получения уведомления устранить выявленные несоответ-
ствия и (или) представить недостающие документы в рабо-
чую группу. В случае неустранения выявленных несоответ-
ствий и (или) непредставления недостающих документов в 
указанный срок заявка возвращается инициатору проекта 
создания индустриального парка без рассмотрения.

3.13. В случаях, предусмотренных пунктом 3.12. насто-
ящего Положения, срок оценки и рассмотрения заявки и 
прилагаемых к ней документов исчисляется со дня посту-
пления в рабочую группу в полном объеме надлежащим 
образом оформленных и (или) недостающих документов.

3.14. При рассмотрении заявки рабочая группа оцени-
вает возможность создания индустриального парка на со-
ответствие заявленной территории под индустриальный 
парк, транспортной доступности и инженерной инфра-
структуры требованиям ГОСТ Р 56301-2014.

3.15. По итогам рассмотрения заявки и представленных 
документов руководитель рабочей группы готовит главе 
муниципального района  заключение о целесообразности 
(нецелесообразности) и возможности создания индустри-
ального парка на заявленных земельных участках.

3.16. В заключении о целесообразности и возможности 
создания индустриального парка в обязательном порядке 
отражаются следующие сведения и показатели, которые 
планируется достигнуть в результате создания индустри-
ального парка:

- объем инвестиций в создание новых и (или) развитие 
существующих производств, а также строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры, включая обеспечение выполне-
ния инженерных изысканий;

- количество вновь создаваемых рабочих мест;
- средняя заработная плата работников, занятых на 

производствах, которые планируется разместить в инду-
стриальном парке;

- объем поступлений в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;
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- краткая характеристика исходных данных, условий 
инвестиционных (инновационных) проектов, а также тех-
нико-экономических и иных показателей инвестиционных 
(инновационных) проектов;

- виды производств, которые планируется размещать в 
индустриальном парке;

- срок реализации инвестиционных (инновационных) 
проектов, которые

- планируется реализовать в индустриальном парке;
- влияние реализации инвестиционных (инновационных) 

проектов на развитие соответствующих отраслей экономики;
- срок функционирования индустриального парка;
- общие выводы о целесообразности и возможности 

создания индустриального парка и его соответствии требо-
ваниям ГОСТ Р 56301-2014.

3.17. Основаниями для подготовки заключения о неце-
лесообразности и невозможности создания индустриаль-
ного парка на предлагаемом земельном участке являются:

- недостоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, прилагаемых к заявке;

- предлагаемый к созданию индустриальный парк не со-
ответствует требованиям ГОСТ Р 56301-2014;

- виды деятельности, заявленные потенциальными ре-
зидентами индустриального парка, не соответствуют раз-
решенным видам использования на заявленных к созда-
нию индустриального парка земельных участках.

3.18. Когда инициатором проекта индустриального пар-
ка является орган местного самоуправления пункты 3.10 - 
3.17 настоящего положения не применяются.

3.19. При наличии положительного заключения рабо-
чей группы о целесообразности создания индустриаль-
ного парка и в случае, когда инициатором проекта инду-
стриального парка является администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края, администрация 
Чусовского муниципального района Пермского края изда-
ет постановление о создании индустриального парка на 
территории Чусовского муниципального района Пермского 
края и распоряжение о создании проектного офиса по реа-
лизации проекта создания индустриального парка. 

3.20. В постановлении о создании индустриального 
парка на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края должны быть указаны:

- цели создания индустриального парка, предполагае-
мые виды экономической деятельности его резидентов и 
результаты, ожидаемые от его создания;

- тип индустриального парка;
- профиль или отраслевой приоритет индустриального 

парка;
3.21. Проектный офис формируется из числа работ-

ников администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, администрации Чусовского городского 
поселения, инициатора проекта создания индустриально-
го парка, представителей ресурсоснабжающих организа-
ций Чусовского муниципального района Пермского края и 
специализированной управляющей компании (по согласо-
ванию).

3.22. Проектный офис создается с целью решения сле-
дующих задач:

- координация деятельности участников проекта созда-
ния индустриального парка;

- внесение предложений по актуализации мероприятий 
проекта создания индустриального парка на основе прове-
денного мониторинга их выполнения;

- обеспечение взаимодействия отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации  Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края и Чусовского городского посе-

ления с организациями Чусовского муниципального района 
Пермского края при актуализации проекта создания инду-
стриального парка;

- рассмотрение вопроса завершения проекта создания 
индустриального парка и вопросов финансирования проек-
та.

3.23. Функции проектного офиса создания индустриаль-
ного парка:

- рассматривает поступившие предложения по реали-
зации проекта создания индустриального парка;

- согласовывает паспорт проекта и принимает решение 
о направлении паспорта проекта создания индустриаль-
ного парка на одобрение в проектный комитет Чусовского 
муниципального района Пермского края;

- согласовывает сводный план реализации проекта соз-
дания индустриального парка;

- рассматривает информацию о ходе реализации про-
екта создания индустриального парка и координирует в со-
ответствующей сфере деятельности органов исполнитель-
ной власти Чусовского муниципального района Пермского 
края и участников проекта;

- принимает решение о прохождении контрольных то-
чек сводного плана проекта создания индустриального 
парка, рассматривает возможность переноса сроков дости-
жения контрольных точек, привлечения дополнительных 
ресурсов для завершения контрольных точек реализации 
проекта.

4. Соглашение о создании индустриального парка
4.1. На основании постановления администрации Чу-

совского муниципального района Пермского края о созда-
нии индустриального парка  между администрацией Чусов-
ского муниципального района Пермского края, инициато-
ром проекта создания индустриального парка и специали-
зированной управляющей компанией заключается Согла-
шение о создании и развитии индустриального парка на 
территории Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее – Соглашение), в котором устанавливаются:

- цели создания индустриального парка, предполагае-
мые виды экономической деятельности его резидентов и 
результаты, ожидаемые от его создания;

- тип индустриального парка;
- профиль или отраслевой приоритет индустриального 

парка;
- экологические требования;
- календарный план реализации проекта создания ин-

дустриального парка;
- обязательства сторон Соглашения по созданию и раз-

витию индустриального парка;
- целевые показатели индустриального парка по ко-

личеству резидентов и налоговым отчислениям в бюджет 
Чусовского муниципального района Пермского края от де-
ятельности индустриального парка. При создании муници-
пального индустриального парка соглашение заключается 
между администрацией Чусовского муниципального райо-
на Пермского края  и специализированной управляющей 
компанией.

4.2. Существенными условиями Соглашения являются:
- предмет Соглашения;
- срок действия Соглашения;
- обязательства специализированной управляющей 

компании;
- обязательства администрации Чусовского муници-

пального района Пермского края;
- обязательства инициатора проекта индустриального 

парка;
- порядок прекращения или изменения действия Согла-
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шения;
- ответственность сторон за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств.
4.2.1. Предметом Соглашения является осуществление 

функций, связанных с управлением индустриальным пар-
ком, созданием и развитием его инфраструктуры, управле-
нием и эксплуатацией объектов инфраструктуры, а также 
иных объектов, находящихся на территории индустриаль-
ного парка.

4.3. Администрация Чусовского муниципального райо-
на Пермского края в рамках заключенного Соглашения в 
лице уполномоченного органа:

- осуществляет общую координацию работ по созданию 
и функционированию индустриального парка;

- организует и координирует подготовку условий Согла-
шения, а также его заключение;

- выполняет функции муниципального заказчика по про-
ектированию объектов индустриального парка и (или) его 
инфраструктуры в случае выделения и использования на 
указанные цели средств Бюджетной системы Российской 
Федерации средств государственных фондов (если ини-
циатором проекта индустриального парка является адми-
нистрация Чусовского муниципального района Пермского 
края);   

- оказывает содействие специализированной управля-
ющей компании при разработке, экспертизе и согласова-
нии документации, необходимой для создания индустри-
ального парка и размещения на его территории предпри-
ятий (подразделений) заинтересованных хозяйствующих 
субъектов;

- осуществляет контроль за исполнением резидентами 
индустриальных парков соглашений о ведении хозяйствен-
ной деятельности;

4.4. Специализированная управляющая компания в 
рамках заключенного Соглашения:

- непосредственно управляет созданием и обеспечива-
ет функционирование индустриального парка;

- осуществляет права и несет обязанности заказчика 
и инвестора по разработке документации по планиров-
ке территории индустриального парка, проектированию и 
строительству объектов инфраструктуры, обеспечиваю-
щей функционирование индустриального парка, в случае 
использования собственных и привлеченных средств;

- обеспечивает привлечение финансирования для вы-
полнения всех работ, связанных с созданием и функциони-
рованием индустриального парка;

- обеспечивает создание и эксплуатацию объектов ин-
фраструктуры, обеспечивающей функционирование инду-
стриального парка;

- осуществляет права и несет обязанности, связанные 
с организацией и эксплуатацией систем инфраструктуры, 
используемых для переработки сырья и материалов, про-
изводства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения 
энерго-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, а также может осуществлять эксплуатацию 
объектов, используемых для утилизации и переработки 
(захоронения) бытовых и промышленных отходов;

- приобретает имущество, имущественные и неимуще-
ственные права, привлекает необходимые инвестицион-
ные ресурсы для создания и обеспечения функционирова-
ния индустриального парка, иные финансовые и матери-
альные средства;

- осуществляет мероприятия, необходимые для привле-
чения на территорию индустриального парка предприятий 
(подразделений) заинтересованных хозяйствующих субъ-
ектов;

- заключает соглашения (договоры) о ведении хозяй-

ственной деятельности с резидентами индустриального 
парка и осуществляет их реализацию в рамках своих обя-
зательств, а также осуществляет  контроль за их исполне-
нием резидентами индустриального парка;

- содействует резидентам индустриального парка при 
размещении принадлежащих им (создаваемых ими) пред-
приятий (подразделений) на территории индустриального 
парка, в том числе при разработке, экспертизе и согласо-
вании необходимой для этих целей документации, выборе 
подрядчиков и заключении договоров строительного под-
ряда, производстве строительно-монтажных и пусконала-
дочных работ, обеспечении необходимыми трудовыми, 
энергетическими и иными ресурсами;

- ведет реестр резидентов индустриального парка;
- ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом, представляет в администра-
цию Чусовского муниципального района Пермского края 
информацию об осуществленных инвестициях, объемах 
выполненных работ, а также основных технико-экономиче-
ских показателях проекта в течение срока действия Согла-
шения.

4.5.  Администрация Чусовского муниципального рай-
она Пермского края осуществляет мероприятия, необхо-
димые для привлечения на территорию индустриального 
парка предприятий (подразделений) заинтересованных 
хозяйствующих субъектов.

4.6. Соглашение заключается на срок, обеспечивающий 
окупаемость расходов участников Соглашения и достиже-
ние поставленных ими задач, но не менее чем на пять лет. 
Участники Соглашения могут продлевать его действие на 
любой согласованный сторонами срок.

4.7. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся 
по взаимному согласию сторон.

4.8. Реорганизация специализированной управляющей 
компании – юридического лица не является основанием 
для расторжения Соглашения.

4.9. Прекращение действия Соглашения может проис-
ходить по причине истечения срока действия Соглашения, 
на который оно было заключено, если стороны не заключи-
ли Соглашение о его продлении в пределах срока, на кото-
рый создан индустриальный парк.

4.10. По инициативе администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края Соглашение может 
быть прекращено в одностороннем порядке:

- при невыполнении специализированной управляющей 
компанией обязательств, установленных Соглашением;

- при нарушении специализированной управляющей 
компанией установленных Соглашением сроков представ-
ления уполномоченному органу информации, указанной в 
абзаце 12 пункта 4.4.;

- если в течение трех лет подряд в индустриальном пар-
ке не осуществляются виды деятельности в соответствии с 
Соглашением, но не ранее чем через пять лет со дня его 
создания.

4.11. По инициативе специализированной управляю-
щей компании Соглашение может быть прекращено в од-
ностороннем порядке при невыполнении администрацией 
Чусовского муниципального Пермского края определенных 
Соглашением обязательств. Пункт 4.11. не применяется в 
случае, когда инициатором проекта индустриального парка 
является администрация Чусовского муниципального рай-
она Пермского края.

4.12. Соглашение может быть прекращено досрочно 
инициатором проекта создания индустриального парка в 
случае:

- существенного нарушения одной из сторон своих обя-
зательств по Соглашению;



22 6 апреля 2018 года 
№ 1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

- ликвидации специализированной управляющей ком-
пании по решению суда, в том числе в связи с признанием 
ее банкротом.

5. Присвоение и прекращение статуса индустриального 
парка

5.1. Распоряжением администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края определяется орган, 
уполномоченный на ведение реестра индустриальных 
парков Чусовского муниципального района Пермского 
края. Порядок ведения реестра индустриальных парков 
утверждается постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

5.2. Статус индустриального парка присваивается ад-
министрацией Чусовского муниципального района Перм-
ского края путем внесения соответствующей записи в ре-
естр индустриальных парков на основании принятого по-
становления о создании индустриального парка, а также 
заключенного Соглашения.

5.3. Статус индустриального парка прекращается на ос-
новании постановления администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края в следующих случаях:

- статус индустриального парка может быть прекращен 
не ранее, чем через пять лет со дня его создания, если в 
течение трех лет подряд в индустриальном парке не осу-
ществляются виды деятельности в соответствии со специ-
ализацией индустриального парка;

- на основании заявления управляющей компании ин-
дустриального парка об исключении сведений об индустри-
альном парке и управляющей компании индустриального 
парка из реестра индустриальных парков;

- наличие решения Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации о несоответствии инду-
стриального парка и его управляющей компании требова-
ниям, установленным Правительством Российской Феде-

рации от 04.08.2015 N 794.
5.4. После принятия постановления администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края о пре-
кращении статуса индустриального парка уполномоченный 
орган - в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 
решения исключает индустриальный парк из реестра ин-
дустриальных парков Чусовского муниципального района 
Пермского края и в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
такого решения направляет специализированной управля-
ющей компании уведомление об исключении индустриаль-
ного парка из реестра индустриальных парков.

5.5. В соответствии с Федеральным законом от 
31.12.2014 г. N 488-ФЗ «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации» индустриальный парк и специализи-
рованная управляющая компания должны соответствовать 
требованиям, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.08.2015 N 794 «Об ин-
дустриальных (промышленных) парках и управляющих 
компаниях индустриальных (промышленных) парков», и 
раз в три года подтверждать свое соответствие указанным 
требованиям в Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации.

6. Финансирование мероприятий по созданию и разви-
тию индустриальных парков

6.1. Финансовое обеспечение создания инфраструкту-
ры муниципальных индустриальных парков осуществля-
ется за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края и (или) иных источников, не запре-
щенных законодательством Российской Федерации, в том 
числе привлеченных на условиях  муниципально-частного 
партнерства,  при создании частного индустриального пар-
ка за счет средств инициатора проекта создания индустри-
ального парка.

1. Общие сведения об инициаторе инвестиционного 
проекта создания индустриального парка (далее – Проект):

1.1. Полное наименование инициатора Проекта.
1.2. Местонахождение инициатора Проекта.
1.3. Должность, Ф.И.О. руководителя инициатора Проекта.
1.4. Контактное лицо, координаты.
2. Общие сведения об управляющей компании Проекта 

(заполняется в случае, если земельный участок, предназна-
ченный для создания индустриального парка, находится в 
частной собственности).

2.1. Полное и сокращенное наименование управляю-
щей компании Проекта.

2.2. Организационно-правовая форма управляющей 
компании Проекта.

2.3. Местонахождение управляющей компании Проекта.
2.4. Должность, Ф.И.О. руководителя управляющей ком-

пании Проекта.
2.5. Контактное лицо, координаты.
3. Общие сведения о Проекте:
3.1. Наименование Проекта.
3.2. Наличие концепции развития индустриального парка.
3.3. Цель Проекта.
3.4. Обоснование специализации индустриального парка.
3.5. Общий объем инвестиций в Проект, в том числе по 

годам и источникам финансирования.
3.6. Местоположение индустриального парка:
- наименование муниципальных образований, на терри-

тории которых предполагается реализация Проекта;
- описание границ индустриального парка.
3.7. Характеристика земельного участка (земельных 

участков):
- размер земельного участка (размер каждого земельно-

го участка и общий размер земельных участков);
- вид права на земельный участок (земельные участки);
- категория земель и вид разрешенного использования 

земельного участка (земельных участков).
3.8. Этапы освоения территории индустриального парка.
3.9. Перечень объектов, предполагаемых к созданию, 

реконструкции или техническому перевооружению в ходе 
реализации Проекта:

- энергетическая инфраструктура: инфраструктура элек-
троснабжения, инфраструктура газоснабжения;

- транспортная инфраструктура: автодороги и авто-
мобильная инфраструктура, железнодорожная инфра-
структура;

- инфраструктура водоснабжения;
- инфраструктура водоотведения;
- инфраструктура связи.

ЗАЯВКА
на создание индустриального парка на территории Чусовского муниципального района Пермского края

Приложение
к Порядку создания индустриальных
парков на территории Чусовского
муниципального района Пермского края
 от 04.04.2018 № 141
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- критерий внутренней нормы доходности (IRR);
- индекс доходности PI;
- средневзвешенная цена капитала (WACC);
- индекс бюджетной эффективности PI (в случае оказа-

ния мер государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности);

- срок окупаемости проекта.
3.14. Сметная стоимость Проекта (в ценах на 1 января 

соответствующего финансового года, с учетом НДС, и в це-
нах на 1 января прогнозного года, с учетом НДС), в том чис-
ле по источникам финансирования (в млн. рублей):

Приложение: опись документов, прилагаемых к данной                
заявке, на ____ л.

Наименование должности
руководителя инициатора____________________________

(_____________________)

_______________________20__ г.

М.П.

3.10. Основные показатели потребления инженерных 
ресурсов индустриального парка:

- водопотребление хозяйственно-бытовое, тыс. м куб/
сут;

- водопотребление производственное, тыс. м куб/сут;
- водоотведение, тыс. м куб/сут;
- электропотребление, МВт;
- газопотребление, млн. м куб/сут.
3.11. Обоснование соответствия решаемой при реали-

зации Проекта задачи приоритетам социально-экономиче-
ского развития Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

3.12. Основные ожидаемые результаты реализации 
Проекта:

- создание объектов инфраструктуры;
- создание объектов производства;
- объем промышленного производства,
- создание рабочих мест;
- объем налоговых поступлений от функционирования 

индустриального парка в бюджеты разных уровней.
3.13. Значения количественных критериев эффективно-

сти Проекта:
- критерий чистой приведенной стоимости (NPV);

В целях соблюдения прав субъектов инвестиционной 
деятельности при реализации инвестиционных проектов на 
территории Чусовского муниципального района Пермского 
края, во исполнение «дорожной карты» внедрения стандарта 
деятельности Чусовского муниципального района Пермского 
края по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата, утвержденной распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района от 15.05.2014 N 421-р, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Регламент сопровождения 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации и 
реализуемых на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края. 

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Чусовского муниципального района 

от 30.05.2017 N 214 «Об утверждении регламента 
сопровождения инвестиционных проектов, планируемых 
к реализации и реализуемых на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края».

3. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по 
экономическому развитию.

С.В. Белов,
глава муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕА-
ЛИЗАЦИИ И РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.04.2018                                                                                                                                  № 142

РЕГЛАМЕНТ сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на 
территории Чусовского муниципального района Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 04.04.2018   № 142

1.Общие положения
Настоящий Регламент сопровождения инвестицион-

ных проектов, планируемых к реализации или реализу-
емых на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее - Регламент) по принципу «одного 
окна», в соответствии с требованиями Стандарта деятель-
ности Чусовского муниципального района Пермского края 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
направлен на снижение административных барьеров при 

реализации инвестиционных проектов на территории Чу-
совского муниципального района Пермского края.

1.1.Для целей настоящего Регламента применяются 
следующие понятия: 

- инвестор (инициатор инвестиционного проекта) - фи-
зическое или юридическое лицо, реализующие или плани-
рующие к реализации инвестиционные проекты в Чусов-
ском муниципальном районе Пермского края за счет вло-
жения собственных, заемных или привлеченных средств в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Пермского края и муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, и обеспечивающие их це-
левое использование;

- инвестиционный проект - обоснование экономической 
целесообразности, объема и сроков осуществления капи-
тальных вложений, в том числе необходимая проектная 
документация, разработанная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Пермского края и му-
ниципальными правовыми актами органов местного само-
управления, а также описание практических действий по 
осуществлению инвестиций (бизнес - план) на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края;

- инвестиционная площадка - земельный участок, зда-
ние, сооружение, иные объекты недвижимости, включая 
инженерную и транспортную инфраструктуру, располо-
женные на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края и потенциально пригодные для реализации 
инвестиционных проектов;

- сопровождение инвестиционных проектов - оказание 
информационного, консультационного и организационного 
содействия инвесторам по вопросам, связанным с реали-
зацией инвестиционного проекта на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, 
Пермского края и муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления;

- инвестиционное соглашение - соглашение о намере-
нии реализации инвестиционных проектов на территории 
Чусовского муниципального образования Пермского края, 
заключенное между администрацией Чусовского муници-
пального района Пермского края и инвестором; соглаше-
ние об осуществлении деятельности на территории опере-
жающего социально-экономического развития, создавае-
мого в границах города Чусового между Пермским краем 
и инвестором;

- инвестиционный паспорт Чусовского муниципального 
района Пермского края - документ, содержащий информа-
цию о муниципальном образовании «Чусовской муници-
пальный район Пермского края» и предоставляющий инве-
стиционные возможности территории Чусовского муници-
пального района Пермского края;

- реестр инвестиционных проектов - перечень сведе-
ний, формируемый в виде электронной базы данных ин-
вестиционных проектов (предложений), реализуемых или 
планируемых к реализации на территории Чусовского му-
ниципального района Пермского края, инвестиционных 
площадок, инвестиционных соглашений о реализации ин-
вестиционных проектов, заключенных между администра-
цией Чусовского муниципального района Пермского края и 
инвесторами, соглашений об осуществлении деятельности 
на территории опережающего социально-экономического 
развития, создаваемого в границах города Чусового между 
Пермским краем и инвестором;

- участники Регламента - инициаторы инвестиционных 
проектов, структурные подразделения администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края, органи-
зации, независимо от их организационноправовой формы 
и формы собственности, участвующие в пределах своей 
компетенции в тех или иных этапах реализации инвести-
ционных проектов;

- куратор инвестиционного проекта - участник Регла-
мента, осуществляющий сопровождение инвестицион-
ного проекта;

- «дорожная карта» инвестиционного проекта - сценар-
ный план действий инициатора инвестиционного проекта 

по реализации инвестиционного проекта, включающий в 
себя последовательность и содержание шагов по реализа-
ции инвестиционного проекта, в том числе получение не-
обходимых согласований, разрешительных документов в 
органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Чусовского муниципального района Пермского края, 
территориальных органах федеральных органах исполни-
тельной власти по Пермскому краю, организациях.

1.2. Административное сопровождение осуществляется 
в отношении инвестиционных проектов, соответствующих 
приоритетным направлениям развития Чусовского муни-
ципального района Пермского края, одобренных к реали-
зации Проектным комитетом Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденным распоряжением 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края N 114-р от 03.03.2017.

1.3. Координацию работы с инвесторами по сопрово-
ждению инвестиционных проектов осуществляет муници-
пальное бюджетное учреждение  «Центр инвестиций, под-
держки и развития предпринимательства» (далее - МБУ 
«ЦИПРП») наделенное полномочиями по сопровождению 
инвестиционной деятельности. 

1.3.1. МБУ «ЦИПРП» во взаимодействии с инициато-
ром инвестиционного проекта разрабатывает «дорожную 
карту» по образцу согласно приложению, к Соглашению 
приложение 2 инвестиционного проекта. Срок разработки 
«дорожной карты» инвестиционного проекта не должен 
превышать 10 рабочих дней со дня подписания распоря-
жения администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края о назначении куратора. В «дорожную 
карту» включаются мероприятия, которые должны быть 
выполнены инвестором и структурными подразделениями 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края с целью реализации инвестиционного проекта.

1.3.2. Разработанная МБУ «ЦИПРП» «дорожная карта» 
согласовывается с инициатором инвестиционного проекта 
и утверждается главой муниципального района.

1.3.3. Экземпляр утвержденной «дорожной карты» 
МБУ «ЦИПРП» направляет инициатору инвестиционного 
проекта.

1.4. Контроль за сопровождением инвестиционных про-
ектов осуществляет заместитель главы муниципального 
района по экономическому развитию.

2. Административное сопровождение инвестиционных 
проектов

2.1.Административное сопровождение инвестицион-
ных проектов осуществляется в виде оказания инициатору 
инвестиционного проекта консультационной, информаци-
онной и организационной помощи.

Административное сопровождение инвестиционных 
проектов предоставляется инициатору инвестиционного 
проекта на равных условиях в соответствии с требования-
ми антимонопольного законодательства.

2.2.МБУ «ЦИПРП» оказывает информационно-консуль-
тационное сопровождение инвестиционного проекта путем:

- обеспечения инвестора информацией о возможностях 
размещения инвестиционного проекта (инвестиционных 
площадках, существующих предприятиях, готовых рассма-
тривать предложения о сотрудничестве), информацией о 
социально-экономическом положении, кадровом потенци-
але Чусовского муниципального района Пермского края, 
транспортных схемах, природных ресурса;

- обеспечения посещения инвестором инвестиционных 
площадок, помощь в организации и проведении перегово-
ров (с органами местного самоуправления, с организаци-
ями по предоставлению энергоресурсов, потенциальными 
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партнерами);
- предоставления исчерпывающей информации о воз-

можных инструментах поддержки инвестиционной дея-
тельности;

- размещения презентации инвестиционного проекта 
на официальном сайте Чусовского муниципального рай-
она Пермского края с целью информирования заинтере-
сованных лиц. 

В рамках сопровождения инвестиционных проектов 
МБУ «ЦИПРП» осуществляет: 

- рассмотрение письменных обращений инициаторов 
инвестиционных проектов;

- предоставление письменных и устных разъяснений 
по вопросам, касающимся взаимодействия инвесторов с 
органами местного самоуправления Чусовского муници-
пального района Пермского края по вопросу реализации 
инвестиционных проектов на территории Чусовского муни-
ципального района Пермского края;

- информирование инициатора инвестиционного про-
екта о предоставляемых мерах государственной и муници-
пальной поддержки инвестиционных проектов;

- информирование инициатора инвестиционного проек-
та о программах повышения квалификации и программах 
переподготовки кадров по вопросам реализации инвести-
ционного проекта;

- направление обращений инвесторов в МБУ «ЦИ-
ПРП» Пермского края в соответствии с «Порядком адми-
нистративного сопровождения инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации и реализуемых на территории 
Пермского края по принципу «одного окна», утвержден-
ным постановлением Правительства Пермского края от 
29.11.2013 N 1671-п;

- формирование и ведение реестра инвестиционных 
проектов по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Регламенту на основании предложений отраслевых 
(функциональных органов), структурных подразделений 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края и субъектов инвестиционной деятельности;

- подготовка анкеты по форме согласно приложению 
2 для рассмотрения на заседаниях Проектного комитета 
Чусовского муниципального района.

- подготовку проектов инвестиционных соглашений 
по образцу согласно приложению 3 к настоящему Регла-
менту;

- ежегодный мониторинг реализации инвестиционных 
проектов в целях актуализации данных реестра инвести-
ционных проектов Чусовского муниципального района 
Пермского края;

- информирование о реализации инвестиционных про-
ектов на официальном сайте администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края в сети Интернет;
- предоставление информации об инвестиционных 

проектах на деловых мероприятиях и информационных 
площадках в составе презентационных материалов об ин-
вестиционных возможностях Чусовского муниципального 
района Пермского края;

- иное взаимодействие в соответствии с законодатель-
ством РФ и инвестиционным соглашением.

3. Порядок административного сопровождения инве-
стиционного проекта

3.1. Для осуществления административного сопрово-
ждения инвестиционного проекта МБУ «ЦИПРП» готовит 
предложения в адрес заместителя главы  муниципаль-
ного района по экономическому развитию о назначении 
куратора проекта, исходя из отраслевой принадлежности 
вида деятельности, указанного в обращении инициатора 
инвестиционного проекта.

Куратор инвестиционного проекта назначается рас-
поряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.

3.2. Куратор сообщает инициатору инвестиционного 
проекта свои контактные данные, запрашивает информа-
цию о контактном лице со стороны инициатора инвести-
ционного проекта.

3.3. Куратор инвестиционного проекта оказывает ор-
ганизационное сопровождение инвестиционного проекта:

3.3.1. размещение инвестиционного проекта на инве-
стиционной площадке;  

3.3.2.организует предоставление земельных участков 
для производственной деятельности, под строительство в 
соответствии с утвержденным регламентом предоставле-
ния муниципальных услуг;

3.3.3. согласование проектной документации на строи-
тельство, получение разрешения на строительство объек-
та и сдачи его в эксплуатацию в соответствии утвержден-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг;

3.3.4. оформление прочей разрешительной докумен-
тации, необходимой для реализации инвестиционного 
проекта.

3.4. Куратор ежеквартально в срок до 25-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, запрашивает 
у инициатора инвестиционного проекта информацию о 
реализованных шагах «дорожной карты» инвестиционно-
го проекта и информацию о текущих этапах реализации 
инвестиционного проекта.

3.5. Куратор планирует и координирует мероприятия 
по инвестиционному проекту в течение срока, установ-
ленного соглашением о намерениях N ___ по реализации 
инвестиционного проекта _____.

РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Чусовского муниципального района Пермского края

Приложение 1
к Регламенту сопровождения инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации и 
реализуемых на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края
 от 04.04.2018 № 142

*СС - собственные средства предприятия 
  ККБ - кредиты коммерческих банков 
  МБ - бюджет муниципального образования
  КБ – краевой бюджет
  ФБ – федеральный бюджет образования 
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АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____(Образец)
«____» _______ 20__ г.

Приложение 2
к Регламенту сопровождения инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации и 
реализуемых на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края
 от 04.04.2018 № 142

Приложение 3
к Регламенту сопровождения инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации и 
реализуемых на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края
 от 04.04.2018 № 142

Муниципальное образование «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», именуемое в дальнейшем 
«Администрация», в лице главы муниципального райо-
на _____________, действующего на основании Устава 
МО «Чусовской муниципальный район Пермского края» 

утвержденного решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 29.01.2015 N468 (с изменения-
ми и дополнениями), с одной стороны, 

и _________, в лице ______________, действующей на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Инвестор», 
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совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключи-
ли настоящее Инвестиционное соглашение (далее - Согла-
шение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является реализация на 

территории Чусовского муниципального района Пермско-
го края инвестиционного проекта ___________________ 
(далее - Инвестиционный проект), по адресу: 
_____________________. (далее-Участок).

1.2. Реализация Инвестиционного проекта осущест-
вляется в соответствии с представленной в приложении 
к настоящему Соглашению (далее – Приложение 1), яв-
ляющимся его неотъемлемой частью, Информацией по 
инвестиционному проекту и мероприятиям, включающим 
утвержденные в установленном порядке срок реализации, 
план мероприятий, объем и источники финансирования 
инвестиций и ожидаемые результаты в виде целевых по-
казателей. 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Администрация в лице уполномоченного органа Му-

ниципального бюджетного учреждения «Центр инвестиций, 
поддержки и развития предпринимательства» обязуется:

2.1.1. Внести Инвестиционный проект в реестр инве-
стиционных проектов Чусовского муниципального района 
Пермского края, определяющих  инвестиционный потенци-
ал и социально-экономическое развитие Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

2.1.2. Представлять информацию об Инвестиционном 
проекте и Инвесторе на деловых мероприятиях в составе 
информационно-презентационных материалов;

об инвестиционной привлекательности Чусовского му-
ниципального района Пермского края субъектах инвести-
ционной деятельности в целях создания благоприятного 
инвестиционного климата.

2.1.3. Представлять информацию об Инвестиционном 
проекте и Инвесторе организациям, заинтересованным в 
осуществлении инвестиционной деятельности в Чусовском 
муниципальном районе Пермского края, инвестировании 
средств в реализацию Инвестиционного проекта.

Вынести на рассмотрение Совета по улучшению инве-
стиционного климата Чусовского муниципального района 
Пермского края вопрос о предоставлении муниципальной 
поддержки Инвестору.

2.1.4. Оказывать консультационно-организационную 
поддержку Инвестору и содействовать в реализации Инве-
стиционного проекта.

2.1.5. Обеспечить организацию проведения ежеквар-
тального мониторинга хода реализации Инвестиционного 
проекта.

2.2. Инвестор обязуется:
2.2.1. Реализовать Инвестиционный проект в соот-

ветствии с п.1.2 настоящего Соглашения, обеспечив к 
_________ года достижение следующих значений целевых 
показателей эффективности: 

Показатель № 1.Количество вновь созданных рабочих 
мест не менее ___ед.,

Показатель № 2.Объем вложенных инвестиций не ме-
нее ____млн. руб., имеющих значение для социально-эко-
номического развития Чусовского муниципального района 
Пермского края.

2.2.2.Ежеквартально, но не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным, информировать Муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр инвестиций, поддержки и 
развития предпринимательства» о ходе и результатах реа-
лизации проекта по дорожной карте в свободной форме в 
печатном и электронном виде по адресу: ул. Коммунисти-
ческая, 18, г. Чусовой, 618204, chus_bi@mail.ru

2.2.3. Обеспечить организацию технического надзора 
за ходом производства работ по реализации Инвестицион-
ного проекта с привлечением, при необходимости, специа-
листов Администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, а также своевременного завершения ра-
бот (этапов работ) в соответствии с условиями заключен-
ных контрактов.

2.3. Стороны обязуются:

2.3.1. Незамедлительно извещать друг друга в пись-
менной форме об изменениях юридического, фактическо-
го адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов и 
других существенных обстоятельствах, которые отражают-
ся посредством заключения дополнительного соглашения 
к настоящему Соглашению.

2.3.2. Своевременно уведомлять друг друга в письмен-
ной форме об отсутствии возможности выполнить приня-
тые на себя обязательства с указанием причин либо изме-
нении условий реализации Инвестиционного проекта. 

2.3.3. Соблюдать подписанную сторонами Дорожную 
карту реализации проекта в соответствии с приложением 
2 к настоящему Соглашению (далее - Приложение 2). При 
необходимости оперативно вносить в нее изменения.

3. Порядок разрешения споров и ответственность Сто-
рон

3.1. Стороны принимают все необходимые меры к раз-
решению споров и разногласий, возникающих по настоя-
щему Соглашению, путем переговоров между Сторонами.

3.2. В случае возникновения споров между Сторонами 
по вопросам реализации настоящего Соглашения, которые 
не могут быть решены Сторонами путем переговоров в те-
чение трех месяцев, они разрешаются в судебном порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции.

3.3. В случае ненадлежащего исполнения одной из 
Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению 
по требованию другой Стороны настоящее Соглашение 
может быть расторгнуто в установленном законом порядке 
с предварительным уведомлением другой стороны за 15 
календарных дней до даты расторжения Соглашения.

3.4. В случае неисполнения одной из Сторон своих обя-
зательств по настоящему Соглашению Соглашение может 
быть расторгнуто в одностороннем порядке с предвари-
тельным уведомлением другой стороны за 15 календар-
ных дней до даты расторжения Соглашения.

3.5. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия соглашения
Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

обеими Сторонами и действует до истечения срока реали-
зации Инвестиционного проекта.

5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за 

частичное или полное неисполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению, если оно явилось следствием об-
стоятельств непреодолимой силы, возникших после заклю-
чения настоящего Соглашения, которые стороны не могли 
предвидеть, предотвратить разумными мерами.

5.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить 
обязательства по настоящему Соглашению в силу насту-
пления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 
10-дневный срок после наступления обстоятельств непре-
одолимой силы уведомить об этом другую сторону в пись-
менной форме.

5.3. Неуведомление или несвоевременное уведомле-
ние о наступлении обстоятельств непреодолимой силы ли-
шает Сторону права ссылаться на указанные обстоятель-
ства как на форс-мажорные.

5.4. Если одна из Сторон окажется не в состоянии вы-
полнить принятые на себя обязательства по настоящему 
Соглашению вследствие наступления обстоятельств не-
преодолимой силы в течение определенного времени, срок 
исполнения данных обязательств переносится на срок дей-
ствия обстоятельств непреодолимой силы.

6. Прочие условия
6.1. Положения настоящего Соглашения могут быть из-

менены и/или дополнены в период его действия по взаим-
ному соглашению сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему 
Соглашению оформляются в письменном виде допол-
нительными соглашениями Сторон, которые подписы-
ваются уполномоченными лицами Сторон, вступают в 
силу с момента подписания их Сторонами и становятся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.



28 6 апреля 2018 года 
№ 1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-
плярах на русском языке, которые имеют одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон.

Администрация Чусовского муниципального района 
Почтовый адрес: г.Чусовой, 618204 ул.Сивкова, 8б 
лефон: (834256) 3-36-10 
E-mail: chusadm@mail.ru
Глава Администрации муниципального района
___________________ _________
«____»______________201_ г.

М.П 

7. Адреса и подписи Сторон
Инвестор___________________________
Почтовый адрес: ____________ 
Телефон: ___________________
E-mail: _____________________

Инвестор
_________________________
«____»______________201_ г.
М.П. 

Приложение 1
к Соглашению о намерениях № ____ 
по реализации инвестиционного 
проекта от 04.04.2018 № 142

Участники проекта

Инвесторы проекта

Наличие оформленных
решений в отношении
собственности земельных
участков под строительство
инвестиционного объекта

Наличие проектно-
сметной документации
(ПСД) по проекту

Наличие заключения гос.
экспертизы по проекту

 Наличие разрешения на
строительство

3

4

7

8

9

10

2 Сумма проекта, млн.руб.,
всего
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Краткое описание бизнес-
плана

Основные этапы
реализации

Контактное лицо
инициатора проекта

12

13

16

               ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (Образец)
Наименование инвестиционного проекта: Завод по глубокой переработке зерна

Приложение 2 
к Соглашению о намерениях №____ 
по реализации инвестиционного проекта
 от 04.04.2018 № 142
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В соответствии со статьями 22, 25 Федерального закона 
от 21.07.2005 N115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2006 N 673 «Об утверждении примерного 
концессионного соглашения в отношении объектов по 
производству, передаче и распределению электрической 
и тепловой энергии», в целях привлечения внебюджетных 
инвестиций и эффективного использования имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов по 
передаче и распределению электрической энергии и 
объектов, предназначенных для освещения территорий 
городского и сельских поселений Чусовского муниципального 
района, по результатам которого заключить концессионное 
соглашение.

2. Определить условия концессионного соглашения:
2.1. Объект концессионного соглашения - 

Технологически связанное между собой реконструируемое 
и вновь создаваемое имущество электросетевого комплекса 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», предназначенное для передачи и 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Чусовского муниципального района Пермского края
от 04.04.2018                                                                                                                                   № 143
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распределения электрической энергии.
2.2. Обязательства концессионера по созданию и 

реконструкции объектов концессионного соглашения и 
описание, в том числе технико-экономические показатели, 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2.3. Обязательства концессионера по осуществлению 
деятельности по передаче и распределению электрической 
энергии на территории Чусовского муниципального района 
с использованием объекта и имущества передаваемого 
вместе с объектом концессионного соглашения.

2.4. Срок действия концессионного соглашения с 
01.01.2019 года по 31.12.2033 года.

2.5. Срок передачи концессионеру объекта 
концессионного соглашения – не позднее даты начала срока 
действия концессионного соглашения.

2.6. Земельные участки под объектами концессионного 
соглашения являются собственностью муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», предоставляются концессионеру в аренду в 
соответствии с земельным законодательством. Концедент 
обязуется заключить с концессионером договор (договоры) 
аренды земельных участков, на которых будет располагаться 
объект концессионного соглашения (недвижимое 
имущество, входящее в состав объекта соглашения) и 
которые необходимы для осуществления концессионером 
деятельности по передаче и распределению электрической 
энергии.

Арендная плата за переданные земельные участки 
устанавливается на основании Закона Пермского края от 
07.04.2010 N 604-ПК «О порядках определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности Пермского края, и земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без торгов, а также размера платы 
по соглашению об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
Пермского края, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена». 

Земельные участки предоставляются в аренду на весь 
срок использования (эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения и имущества, переданного вместе с 
объектом концессионного соглашения. Использование 
концессионером предоставленных ему земельных 
участков осуществляется в соответствии с земельным 
законодательством.

2.7. Цель использования объекта концессионного 
соглашения - рациональное использование объектов 
электросетевого хозяйства с целью оказания услуг по 
передаче и распределению электрической энергии на 
территории Чусовского муниципального района Пермского 
края. 

2.8. Срок использования объекта концессионного 
соглашения – срок концессионного соглашения.

2.9. Способом обеспечения концессионером исполнения 
обязательств по концессионному соглашению является 
обязанность концессионера застраховать от риска утраты 
(гибели) или повреждения объект соглашения и иное 
имущество, передаваемое с объектом соглашения, в 
размере стоимости объекта концессионного соглашения и 
иного имущества, передаваемого с объектом концессионного 

соглашения, на весь срок действия концессионного 
соглашения с обеспечением ежегодного страхования.

2.10. Установить размер концессионной платы на 
основании протокола конкурсной комиссии о результатах 
проведения конкурса на право заключения концессионного 
соглашения, но не ниже рыночной стоимости, определенной 
в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости от 
12.03.2018 N 376/01 равной – 19 476 723,00 руб. 

2.11. Установить Порядок возмещения расходов сторон в 
случае досрочного расторжения концессионного соглашения: 
концессионер обязан возвратить объект концессионного 
соглашения (имущество, входящее в состав объекта 
соглашения) в пригодном для эксплуатации состоянии с 
учетом износа. В случае возникновения убытков, вызванных 
досрочным расторжением концессионного соглашения, 
размер и условия их компенсации определяются по 
соглашению сторон концессионного соглашения, а в случае 
недостижения соглашения - в судебном порядке.

2.12. Обязательства по подготовке территории, 
необходимой для создания и реконструкции объекта 
концессионного соглашения, и для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, являются обязательством концессионера.

3. Установить срок опубликования в официальном 
печатном издании, размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о проведении открытого конкурса – не позднее 
15.04.2018 года.

4. Установить критерии конкурса и параметры 
критериев конкурса согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

5. Создать конкурсную комиссию по проведению 
открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов по передаче и 
распределению электрической энергии и объектов, 
предназначенных для освещения территорий городского 
и сельских поселений Чусовского муниципального района 
(далее – конкурсная комиссия), и утвердить персональный 
состав конкурсной комиссии согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

6. Уполномочить конкурсную комиссию на утверждение 
конкурсной документации по проведению открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения 
в отношении объектов по передаче и распределению 
электрической энергии и объектов, предназначенных для 
освещения территорий городского и сельских поселений 
Чусовского муниципального района, внесение изменений в 
конкурсную документацию, принятие решений.

7. Уполномочить на подписание концессионного 
соглашения от имени муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края» - 
Управление по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, в лице начальника управления.

8. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника Управления по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края Петровичеву Е.В.

С.В. Белов,
глава муниципального района

Обязательства концессионера по реконструкции объектов концессионного соглашения и описание, в 
том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от  04.04.2018  № 143
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Обязательства концессионера по созданию объектов концессионного соглашения 
и описание, в том числе технико-экономические показатели

Приложение 2 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от  04.04.2018  № 143
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* схемы месторасположения объектов концессионного соглашения, подлежащих созданию являются приложением к концессионному соглашению

Критерии Конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев Конкурса

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от  04.04.2018  № 143
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Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглаше-
ния в отношении объектов по передаче и распределению электрической энергии и объектов, предна-
значенных для освещения территорий городского и сельских поселений Чусовского муниципального 
района

Приложение 4
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от  04.04.2018  № 143

Председатель комиссии 

Заместитель 
председателя комиссии
Секретарь комиссии

Члены комиссии 

- Белов С.В. - глава муниципального района – глава администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;
- Петровичева Е.В. - начальник Управления по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
- Гончарова Т.А. - начальник отдела имущественных отношений администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;
- Корнилова Е.В. - заместитель главы муниципального района по инфраструктуре и развитию 
муниципального района;
- Паршакова Е.В. - заместитель главы муниципального района по правовым вопросам;
- Симанов А.А. - начальник юридического отдела Управления по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
- Таций В.Л. - глава города – глава администрации Чусовского городского поселения (по 
согласованию);
- Ужегова А.С. - заместитель начальника Управления по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края.

В случае отсутствия членов комиссии, лица, исполняющие обязанности, участвуют в комиссии согласно документам 
об исполнении обязанностей.

В соответствии с постановлением Правительства 
Пермского края от  10.01.2012 № 9-п «Об утверждении 
Порядка осуществления временного ограничения или 
временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального и местного значения в Пермском 
крае», Законом Пермского края от 14.11.2008 N 326-ПК 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», 

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ 
2018 ГОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2018                                                                                                                                     № 144
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Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Чусовского муниципального 
района, движение по которым временно ограничивается на период с 09.04.2018 года по 15.05.2018 года 
включительно

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от  05.04.2018  № 144

решением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района от 23.07.2009 N 661 «Об утверждении Положения 
«О муниципальных автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Чусовском муниципальном районе», в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения и 
сохранности, автомобильных дорог и дорожных сооружений 
на них от возможных разрушений в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических условий, в 
связи со снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог, вызванной их 
переувлажнением в весенний период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В весенний период ввести временное ограничение 

движения транспортных средств по муниципальным 
дорогам общего пользования Чусовского муниципального 
района Пермского в связи со снижением несущей 
способности конструктивных элементов автомобильных 
дорог с 09.04.2018 года по 15.05.2018 года в соответствии с 
приложением 1 к настоящему постановлению.

2. В летний период с 01.06.2018 года по 31.08.2018 
года включительно ввести временное ограничение 
движения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края, по автомобильным 
дорогам общего пользования с асфальтобетонным 
покрытием в период с 10.00 час. до 22.00 час. при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32°C по прогнозным 
данным государственного учреждения «Пермский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» в соответствии с приложением 2 к настоящему 
постановлению.

3. Установить, что временное ограничение 
движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам в весенний период осуществляется путем 
установки дорожных знаков 3.12. «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства» со знаками 
дополнительной информации (таблички) 8.20.1. и 8.20.2. 
«Тип тележки транспортных средств», предусмотренных 
Правилами дорожного движения. 

4. Установить предельно допустимые для проезда по 
муниципальным дорогам общего пользования Чусовского 
муниципального района Пермского края нагрузки на 
оси транспортного средства согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

5. Администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края не позднее чем за 30 дней до 
дня начала введения временного ограничения движения 
информировать пользователей автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Чусовского 
муниципального района путем размещения на 

официальных сайтах в сети Интернет, а также через 
средства массовой информации о причинах и сроках таких 
ограничений, а также о возможных маршрутах объезда и 
местах выдачи специальных разрешений.

6. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление капитального строительства Чусовского 
муниципального района» обеспечить установку в течение 
суток после введения периода временного ограничения 
движения в весенний период и демонтаж в течение суток 
после прекращения периода временного ограничения 
движения в весенний период на автомобильных дорогах 
общего пользования Чусовского муниципального 
района дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспортного средства» со знаками 
дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 
«Тип тележки транспортных средств», предусмотренных 
Правилами дорожного движения. 

7. Рекомендовать:
7.1. организациям всех форм собственности обеспечить 

завоз на период возникновения распутицы необходимого 
количества сырья, материалов, оборудования, семян, 
удобрений, товаров для торгующих организаций, топлива и 
горюче-смазочных материалов и других грузов. Обеспечить 
вывоз древесины из делянок организациям, занимающимся 
заготовкой деловой древесины в срок до 09.04.2018 года.

7.2. ОГИБДД МО МВД России «Чусовской», директору 
ООО «Меридиан», ИП Галимову Р.Г., организовать контроль 
за соблюдением ограничения движения транспортных 
средств по муниципальным автомобильным дорогам 
общего пользования Чусовского муниципального района.

7.3. главам администраций сельских поселений 
Чусовского муниципального района принять необходимые 
меры по ограничению движения транспортных средств по 
улицам и дорогам в границах соответствующих поселений, 
а также по установке необходимых дорожных знаков, 
ограничивающих проезд по автомобильным дорогам 
населенных пунктов.

8. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края. 

9. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы муниципального района 
по инфраструктуре и развитию территории района 
Корнилову Е.В.

С.В. Белов,
глава муниципального района
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Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Чусовского муниципального 
района, движение по которым временно ограничивается на период с 01.06.2018 года по 31.08.2018 года 
включительно

Предельно допустимые нагрузки для проезда по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения Чусовского муниципального района на оси транспортного средства с 09.04.2018 года                    
по 15.05.2018 года

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края  от  05.04.2018  № 144

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края  от  05.04.2018  № 144

1. Для автомобильных дорог с усовершенствованным 
покрытием:

Одиночная ось – 7 тонн.
Двухосная тележка – 6 тонн на каждую ось.
Трехосная тележка – 5 тонн на каждую ось. 
2. Для автомобильных дорог с переходным типом 

покрытия:

Одиночная ось – 5 тонн.
Двухосная тележка – 4 тонны на каждую ось.
Трехосная тележка – 3 тонны на каждую ось. 
 3. Для автомобильных дорог с грунтовым типом 

покрытия:
Движение транспортных средств в период весенней 

распутицы запрещено.
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Сообщение 
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отно-
шении объектов по передаче и распределению электрической энергии и объектов, предна-
значенных для освещения территорий городского и сельских поселений Чусовского муни-

ципального района

Примечание: 
1. Движение по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Чусовского 
муниципального района, транспортных средств с грузом 
или без груза, нагрузки на оси которых превышают 
предельно допустимые нагрузки, установленные 
настоящим постановлением, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим правоотношения в сфере перевозки 
тяжеловесных  грузов, в том числе с постановлением 
Правительства Пермского края от 21.12.2015 N 1117-п «Об 
утверждении показателей размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении 
по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 
Пермского края», с применением предельно допустимых 
нагрузок на ось транспортного средства, установленных 
настоящим постановлением.

2. Временное ограничение в весенний период 
допустимых осевых нагрузок и предельной допустимой 
массы транспортного средства для движения по 
автомобильным дорогам общего пользования  местного 

значения Чусовского муниципального района не 
распространяется на: 

- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные;
- перевозки продуктов питания, животных,  кормовых 

культур, лекарственных препаратов, горюче-смазочных 
материалов, семенного фонда, удобрений, почты и 
почтовых грузов;

- перевозку грузов, необходимых для предотвращения 
и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий;

- транспортные средства предприятий ЖКХ, 
промышленных предприятий, предприятий добывающих 
отраслей – при ликвидации или предупреждении 
чрезвычайных ситуаций;

- транспортные средства Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий.

Конкурсная комиссия, созданная в целях проведения 
открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов по передаче и 
распределению электрической энергии и объектов, 
предназначенных для освещения территорий городского 
и сельских поселений Чусовского муниципального 
района, утвержденная постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 

04.04.2018 № 143, настоящим сообщает о проведении 
открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов по передаче и 
распределению электрической энергии и объектов, 
предназначенных для освещения территорий городского 
и сельских поселений Чусовского муниципального 
района, утвержденная постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
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Состав имущества, которое подлежит реконструкции, в том числе технико-экономические показатели, 
сроки реконструкции

Приложение № 1 
к сообщению о проведении открытого 
конкурса на право заключения 
концессионного соглашения  
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* - Сроки реконструкции имущества указываются на основании протокола конкурсной комиссии о результатах проведения 
конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Состав имущества, которое подлежит созданию, в том числе технико-экономические показатели, сроки создания

Приложение № 2 
к сообщению о проведении открытого 
конкурса на право заключения 
концессионного соглашения
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Критерии Конкурса и предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев Конкурса

Приложение № 3 
к сообщению о проведении открытого 
конкурса на право заключения 
концессионного соглашения

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса и критерия качества указывается значение предлагаемого участ-
ником конкурса условия в виде числа.
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