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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 2 (2) 13 апреля 2018 года

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ОТ 13.05.2013 № 542 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮД-
ЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК: ИГРОВЫХ 
И СПОРТИВНЫХ – В ЧУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В 2013 ГОДУ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 № 426 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗ-
ВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.04.2018                                                                                                                                                       № 147

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.04.2018                                                                                                                                                       № 148

В целях приведения нормативно-правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление ад-

министрации Чусовского муниципального района от 
13.05.2013 № 542 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидии из бюджета Чусовского муници-
пального района в целях возмещения затрат на реали-
зацию конкурса социальных проектов, направленных 
на создание детских площадок: игровых и спортивных 
- в Чусовском муниципальном районе в рамках прове-
дения мероприятий для детей и молодежи в 2013 году».

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике.

Т.Р. Южакова, 
и.о. главы муниципального района

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 13.10.2017 № 
426 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства Чусовского 
муниципального района» (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. В подпрограмме 3 «Расширение и совершенство-
вание деятельности инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства» паспорта муниципальной 
программы строку «Для решения поставленных задач 
используются следующие мероприятия» изложить в следу-
ющей редакции: 

«Для решения поставленных задач используются следу-
ющие мероприятия:  

- Содержание инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства;

- Обеспечение информирования о ТОСЭР «Чусовой», в 
том числе участие в выставках и форумах, с целью продви-
жения инвестиционных площадок и привлечения на терри-
торию Чусовского муниципального района Пермского края;

- Реализация образовательных программ для субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

- Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений (организаций);

- Консультирование (Бизнес - инкубирование);
- Имущественная поддержка, передача в пользование 

муниципального имущества на льготных условиях;
- Привлечение новых резидентов на территорию инду-

стриального парка, в том числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства; заключение соглашений по ведению 
деятельности на территории индустриального парка;

- Проведение аналитической работы по субъектам инве-
стиционной деятельности заинтересованных в реализации 
инвестиционных проектов, мониторинг, сбор информации по 
инвестиционному проекту реализуемых или планируемых 
к реализации на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края;

- Предоставление образовательной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства.».

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Све-
дения о показателях (индикаторах) муниципальной  про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Чусовского муниципального района Пермского края» и их 
значениях»  изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Пере-
чень мероприятий муниципальной  программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Чусовского муни-
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства Чусовского муниципального района Пермского края» и их значениях

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 09.04.2018 № 148

ципального района Пермского края» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «Ресурс-
ное обеспечение реализации муниципальной  программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства  Чу-
совского муниципального района Пермского края»  за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района Перм-
ского края» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

1.5. Приложение 4 к муниципальной программе «Ресурс-
ное обеспечение реализации муниципальной  программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства  Чу-
совского муниципального района Пермского края» за счет 
средств бюджета Пермского края изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 5 к муниципальной программе «Ресурс-
ное обеспечение реализации муниципальной  программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства  Чу-
совского муниципального района Пермского края»  за счет 
средств федерального бюджета» изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 7 к муниципальной программе «Ресурс-
ное обеспечение реализации программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства  Чусовского муниципального 
района Пермского края» за счет средств местных бюджетов 
поселений» изложить в редакции согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению.

1.8. Приложение 8 к муниципальной программе «Ресурс-
ное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусов-
ского муниципального района Пермского края» за счет всех 
источников финансирования» изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 9 к муниципальной программе «Про-
гноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг муниципальных учреждений  
по муниципальной программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства  Чусовского муниципального района 
Пермского края» изложить в редакции согласно приложению 
8 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 10 к муниципальной программе  «План 
мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Чусов-
ского муниципального района Пермского края на очередной 
финансовый год и плановый период» изложить в редакции 
согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по экономи-
ческому развитию.

Т.Р. Южакова,
и.о. главы муниципального района

- Повышение
доступности
финансового ресурса
для субъектов 
малого и
среднего
предпринимательства.
- Формирование
благоприятной
предпринимательской
среды и
положительного 
образа
предпринимателя.
- Формирование
благоприятной среды
для привлечения
инвестиций.
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Задачей является
повышение
доступности
финансового
ресурса для
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства

Субсидии на
возмещение части
затрат, связанных с
уплатой субъектами
малого и среднего
предпринимательства 
первого взноса (аванса) 
при заключении
договора (договоров)
лизинга оборудования с 
российскими
лизинговыми
организациями в 
целях создания и 
(или) развития либо 
модернизации
производства товаров 
(работ, услуг), включая
затраты на монтаж
оборудования;

Субсидии на
возмещение части
затрат, связанных с
уплатой субъектами
малого и среднего
предпринимательства 
первого взноса (аванса) 
при заключении
договора (договоров)
лизинга оборудования с 
российскими
лизинговыми
организациями в 
целях создания и 
(или) развития либо 
модернизации
производства товаров 
(работ, услуг), включая
затраты на монтаж
оборудования;

Субсидии на
возмещение части
затрат, связанных с
уплатой субъектами
малого и среднего
предпринимательства 
первого взноса (аванса) 
при заключении
договора (договоров)
лизинга оборудования с 
российскими
лизинговыми
организациями в 
целях создания и 
(или) развития либо 
модернизации
производства товаров 
(работ, услуг), включая
затраты на монтаж
оборудования;

1.1

Субсидии на
возмещение части
затрат, связанных с
уплатой субъектами
малого и среднего
предпринимательства
процентов по 
кредитам,
привлеченным в
российских 
кредитных
организациях на
строительство
(реконструкцию) для
собственных нужд
производственных
зданий, строений и
сооружений либо
приобретение
оборудования в целях
создания и (или)
развития либо 
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)

Субсидии на выплату
по передаче прав на
франшизу 
(паушальный
взнос)
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Обеспечение
доступности
финансового
ресурса для
субъектов
малого и
среднего
предпринимател

Раскрытие
предпринимател
ьского
потенциала/
Формирование
условий для
популяризации
предпринимател
ьской
деятельности и
создания бизнеса

Раскрытие
предпринимател
ьского
потенциала/
Содействие 

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.
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*С учетом базового значения 2017 года (Отчет о достижении целевых показателей программы комплексного 
развития моногорода Чусовой 2017)

Перечень мероприятий муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусов-
ского муниципального района Пермского края» 

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 09.04.2018 № 148
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края
                                                                                                                                                                                     (тыс. руб.)

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 09.04.2018 № 148
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства  Чусовского муниципального района Пермского края»  за счет средств бюджета Пермского края
                                                                                                                                                                                         (тыс. руб.)

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 09.04.2018 № 148
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства  Чусовского муниципального района Пермского края»  за счет средств федерального бюджета Пермского кр
ая                                                                                                                                                                   (тыс. руб.)
  

Приложение 5
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 09.04.2018 № 148
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства  Чусовского муниципального района Пермского края за счет средств местных бюджетов поселений
                                                                                                                                                                                                (тыс. руб.)

Приложение 6
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 09.04.2018 № 148
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства  Чусовского муниципального района Пермского края»  за счет всех источников финансирования                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                  (тыс. руб.)

Приложение 7
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 09.04.2018 № 148
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Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальных учреждений по Му-
ниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского муниципального района Пермского 
края»

Приложение 8
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 09.04.2018 № 148
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План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства  Чусовского 
муниципального района Пермского края» на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 9
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 09.04.2018 № 148



1913 апреля 2018 года 
№ 2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



20 13 апреля 2018 года 
№ 2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

*С учетом базового значения 2017 года (Отчет о достижении целевых показателей программы комплексного развития моногорода Чусовой 
2017)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 № 428 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ПЕРМСКОГО КРАЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.04.2018                                                                                                                                                                     № 149
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановле-
нием 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», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Чусовской муниципальный район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чу-

совского муниципального района Пермского края от 
13.10.2017 N 428 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление земельными ресурсами и иму-
ществом Чусовского муниципального района Пермского 
края» следующие изменения:

1.1. в муниципальную программу «Управление 
земельными ресурсами и имуществом Чусовского муни-
ципального района Пермского края» внести изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника управления по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края.

Т.Р. Южакова,
и.о. главы муниципального района 

1. В паспорт муниципальной  программы Чусовского 
муниципального района «Управление земельными 
ресурсами и имуществом Чусовского муниципального 
района Пермского края» внести изменения:

1.1. строку «объем и источники бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

3. В приложение 2 муниципальной программы «Управ-
ление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изменения:

3.1. Строки Мероприятие 1.2,.1.3  Таблицы «Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Чу-
совского муниципального района Пермского края» за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района изло-
жить в следующей редакции: 

3.2 Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Управление земельными ресурсами 
и имуществом Чусовского муниципального района Пермско-
го края» за счет средств бюджета Пермского края изложить 
в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление земельными ресурсами и имуще-
ством Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет средств бюджета Пермского края

Форма 2

1.2. В муниципальной  программе Чусовского муни-
ципального района «Управление земельными ресурсами 
и имуществом Чусовского муниципального района Перм-
ского края» абзац 5  раздела 2 «Цели, задачи, ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы, 
прогноз развития муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции: 

Реализация муниципальной программы осущест-
вляется за счет средств бюджета Чусовского муници-
пального района. Общий объем средств  на реализацию 
муниципальной  программы  составляет 129 858,7 тыс. 
руб., в том числе по годам:                                 Таблица 2

2. В паспорт муниципальной  подпрограммы 1 «Эффективное 
управление имуществом и земельными ресурсами Чусовского 
муниципального района»:

2.1. строку «Объем и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

2.2. В разделе 3.1.4. «Объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы» таблицу 8 изложить в следующей 
редакции:                                                                             Таблица 8

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского муници-
пального района Пермского края»

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 09.04.2018 № 149

Муниципаль-
ная програм-
ма

Програм-
ма 1
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3.3 Приложение 2 дополнить  формой  3  «Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Чу-
совского муниципального района Пермского края» за счет 
средств федерального бюджета:

3.4. Строки «Муниципальная программы», «Подпро-
грамма 1», «Основное мероприятие 1», «Мероприятие 
1.2», «Мероприятие .1.3»  Таблицы «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы «Управление 
земельными ресурсами и имуществом Чусовского муници-
пального района Пермского края» за счет всех источников 
финансирования изложить в следующей редакции: 

                                                                                      Форма 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Управление земельными ресурсами и имуще-
ством Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет средств федерального бюджета 

Муниципаль-
ная програм-
ма

Программа 1 Эффективное 
управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресур-
сами Чусовского 
муниципального 
района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ «МЫ ВЫБИРА-
ЕМ СПОРТ!» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.04.2018                                                                                                                                                                              № 150

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Пермского края от 

05.12.2017 N 970-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на реали-
зацию мероприятия «Мы выбираем спорт!», решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
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от 31.10.2007 N  357 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Чусовском муниципальном районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

средств на реализацию мероприятия «Мы выбираем 
спорт!» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края», утвержденной постановлением 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 13.10.2017 N 429.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2018 года.    

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике.

Т.Р. Южакова,
и.о. главы муниципального района 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует расходова-

ние средств на реализацию мероприятия «Мы выбираем 
спорт!» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края», утвержденной постановлением 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 13.10.2017 N 429 (далее - Меропри-
ятие).

1.2. Финансирование расходов на реализацию Ме-
роприятия осуществляется за счет средств бюджета 
Пермского края и за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края в соответствии 
с Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета 
Пермского края бюджетам муниципальных образова-
ний Пермского края на реализацию мероприятия «Мы 
выбираем спорт!», заключенным между Министерством 
физической культуры, спорта и туризма Пермского края 
и администрацией Чусовского муниципального района.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств 
является Отдел ФКиС.

1.4. Средства, выделенные на реализацию Меро-
приятия, имеют целевой характер. Использование их 
на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не 
допускается.

2. Цель и направления расходов
2.1. Цель - создание условий для развития массового 

спорта, пропаганды физической культуры и спорта, 
обеспечение возможностей для жителей Чусовского 
муниципального района Пермского края систематически 
заниматься физической культурой и массовым спортом.

2.2. Направления расходования средств:
2.2.1. расходы на реализацию мероприятий в рамках 

Календарного плана физкультурных и спортивных меро-
приятий Чусовского муниципального района на текущий 
год, в т.ч.:

- проведение информационной и PR-кампании, обе-
спечение безопасности в период проведения мероприя-
тий, административные расходы;

- оплата расходов, связанных с арендой спортивных 
сооружений, оборудования, инвентаря, помещений, обе-
спечение световым, звуковым, видео-, компьютерным 
оборудованием;

- приобретение расходных материалов для проведе-
ния мероприятий; 

- оплата труда тренеров, судей и иных специалистов, 
выплата гонораров специалистам, привлеченным для 
реализации мероприятий, проведения мастер-классов, 
открытых тренировок;

- организация проезда и питания участников, пригла-
шенных лиц;

- приобретение и изготовление сувенирной и полигра-
фической продукции;

- медицинские услуги и медикаменты в период прове-
дения мероприятий;

- приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря, необходимого для проведения занятий физической 
культурой и спортом с различными категориями граждан, 
в том числе:

мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные и 
гимнастические;

сетка волейбольная в комплекте;
медицинболы;
трибуны зальные 2-ярусные;
трибуны мобильные;
инвентарь для занятия большим теннисом;
специальная спортивная коляска для игры в большой 

теннис;
стол для настольного тенниса;
инвентарь для занятия настольным теннисом;
татами;
палки для скандинавской ходьбы;
маты гимнастические;
коврики для занятия гимнастикой, фитнесом и йогой; 
мячи для фитнеса;
палки гимнастические;
обруч гимнастический;
скакалки;
гантели;
стойки стритбольные складные;
светодиодное информационное табло для футбола;
лыжи беговые;
палки лыжные;
ботинки для беговых лыж;
конус спортивный;
стол для настольного тенниса.
2.2.2. благоустройство дворовых спортивных пло-

щадок, площадок по месту жительства, в том числе об-
устройство велодорожек и велопарковок на территории 
Чусовского муниципального района;

2.2.3. создание эмблемы, олицетворяющей реализа-
цию проекта на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края.

3. Порядок расходования средств
3.1. Расходование средств на реализацию Мероприя-

тия осуществляет Отдел ФКиС:
- в части средств бюджета Пермского края в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных в установлен-
ном порядке в соответствии с законом Пермского края о 
бюджете Пермского края на соответствующий финансо-
вый год и плановый период;

- в части средств бюджета Чусовского муниципаль-
ного района в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Земского Собрания о бюджете 
Чусовского муниципального района Пермского края на 
соответствующий финансовый год и на плановый пери-
од, .

 3.2. Средства на реализацию Мероприятия могут 
быть переданы учреждениям, подведомственным От-
делу ФКиС, в виде субсидий на иные цели. Порядок, 
размер и сроки предоставления субсидии на иные цели, 
а также сроки и форма предоставления отчетности об 
использовании субсидии на иные цели, предусматрива-
ются в соглашении, заключенном между Отделом ФКиС 
и подведомственным ему учреждением.

3.3. Нормы расходов средств на реализацию Меро-
приятия устанавливаются в соответствии с приложением 
к настоящему Порядку.

Порядок расходования средств на реализацию мероприятия «Мы выбираем спорт!» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 09.04.2018  № 150
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Оплата проезда производится по действующим тари-
фам не выше железнодорожного тарифа купейного ваго-
на и тарифа экономического класса при авиаперевозке.

В случае если нормы расходов средств на реализа-
цию Мероприятия не установлены, оплата производится 
из расчета рыночных цен на товары (работы, услуги), 
действующих на дату возникновения соответствующих 
расходов.

3.4. Расходование средств осуществляется согласно 
настоящему Порядку на основании муниципального 

контракта (договора), заключаемого в соответствии с 
нормами, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

3.5. Ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств несет Отдел ФКиС и учреждения, 
подведомственные Отделу ФКиС, в рамках субсидий на 
иные цели на реализацию Мероприятия. 

Нормы
расходов средств на реализацию мероприятия «Мы выбираем спорт!» муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»

Приложение 
к Порядку расходования средств 
на реализацию мероприятия 
«Мы выбираем спорт!» муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта Чусовского муници-
пального района Пермского края»

Примечание: 
1. Размеры оплаты труда судей предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов спорта, 
где выплаты производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, волейбол, водное поло, гандбол, хоккей с 
мячом, хоккей на траве, бейсбол, регби).
2. На предварительном и заключительном этапах соревнований оплата работы главному судье, главному судье-секретарю, заместителю 
главного судьи и заместителю главного судьи-секретаря может быть увеличена дополнительно на 2 дня.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ХОЗЯЙСТВУ-
ЮЩИМ СУБЪЕКТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТРАНСПОРТИРОВКУ УМЕРШИХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.04.2018                                                                                                                                                                              № 151

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным  законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 N 887 (редакция от 17.10.2017 
года) «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг»  и в целях организации  работы по транспортировке 
умерших граждан, не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя 
умершего, после установления органами внутренних дел 
личности умершего, а также умерших граждан, личность 
которых не установлена и возмещения хозяйствующим 
субъектам расходов на транспортировку умерших граждан, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субсидий на возмещение расходов хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим  транспортировку умерших 

граждан на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края.

2. Определить отдел по социальной политике и взаи-
модействию с общественными организациями Чусовского 
муниципального района Пермского края уполномоченным 
органом по организации работы по предоставлению субси-
дий на возмещение расходов хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим  транспортировку умерших граждан на 
территории Чусовского муниципального района Пермского 
края.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации Чусовского муници-

пального района Пермского края от 02.05.2012 N 416 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возме-
щение расходов хозяйствующим субъектам, осуществля-
ющим  транспортировку умерших граждан на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края», 

3.2. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 17.01.2013 N 40 «О 
внесении изменений в постановление администрации Чу-
совского муниципального района от 02.05.2012 N 416 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возме-
щение расходов хозяйствующим субъектам, осуществляю-
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щим транспортировку умерших граждан на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края». 

4. Отменить постановление администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
02.03.2018 N 102 «Об  утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение расходов хозяйствую-
щим субъектам, осуществляющим  транспортировку 
умерших граждан на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

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

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике.

Т.Р. Южакова,
и.о. главы муниципального района 

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления  субсидий на возмеще-

ние расходов хозяйствующим субъектам, осуществляю-
щим  транспортировку умерших граждан на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края, 
(далее – Порядок) устанавливает условия и порядок ор-
ганизации работы по предоставлению субсидий за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района 
хозяйствующим субъектам на возмещение расходов на 
транспортировку умерших граждан (погибших граждан)  
из жилых помещений, с улиц, мест аварий, из медицин-
ских организаций  или иных мест  в судебно-медицинское 
отделение (морг) (далее – Субсидия).

1.2. Понятия, используемые для целей правового акта:
- Субсидия - средства, предоставляемые из бюджета 

Чусовского муниципального района Пермского края по-
лучателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат по транспортировке 
тел умерших;

- Умершие граждане (погибшие граждане) – гражда-
не, не имеющие супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего, 
после установления органами внутренних дел личности 
умершего, а также умершие граждане, личность которых 
не установлена (далее -  умершие (погибшие) граждане);

- Транспортировка  умерших (погибших) граждан 
представляет собой перевозку - транспортирование тел, 
останков умерших (погибших) граждан от места смерти, 
гибели или обнаружения к местам вскрытия и хранения 
(Чусовской муниципальный район - морг);

- Хозяйствующий субъект - юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений и некоммерческих организаций) и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие транспортировку 
умерших (погибших) граждан в специализированном 
транспорте.

1.3. Возмещение затрат, связанных с транспорти-
ровкой умерших в соответствии с настоящим Порядком 
производится в форме субсидий по соглашениям (дого-
ворам) на предоставление субсидии в пределах средств, 
предусмотренных на данные цели в бюджете Чусовского 
муниципального района Пермского края на соответствую-
щий финансовый год.

1.4. Главный распорядитель бюджетных средств, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации доведены в установленном поряд-
ке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий, является Отдел по социальной политике и 
взаимодействию с общественными организациями адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее – Отдел).

1.5. Предоставление Субсидии осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Чусовского муниципального района Пермского 
края на соответствующий финансовый год и на плановый 
период, утвержденных в установленном порядке на пре-
доставление субсидий.

1.6. Правом на получение Субсидии обладают хозяй-
ствующие субъекты вне зависимости от организацион-
но-правовой формы и формы собственности, за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений и 
некоммерческих организаций.

1.7. Субсидии имеют целевое назначение. Субсидии 
хозяйствующим субъектам предоставляются с целью воз-
мещения затрат по транспортировке умерших (погибших) 
граждан.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Хозяйствующие субъекты, претендующие на 

получение субсидии (далее - Заявитель), для заключения 
соглашения (договора) на предоставление субсидии на-
правляют в срок до 15 января текущего календарного года 
(в 2018 году в срок до 15 апреля) в Отдел в письменном 
виде по свободной форме заявку.

К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц, полученная не позднее шести месяцев до 
даты подачи заявки, или её копия;  

2) копия учредительных документов (для юридическо-
го лица);

3) копия документа, удостоверяющего его личность 
(для физического лица); 

4) копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя юридического лица (решение о назначении 
или об избрании лица на должность, в соответствии с 
которым данное лицо обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности);

5) копия свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе; 

6) копия документа, подтверждающего наличие специ-
ализированного транспорта для транспортировки тел 
умерших (паспорт транспортного средства); 

7) коммерческое предложение цены услуги за час 
работы с приложением обоснования (калькуляции);

8) согласие в письменном виде на осуществление 
проверок, предусмотренное п. 2.11 настоящего Порядка.

 Предоставленные копии документов должны быть 
заверены хозяйствующим субъектом. 

2.2. Требования, которым должен соответствовать 
заявитель на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения 
(договора) о предоставлении субсидии:

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие просроченной задолженности по возвра-
ту в бюджет Чусовского муниципального района Пермского 
края субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Чусовского муниципального района Пермского края;

3) получатели субсидий - юридические лица не долж-
ны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 

Порядок предоставления  субсидии на возмещение расходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим  транспортировку 
умерших граждан на территории Чусовского муниципального района Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 09.04.2018  № 151
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предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) получатели субсидий не должны являться ино-
странными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

5) получатели субсидий не должны получать средства 
из бюджета Чусовского муниципального района Перм-
ского края, на основании иных муниципальных правовых 
актов на цели, указанные в п. 1.7. настоящего Порядка.

2.3. В течение 10 дней Отдел рассматривает заявку 
и предоставленные документы и принимает решение о 
приеме заявки или отказе в ее приеме.

Заявитель письменно уведомляется Отделом о приня-
том решении в течение пяти рабочих дней после принятия 
решения.

Основания для отказа в приеме заявки:
1) несоответствие представленных документов требо-

ваниям, определенным в п.2.1 настоящего Порядка, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

2) представление заявки и документов, указанных в 
пункте 2.1 настоящего порядка, после истечения срока их 
приема;

3) предоставление заявителем недостоверных сведе-
ний, документов.

 2.4. Соглашения (договор) о предоставлении субсидии 
заключается с хозяйствующими субъектами, заявки кото-
рых приняты Отделом, по типовой форме, установленной 
приказом Финансового управления администрации Чу-
совского муниципального района  от 16.05.2017 N 93 «Об 
утверждении типовых форм соглашений (договоров) меж-
ду главным распорядителем средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края и юридическим 
лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом 
– производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края» по каждому факту (или их совокупности) 
транспортирования умерших граждан на основании заяв-
ления (по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Порядку) и прилагаемых к нему документов.

2.5.К заявлению прилагается:
1) счет; 
2) акт оказанных услуг;
3) талон-подтверждение, отдельно по каждому случаю 

транспортировки умершего (по форме, установленной в 
приложении 3 к настоящему Порядку). В талоне-подтверж-
дении указывается время прибытия специализированного 
транспорта к месту вызова с отметкой работника органа 
внутренних дел  и делается отметка судебно-медицинско-
го отделения о времени доставки умершего гражданина и 
наличии санитарного мешка.

Талон = подтверждение должен быть заполнен акку-
ратно, без поправок, без неустановленных сокращений, 
допускающих двоякое толкование. Оттиски печатей 
должны быть четкими, подписи с расшифровками разбор-
чивыми;

4) расчет стоимости услуг.
2.6. Отдел в течение 10 рабочих дней осуществляет 

проверку предоставленных документов, запраши-
вая необходимые сведения от Отдела записи актов 
гражданского состояния администрации Чусовского 
муниципального района, территориального управления 
Министерства социального развития Пермского края по 
Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам, 
Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской», 
отделениясудебно = медицинской экспертизы Чусовского 
муниципального района.

2.7. Основаниями для отказа в заключении соглаше-
ния (договора) о предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие заявителя требованиям, установ-
ленным в п. 2.2 настоящего Порядка;

2) предоставление заявителем недостоверных сведе-
ний, документов;

3) отсутствие или недостаточность бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением о бюджете Чусов-
ского муниципального района Пермского края на соответ-
ствующий финансовый год, и (или) лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке на 
цели предоставления субсидии.

2.8. Размер предоставляемой субсидии определяется 
Отделом на основании расчета предоставления субсидий 
на транспортировку умерших граждан (по формуле уста-
новленной в  приложению 2 к настоящему Порядку).

Цена за час оказания услуги по транспортировке умер-
ших граждан утверждается приказом Отдела на текущий 
год.

 Цена за час оказания услуги устанавливается Отделом, 
исходя из средней цены, рассчитанной  на основе  коммер-
ческих предложений на рынке хозяйствующих субъектов, 
предоставляющих идентичные услуги на территории Чу-
совского муниципального района Пермского края. 

В стоимость услуги  по транспортировке умерших 
граждан входит стоимость санитарного пакета, услуги 
двух санитаров за час, услуги специализированного 
транспорта за час работы

2.9. Предоставление субсидии осуществляется Отде-
лом в течение 20 рабочих дней, если обращение за возме-
щением указанных услуг последовало не позднее шести 
месяцев со дня оказания услуги, путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет заявителя, открытый 
в установленном порядке в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организаци-
ях, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете Чусовского муниципального района 
Пермского края.

2.10. Получателю субсидии запрещается приобрете-
ние за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий.

2.11. При предоставлении субсидии обязательным 
условием их предоставления является наличие согласия 
соответственно получателя субсидии и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по дого-
ворам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по договорам (соглашениям) о предостав-
лении субсидии (за исключением государственных (му-
ниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же коммерческих организаций с участием таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
на осуществление Отделом, и органами муниципального 
финансового контроля Чусовского муниципального рай-
она Пермского края проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нару-
шение

 3.1. Отдел осуществляет контроль за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
запрашивая необходимые сведения от Отдела записи 
актов гражданского состояния администрации Чусовского 
муниципального района, территориального управления 
Министерства социального развития Пермского края по 
Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам, 
Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской», 
отделения судебно = медицинской экспертизы Чусовского 
муниципального района.

3.2. Органы муниципального финансового контроля 
Чусовского муниципального района Пермского края осу-
ществляют проверку соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
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3.3. Получатель субсидии несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством за 
соблюдение настоящего Порядка, условий соглашения 
(договора) о предоставлении субсидии, достоверность 
представляемых сведений.

3.4. В случае нарушения получателем субсидии усло-
вий, установленных при их предоставлении, выявленного 
по фактам проверок, проведенных Отделом как получате-
лем бюджетных средств и (или) уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля Чусовского муни-
ципального района Пермского края, субсидии подлежат 

возврату в доход бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края в следующем порядке:

1) Отдел направляет требование о возврате субсидии 
в 10-дневный срок со дня установления таких фактов;  

2) требование о возврате субсидии должно быть ис-
полнено в течение 30 календарных дней с даты получения 
указанного требования;   

3) в случае невыполнения в указанный срок требова-
ния о возврате субсидии Отдел взыскивает субсидии в 
судебном порядке.

Заявление
о заключении соглашения (договора) о предоставлении субсидии 

Расчет
предоставления субсидий на транспортировку умерших граждан 

Приложение 1 
к Порядку предоставления  субсидий на 
возмещение расходов хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим  транспор-
тировку умерших граждан на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

Приложение 2 
к Порядку предоставления  субсидий на 
возмещение расходов хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим  транспор-
тировку умерших граждан на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

Приложение 3 
к Порядку предоставления  субсидий на 
возмещение расходов хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим  транспор-
тировку умерших граждан на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

     Прошу заключить с ______________________________________________________________________________                                                                  
                                                    (наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель)
__________________________________________________________________________________________________
                                                                    (ИНН, юридический адрес, контактный телефон)
соглашение (договор) о предоставление субсидии на возмещение расходов на транспортировку умерших граждан 
(погибших граждан) в судебно-медицинское отделение (морг).

      К заявлению прилагаются: ______________________________________
     

Подпись
Дата 

     Определение размера предоставляемой субсидии производится по формуле:
С = Р x S, где:
 
C - размер субсидии, предоставляемый хозяйствующему субъекту;
P - количество часов, затраченных на транспортировку умерших;
S - цена за час оказания услуги по транспортировке умерших граждан, утвержденная приказом Отдела на текущий год.

Талон - подтверждение №___
эвакуации невостребованных трупов в морг

Дата:________________________________

Заказчик: отдел по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации 
Чусовского муниципального района
Местонахождение трупа:_______________________________________________________________________________

ФИО (если личность установлена)_______________________________________________________________________

Время прибытия специализированного транспорта______________________________
Отметка межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» о передаче трупа:
                              Подпись с расшифровкой  _______________/__________/
                                                                                                                    м.п.
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Факт доставки трупа (подпись, расшифровка и печать Чусовского судебно – медицинского отделения) подтверждаю.
Время доставки трупа _________________________________________

                                            
                               Подпись с расшифровкой ________________/ ___________/

                                                                                                                   м.п.
Наличие мешка для перевозки __  да,     нет ___ Подпись: ____________/___________/ 
                                                            (подчеркнуть)(подтверждает Чус. суд. мед.отдел.)
Исполнитель:    ______________________________________________________________________________________________

Затрачено времени______________________________________________________

                   Подпись «Исполнителя» и расшифровка _____________/___________/
                                                                                                                                   м.п.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА В ЧУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.04.2018                                                                                                                                                                              № 152

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010 № 210 «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Чусовского муниципаль-
ного района от 28.06.2011 № 620 «О порядках разработки, 
утверждения и проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, 
решением Земского Собрания от 17.11.2016 № 25 «Об 
утверждении организационной структуры администрации 
Чусовского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предосталения муниципальной услуги «Предоставле-
ние субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках реализации муниципальной  программы 
развития малого и среднего предпринимательства в 
Чусовском муниципальном районе».

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Чусовского муници-

пального района Пермского края от 15.11.2012 № 1374 «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства в Чусовском му-
ниципальном районе»;

2.2. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 25.11.2014 № 1548 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 15.11.2012 № 1374 
«Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства в Чусовском му-
ниципальном районе»;

2.3. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 30.06.2016 № 231 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 15.11.2012 № 1374 
«Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства в Чусовском му-
ниципальном районе»;

2.4. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 15.11.2017 № 484 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 15.11.2012 № 1374 
«Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной программы развития 
малого и среднего предпринимательства в Чусовском му-
ниципальном районе».

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

4. Разместить текст Административного регламента в 
местах предоставления муниципальной услуги.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшее с 01.03.2017 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по экономи-
ческому развитию.

Т.Р. Южакова,
и.о. главы муниципального района 

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальной программы развития малого 
и среднего предпринимательства в Чусовском муници-
пальном районе» (далее – Административный регламент)  
разработан в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением 

администрации Чусовского муниципального района  от 
28.06.2011 № 620 «О порядках разработки, утверждения 
и проведения экспертизы административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», постановление 
правительства Пермского края  от 24.08.2017 № 734-п 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Пермского края субсидий бюджетам монопрофильных 
муниципальных образований (моногородов) Пермского 
края и (или) муниципальных районов, на территории 
которых расположены монопрофильные муниципальные 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной  программы развития малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 09.04.2018  № 152
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образования (моногорода) Пермского края, в целях софи-
нансирования отдельных мероприятий муниципальных 
программ, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства, и условий проведения конкурсного 
отбора и требований, предъявляемых к субъектам малого 
и среднего предпринимательства»,  постановлением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 21.09.2017 № 397 «О внесении изменений в по-
становление администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 24.12.2013 № 1776 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Чусовского му-
ниципального района», постановлением администрации 
Чусовского муниципального района  Пермского края от 
13.10.2017 № 426 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства Чусовского муниципального района Пермского края» в 
целях обеспечения потенциальных заявителей подробной 
информацией об осуществлении муниципальной услуги и 
обеспечения открытости деятельности органов местного 
самоуправления Чусовского муниципального района 
Пермского края в решении вопросов местного значения.

1.1 Настоящий административный регламент опреде-
ляет порядок,  сроки и последовательность административ-
ных процедур, действий  при предоставлении муниципаль-
ной услуги  «Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства Чусовского  муниципального райо-
на» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Заявителями муниципальной услуги (далее - зая-
витель) являются субъекты малого или среднего предпри-
нимательства, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Чусовского городского 
поселения Пермского края, Чусовского муниципального 
района Пермского края. 

2. Основные понятия, используемые в административ-
ном регламенте:

- субъекты малого и среднего предпринимательства,  
осуществляющие свою деятельность на территории Чу-
совского муниципального района – юридические  лица и 
индивидуальные предприниматели, внесенные в Единый 
государственный реестр юридических лиц, Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированные на территории Чусовского городского 
поселения Пермского края, Чусовского муниципального 
района Пермского края, отвечающие критериям отнесения 
к числу субъектов малого и среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

- начинающий субъект малого предпринимательства 
- субъект малого предпринимательства, вновь зарегистри-
рованный и действующий менее одного года на момент 
принятия решения о предоставлении субсидии;

- бизнес-проект (инвестиционный проект) - разрабо-
танный вновь созданным или действующим субъектом 
малого и среднего предпринимательства, содержащий 
характеристику предлагаемой к осуществлению предпри-
нимательской идеи (то есть необходимый комплекс практи-
ческих мероприятий и способов) с целью получения после 
ее реализации определенного экономического результата 
(величины чистой прибыли, дохода, конкретной доли заво-
еванного целевого рынка и др.), описание социальной зна-
чимости и влияния проекта на социально-экономическое 
развитие Чусовского муниципального района Пермского 
края, представленный на Отбор;

- бизнес-проект (инвестиционный проект) - прошед-
ший Отбор, - бизнес-проект (инвестиционный проект), 
отобранный комиссией по отбору бизнес-проектов (инве-
стиционных проектов) для получения субсидий в рамках 
реализации отдельных мероприятий государственных 
(муниципальных) программ развития малого и среднего 
предпринимательства;

- моногород Чусовой - муниципальное образование 
«Чусовское городское поселение», включенное в перечень 
монопрофильных муниципальных образований Российской 
Федерации (моногородов), утвержденный Правительством 
Российской Федерации;

- уполномоченный орган - отдел экономики админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края, уполномоченный муниципальным правовым актом 
администрации Чусовского  муниципального района по 
вопросам содействия развитию малого и среднего пред-
принимательства;

2.1. Заявители, имеющие право на предоставление 
муниципальной услуги.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования 
отдельных мероприятий Муниципальной программы, пред-
усматривающих предоставление:

2.1.1. по подпрограмме «Финансовая поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», осущест-
вляющих деятельность в сфере производства товаров 
(работ, услуг)»:

-  субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и среднего предприниматель-
ства первого взноса (аванса) при заключении договора 
(договоров) лизинга оборудования с российскими лизин-
говыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг), 
включая затраты на монтаж оборудования (далее - субси-
дия на возмещение части затрат, связанных с уплатой пер-
вого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования);

-  субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и среднего предприниматель-
ства лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга 
оборудования, заключенному с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг), включая 
затраты на монтаж оборудования, за исключением части 
лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя 
(далее - субсидия на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой лизинговых платежей);

- субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
уплатой субъектами малого и среднего предприниматель-
ства процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение оборудования 
в целях создания и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (далее - субсидия на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам);

2.1.2. в рамках мероприятия «Поддержка начинающих 
субъектов малого предпринимательства»:

- субсидий на выплату по передаче прав на франшизу 
(паушальный взнос).

Соблюдения  условий, установленных Программой, По-
ложением о порядке и условиях предоставления субсидий 
на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства Чусовского муниципального района Пермского 
края».

3. Муниципальная услуга предоставляется админи-
страцией Чусовского муниципального района Пермского 
края в лице отдела экономики администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края:

-  в части выдачи субсидии (отдел экономики админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края);

Контактный телефон: 8(34256) 3-35-78
Адрес электронной почты: ekonom-chus@mail.ru
Официальный сайт: http://chusrayon.ru/
График приема посетителей:
Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед:  с 12.00 до 13.00.
Выходные дни  - суббота, воскресенье, праздничные 

дни.
- в части принятия документов – отдел по работе с пред-

принимателями Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр инвестиций, поддержки и развития предпринима-
тельства».

Местонахождение: 618206, Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Коммунистическая,18, кабинет 9.

Контактный телефон: 8(34256) 6-15-61
Адрес электронной почты: chus_bi@mail.ru
Официальный сайт: www.chus-bi.nethouse.ru 
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График приема посетителей:
Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 часов
Перерыв на обед:  с 12.00 до 13.00 часов
Выходные дни  - суббота, воскресенье, праздничные 

дни.
3.1. Получателями муниципальной услуги являются 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, заре-
гистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории Чусовского городского поселения Пермского 
края, Чусовского муниципального района Пермского края.

3.2. Информация о предоставлении муниципальной 
услуги размещается в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края http://www.chusrayon.ru/ , портале государственных и 
муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ и содержит 
следующую информацию:

-   наименование муниципальной услуги;
- наименование органа местного самоуправления, пре-

доставляющего муниципальную услугу;
-  перечень нормативно-правовых  актов, непосред-

ственно регулирующих предоставление муниципальной 
услуги;

-   способы предоставления муниципальной услуги;
-   описание результата предоставления муниципальной 

слуги;
- категорию заявителей, которым предоставляется 

данная услуга;
-   срок предоставления муниципальной услуги;
-   срок, в течение которого заявление о предоставлении 

муниципальной услуги должно быть зарегистрировано;
- максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги лично;
-  основания для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги (если отказ в предоставлении услуги предусмо-
трен законодательством Российской Федерации);

- документы, подлежащие обязательному представле-
нию заявителем для получения муниципальной  услуги, 
способы получения этих документов заявителем и порядок 
их представления с указанием услуг, в результате предо-
ставления которых могут быть получены такие документы;

- документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги и находящиеся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и 
учреждений (организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе предста-
вить для получения муниципальной услуги по собственной 
инициативе, способы получения этих документов заяви-
телем и порядок их представления с указанием услуг, в 
результате предоставления которых могут быть получены 
такие документы;

-  формы заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов в электронном виде, заполнение 
которых заявителем необходимо для обращения за полу-
чением муниципальной услуги;

-  сведения о безвозмездности  предоставления муни-
ципальной услуги;

-  показатели доступности и качества муниципальной  
услуги;

- информация о внутриведомственных и межведом-
ственных административных процедурах, подлежащих 
выполнению органом, предоставляющим услугу, в том чис-
ле информация о промежуточных и окончательных сроках 
таких административных процедур;

- сведения о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего услугу.

3.3. Порядок информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги:

3.3.1. Информация о муниципальной услуге и ее  проце-
дуре предоставляется:

3.3.1.1. непосредственно в  отделе по работе с предпри-
нимателями  МБУ «Центр инвестиций, поддержки и разви-
тия предпринимательства» (далее - Отдел МБУ «ЦИПРП») 
специалистами, предоставляющими услугу при личном 
обращении заявителя;

3.3.1.2.  посредством направления письменного обра-
щения:

 -  в адрес  отдела экономики администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края (далее - Отдел 
экономики администрации) по адресу:

 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 8 «б», 
каб. 406;

-  по электронной почте Отдел экономики администра-
ции: ekonom-chus@mail.ru.

3.3.1.3. посредством размещения в информационно = 
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети Интернет, на официальном сайте Чусовского 
муниципального района: http://www.chusorayon.ru), публи-
каций в средствах массовой информации, портале госу-
дарственных и муниципальных услуг: http:/www.gosuslugi.
ru/.

3.3.1.4. посредством личного обращения по каналам 
телефонной связи по телефону: 8 (34256) 3-35-78, 6-15-61  
ежедневно  с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 
12.00 до 13.00 часов, выходные дни – суббота, воскресе-
нье, праздничные дни.

Консультирование осуществляет начальник и специ-
алисты Отдела экономики администрации, Отдела МБУ 
«ЦИПРП») по вопросам:

- положений нормативно = правовых актов, регламен-
тирующих порядок предоставления муниципальной услуги;

-  положения о предоставлении субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реали-
зации муниципальной программы развития малого и сред-
него предпринимательства в Чусовском муниципальном 
районе  (далее – субсидии);

-  отнесения индивидуальных предпринимателей и юри-
дического лица либо его уполномоченного представителя, 
обращающихся в Отдел с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги, выраженной в устной, письменной 
или электронной форме, к категории заявителей;

- перечня документов, необходимых к представлению 
заявителем для получения муниципальной услуги;

-  выбора способа подачи документов для получения 
муниципальной услуги;

-  выбора способа получения результатов муниципаль-
ной услуги для получения субсидии;

-  установления сроков для получения результата муни-
ципальной услуги;

-  документа, являющимся результатом предоставления 
муниципальной  услуги;

-  перечня оснований, по которым заявитель получает 
отказ в предоставлении услуги;

-  выбора способа обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

Консультирование по вопросам предоставления услуги 
не может превышать 15 минут.

3.4. Порядок информирования о ходе предоставления 
муниципальной услуги: 

3.4.1. Информирование заявителей проводится в двух 
формах: устной и письменной.

3.4.1.1. При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения заявителей в приемные часы специалисты 
Отдела экономики администрации, Отдела МБУ «ЦИПРП»  
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по вопросам.

 Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который поступил 
звонок,  фамилии, имени, отчестве и должности лица, при-
нявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого специалиста или же обратившемуся лицу дол-
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Устное информирование обратившегося лица осущест-
вляется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продол-
жительное время, специалист, осуществляющий устное 
информирование, предлагает направить обращение о 
предоставлении письменной информации по вопросам 
представления муниципальной услуги, либо назначает 
другое удобное для заинтересованного лица время для 
устного информирования.
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Ответ на письменное обращение готовится в течение 
30 дней со дня регистрации письменного обращения.

3.4.1.2. Информирование о приостановлении пре-
доставления муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении осуществляется специалистами посред-
ством почтовой связи, Email, по телефону или при личном 
контакте с заявителями.

3.4.1.3. Информация о сроке завершения оформления 
документов и возможности их получения сообщается 
заявителю при подаче документов и при возобновлении 
предоставления муниципальной услуги после ее приоста-
новления, а в случае сокращения срока – по указанному в 
заявлении телефону.

Специалисты, ответственные за рассмотрение обра-
щения, обеспечивают объективное, всестороннее и своев-
ременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается заме-
стителем главы муниципального района  по экономическо-
му развитию администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, (далее – Администрация) содержит 
фамилию и номер телефона исполнителя и направляется 
по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письмен-
ной информации не указаны фамилия заинтересованного 
лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги 

«Предоставление субсидий на реализацию отдельных ме-
роприятий муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципально-
го района Пермского края».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом 
экономики администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края и Муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр инвестиций, поддержки и развития 
предпринимательства».

От заявителя запрещено требовать осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления  муниципальных услуг, 
утвержденный Решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 20.06. 2012 N 
175 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг отраслевыми (функциональными) и 
структурными подразделениями администрации Чусовско-
го муниципального района».

2.3.  Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является: 

- получение заявителем субсидии на реализацию 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства Чусовского 
муниципального района»;

-  отказ заявителю в получении субсидии на реализацию 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства Чусовского 
муниципального района».

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
Услуга по предоставлению субсидий осуществляется 

после рассмотрения документов и принятия положитель-
ного решения в течение 30 дней.

2.5. Правовые основания для предоставления муници-
пальной услуги:

-  Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

 - постановление правительства Пермского края  от 
24.08.2017 № 734-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам 
монопрофильных муниципальных образований (моного-
родов) Пермского края и (или) муниципальных районов, 

на территории которых расположены монопрофильные 
муниципальные образования (моногорода) Пермского 
края, в целях софинансирования отдельных мероприятий 
муниципальных программ, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства, и условий прове-
дения конкурсного отбора и требований, предъявляемых к 
субъектам малого и среднего предпринимательства»;

-  постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 21.09.2017 № 397 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
24.12.2013 года № 1776 «Развитие малого и среднего пред-
принимательства Чусовского муниципального района»;

- постановление администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края  от 15.09.2017 № 390 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предостав-
ления субсидий на реализацию отдельных мероприятии 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Чусовского муниципального района 
Пермского края».

 2.6. Перечень документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, подлежащий представлению 
заявителем

2.6.1. Для получения субсидии заявитель представляет 
в Отдел МБУ «ЦИПРП» документы согласно постановле-
ния администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края  от 15.09.2017 № 390 «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях предоставления субсидий 
на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства Чусовского муниципального района Пермского 
края»: 

 - паспорт бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 
субъекта малого и среднего предпринимательства по 
форме согласно приложению 3 к административному ре-
гламенту в двух экземплярах;

 - документы, необходимые для получения запрашива-
емой субсидии.

 Для получения субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам 
лизинга оборудования, и (или) субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, 
субъекты малого и среднего предпринимательства пред-
ставляют в Отдел МБУ «ЦИПРП» следующие документы:

 - заявку на получение субсидии по форме согласно 
приложению 2 к административному регламенту;

 - справки по установленной форме, подтверждающие 
отсутствие у субъекта малого и среднего предпринима-
тельства на дату, предшествующую дате подачи заявки 
не более чем на 30 календарных дней, задолженности 
по уплате налогов, страховых взносов. В случае наличия 
задолженности по уплате налогов, страховых взносов 
дополнительно представляются заверенные копии пла-
тежных документов, подтверждающих ее оплату, и (или) 
соглашения о реструктуризации задолженности;

 - расчет размера субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего 
предпринимательства первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора лизинга оборудования, по форме согласно 
приложению 4 к административному регламенту - для 
возмещения части затрат, связанных с уплатой субъектом 
малого и среднего предпринимательства первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга оборудования;

 - расчет размера субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего 
предпринимательства лизинговых платежей по договорам 
лизинга оборудования, по форме согласно приложению 5 
к административному регламенту - для возмещения части 
затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего 
предпринимательства лизинговых платежей;

 - заверенные лизинговой компанией копии;
 - договоров финансовой аренды (лизинга) оборудова-

ния;
 - договоров купли-продажи предмета лизинга;
 - актов приема-передачи предметов лизинга к догово-

рам лизинга оборудования;
 - графиков уплаты лизинговых платежей по соответ-

ствующему договору лизинга оборудования;
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- уведомления о постановке на учет лизинговой компа-
нии в Федеральной службе по финансовому мониторингу;

- заверенные кредитной организацией копии платежных 
поручений, подтверждающих оплату по безналичному рас-
чету субъектами малого и среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования и(или) лизинговых платежей по договорам 
лизинга, или копии квитанций к приходно-кассовым орде-
рам с приложением кассовых чеков контрольно-кассовой 
техники (далее - ККТ), заверенные лизинговой компанией,  
- в случае оплаты за наличный расчет;

- копии паспортов с указанием места регистрации - для 
индивидуальных предпринимателей, копии учредительных 
документов - для юридических лиц.

Для получения субсидий на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, субъекты 
малого и среднего предпринимательства представляют в 
Отдел МБУ «ЦИПРП» следующие документы:

- заявку на получение субсидии по форме согласно 
приложению 2 к административному регламенту;

- справки по установленной форме, подтверждающие 
отсутствие у субъекта малого и среднего предпринима-
тельства на дату, предшествующую дате подачи заявки 
не более чем на 30 календарных дней, задолженности 
по уплате налогов, страховых взносов. В случае наличия 
задолженности по уплате налогов, страховых взносов 
дополнительно представляются заверенные копии пла-
тежных документов, подтверждающих ее оплату, и (или) 
соглашения о реструктуризации задолженности;

- расчет размера субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой субъектом малого и среднего пред-
принимательства процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях, по форме согласно 
приложению 5 к административному регламенту;

- заверенные российской кредитной организацией 
копии;

- кредитных договоров;
- графиков погашения кредитов и уплаты процентов по 

ним;
 - выписки из ссудного счета заемщика по кредиту;
 - платежных поручений, подтверждающих оплату по 

безналичному расчету субъектами малого и среднего пред-
принимательства процентов по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях, либо копии квитанций 
к приходно-кассовым ордерам - в случае оплаты за налич-
ный расчет, в полном объеме всех уплаченных процентов 
по кредиту;

- заверенные субъектом малого и среднего предприни-
мательства копии;

- договоров на строительство и (или) реконструкцию 
производственных зданий, строений, сооружений;

- договоров на приобретение оборудования, его монтаж;
 - платежных поручений, подтверждающих оплату 

выполненных работ по строительству (реконструкции) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретения оборудования, включая 
затраты на его монтаж;

- копии паспортов с указанием места регистрации - для 
индивидуальных предпринимателей, копии учредительных 
документов - для юридических лиц.

Для получения субсидий, связанных с выплатой субъ-
ектом малого предпринимательства по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос), субъекты малого предпри-
нимательства представляют в уполномоченный орган:

- заявку на получение субсидии по форме согласно 
приложению 2 к административному регламенту;

- справки по установленной форме, подтверждающие 
отсутствие у субъекта малого и среднего предпринима-
тельства на дату, предшествующую дате подачи заявки 
не более чем на 30 календарных дней, задолженности 
по уплате налогов, страховых взносов. В случае наличия 
задолженности по уплате налогов, страховых взносов 
дополнительно представляются заверенные копии пла-
тежных документов, подтверждающих ее оплату, и (или) 
соглашения о реструктуризации задолженности;

- расчет размера субсидии начинающим субъектам 
малого предпринимательства, связанной с выплатой по пе-

редаче прав на франшизу (паушальный взнос), по форме 
согласно приложению 6 к административному регламенту;

- заверенные субъектом малого предпринимательства 
в зависимости от вида и характера фактически произве-
денных затрат копии следующих документов;

- договора коммерческой концессии, заверенную право-
обладателем;

- свидетельства о государственной регистрации предо-
ставления права использования в предпринимательской 
деятельности комплекса принадлежащих правооблада-
телю исключительных прав по договору коммерческой 
концессии;

- платежных поручений, подтверждающих оплату фак-
тически произведенных затрат субъектами малого пред-
принимательства по безналичному расчету, либо копии 
квитанций к приходно-кассовым ордерам с приложением 
кассовых чеков ККТ, заверенные продавцом, - в случае 
оплаты за наличный расчет, подтверждающих оплату пау-
шального взноса по договору коммерческой концессии;

- удостоверения о повышении квалификации или ди-
плома о профессиональной переподготовке либо диплома 
о высшем образовании;

- заверенные субъектом малого предпринимательства 
копию документа о прохождении краткосрочного обучения 
(не менее 6 часов) основам предпринимательской дея-
тельности или копию документа о высшем образовании и о 
присвоенной квалификации юриста или экономиста;

- копии паспортов с указанием места регистрации - для 
индивидуальных предпринимателей, копии учредительных 
документов - для юридических лиц.

В случае соответствия субъекта малого предприни-
мательства приоритетной целевой группе начинающих 
субъектов малого предпринимательства в зависимости от 
категории дополнительно представляются копии следую-
щих документов:

- сведения из органов службы занятости, подтверждаю-
щие статус безработного на момент регистрации в качестве 
субъекта предпринимательства, - для зарегистрированных 
безработных;

- копии паспортов каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье, свидетельств о рождении де-
тей - для молодых семей (в том числе неполных), имеющих 
одного и более детей;

- копии приказов об установлении неполного рабочего 
дня или о временной приостановке работ или о предостав-
лении отпуска без сохранения заработной платы в связи с 
предстоящим массовым увольнением работников - для ра-
ботников, находящихся под угрозой массового увольнения;

- справка из военкомата об увольнении с военной 
службы в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил 
Российской Федерации - для военнослужащих, уволенных 
в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации;

- копии паспортов - для субъектов малого предприни-
мательства, отнесенных к приоритетной целевой группе 
начинающих субъектов малого предпринимательства;

- заверенные субъектом малого предпринимательства 
сведения о среднесписочной численности сотрудников, 
начисленной заработной плате за каждый месяц текущего 
года в произвольной форме, а также копии приказов о при-
еме на работу, копии трудовых книжек на каждого трудоу-
строенного работника, относящегося к социально незащи-
щенным группам граждан, с приложением копий справок, 
подтверждающих факт установления инвалидности, копий 
паспортов, копий свидетельств о рождении детей, копий 
справок о пребывании в детском доме, копий справок об 
освобождении из мест лишения свободы - для субъектов 
малого предпринимательства, относящихся к социальному 
предпринимательству;

- справка в произвольной форме за подписью руково-
дителя бизнес-инкубатора с указанием сроков размещения 
резидента в соответствующем бизнес-инкубаторе - для 
резидентов бизнес-инкубатора;

- копии учредительных документов - для сельскохозяй-
ственных кооперативов.

Специалисты Отдела МБУ «ЦИПРП» при получении 
копии протокола заседания комиссии по отбору биз-
нес-проектов (инвестиционных проектов) для получения 
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субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий 
государственных (муниципальных) программ развития ма-
лого и среднего предпринимательства, действующей в со-
ответствии с Положением, утвержденным постановлением 
Правительства Пермского края, направляет субъектам 
малого и среднего предпринимательства уведомления:

- о включении бизнес-проекта (инвестиционного про-
екта) в перечень бизнес-проектов (инвестиционных проек-
тов), прошедших Отбор;

- о включении бизнес-проекта (инвестиционного про-
екта) в перечень бизнес-проектов (инвестиционных проек-
тов), не прошедших Отбор.

2.6.2. Документы (копии документов) предоставляемые 
субъектами малого и среднего предпринимательства долж-
ны быть:

 - подписаны индивидуальным предпринимателем, 
руководителем малого и среднего предприятия (с прило-
жением документов, подтверждающих его полномочия, в 
соответствии с действующим законодательством);

 - сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и 
скреплены печатью (при наличии);

 - выполнены с использованием технических средств, 
аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неуста-
новленных сокращений и формулировок, допускающих 
двоякое толкование. 

2.6.3. Специалисты Отдела МБУ «ЦИПРП» при предо-
ставлении муниципальной услуги не вправе требовать от 
заявителя:

- представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления,  либо подведомственных 
администрации Чусовского муниципального района, орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
субъектов в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Заявитель вправе предоставить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, по своей инициативе.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов на предоставление субсидий:

- в случае несоответствия представленного паспорта 
бизнес-проекта (инвестиционного проекта) форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Положению постановле-
ния администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 15.09.2017 № 390 «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях предоставления субсидий 
на реализацию отдельных мероприятии муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства Чусовского муниципального района Пермского 
края» и (или) внесения не всех данных (наличия пустых 
строк) в паспорт бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 
либо выявления несоответствия внесенных в паспорт биз-
нес-проекта (инвестиционного проекта) данных сведениям, 
уполномоченный орган возвращает субъекту малого и 
среднего предпринимательства документы с приложением 
письменного уведомления о выявленных несоответствиях 
по форме, утвержденной приказом Министерства;

- документы заявителя оформлены не в соответствии 
с требованиями (не сброшюрованы, имеют исправления, 
подчистки, помарки, неустановленные сокращения и фор-
мулировки, допускающие двоякое толкование и т.п.);

- документы, поступившие в уполномоченный орган 
позднее указанного в объявлении об Отборе срока оконча-
ния приема документов.

Субъект малого и среднего предпринимательства 
после устранения выявленных несоответствий вправе 

повторно направить в уполномоченный орган документы 
для участия в Отборе в сроки, указанные в объявлении о 
начале Отбора.

Уполномоченный орган повторно проверяет представ-
ленные субъектом малого и среднего предприниматель-
ства документы для участия в Отборе.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
субсидии

Если ранее в отношении субъекта малого и среднего 
предпринимательства было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели 
ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.

- предоставление документов не в полном объеме, либо 
несоответствие документов, представленных заявителем 
для получения субсидии, условиям, предусмотренным 
п.2.6.2. раздела II настоящего административного регла-
мента;

- выявленное несоответствие сведений, расчетов, 
указанных в предоставленных документах, фактическим 
сведениям, расчетам;

- наличие у заявителя задолженности по уплате нало-
гов, штрафов, пеней, сборов.

2.9. Услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, не 
имеется. 

2.10. Срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления услуги

Общий срок предоставления услуги – 30 рабочих дней 
со дня подачи документов заявителем.

2.11. Размер платы не взимается с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при по-

даче заявки о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении муниципальной услуги

2.12.1.  Максимальное время ожидания в очереди при 
подаче заявки на предоставление   муниципальной  услуги   
составляет 15 минут;  максимальная продолжительность 
приема у специалиста, осуществляющего прием докумен-
тов, составляет 20 минут.

2.12.2.  Максимальное время ожидания в очереди при 
получении документов составляет 15 минут; максимальная 
продолжительность приема у специалиста, осуществляю-
щего выдачу документов,  составляет 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги

Заявка на оказание муниципальной услуги по предо-
ставлению субсидии  регистрируется в день представления 
документов, определенных пунктом 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента.

2.14. Требования к расположению зданий и помещени-
ям предоставления муниципальной услуги

- здания, в которых располагаются  Отдел экономики 
администрации Чусовского муниципального района, Отдел 
МБУ «ЦИПРП», находятся в транспортной и пешеходной 
доступности;

- на территориях, прилегающих к месторасположению 
зданий, оборудованы  места для парковки автотранспорт-
ных средств. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным;

- обеспечение соответствия помещений для приема 
посетителей комфортным условиям (в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями) и оптимальными условия-
ми работы  с заявителями.

Центральный вход в здания оборудован информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию об 
администрации Чусовского муниципального района,   МБУ 
«ЦИПРП».

Вход в помещения обеспечивает свободный доступ 
заявителей.

2.14.2. Требования к местам для ожидания 
Под сектор ожидания очереди отводится помещение, 

площадь которого должна определяться в зависимости от 
количества обращающихся граждан.  

В секторе ожидания должно быть естественное и искус-
ственное освещение. Сектор ожидания оборудуется сту-
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льями. В здании предусматриваются места общественного 
пользования (туалеты). Здание оборудуется средствами 
пожаротушения. 

2.14.3. Требования к организации телефонного взаимо-
действия с получателями услуги

Получатели муниципальной услуги должны иметь 
возможность получить по телефону необходимую инфор-
мацию быстро и комфортно, в частности: 

- специалист представляется, называя свою фамилию, 
имя, отчество и должность;   

- специалист,  в случае, если не может ответить на во-
прос гражданина, перезванивает заинтересованному лицу 
в течение двух дней; 

- производится  не  более  одной переадресации звонка 
к сотруднику, который может ответить на вопрос граждани-
на.

2.14.5.  Требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в которых осу-
ществляется прием заявителей, должны быть оборудованы 
вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, име-
ни, отчества и должности специалиста, ведущего прием;

- требования к помещению должны соответствовать 
Санитарно-эпидемиологическим правилам электронно-вы-
числительным машинам и организации работы. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03, помещения должны удовлетворять сле-
дующим требованиям:

- помещение должно быть оборудовано противопожар-
ной системой и средствами порошкового пожаротушения;

- помещения должны быть оборудованы системой 
охраны;

- для сотрудника и заявителя, находящегося на приеме, 
должны быть предусмотрены места для сидения и рас-
кладки документов; 

- рабочее место сотрудника должно обеспечивать ему 
возможность свободного входа и выхода из помещения при 
необходимости;

- рабочее место сотрудника должно быть оборудовано 
компьютером и принтером.

2.15. Показатели доступности и качества муниципаль-
ной услуги:

- расположенность помещений, предназначенных для 
предоставления муниципальной услуги, в зоне доступно-
сти к основным транспортным магистралям, нахождение 
их в пределах пешеходной доступности для заявителей;

- наличие необходимого и достаточного количества 
специалистов, а также помещений, в которых осуществля-
ется прием документов от заявителей (их представителей), 
выдача документов заявителю, в целях сроков предостав-
ления муниципальной услуги;

- возможность подачи заявления о предоставлении 
услуги в электронном виде с помощью информационных 
ресурсов администрации Чусовского муниципального рай-
она, а также МБУ «ЦИПРП»;

- возможность получения информации о ходе предо-
ставления услуги, в том числе с помощью информацион-
ных ресурсов администрации Чусовского муниципального 
района, а также МБУ «ЦИПРП»;

- возможность получения заявителем результатов пре-
доставления услуги с помощью информационных ресурсов 
администрации Чусовского муниципального района, а так-
же МБУ «ЦИПРП»; 

- наличие исчерпывающей информации о способах, 
порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах, информационных ресурсах 
администрации Чусовского муниципального района, МБУ 
«ЦИПРП»,  Портала   государственных и муниципальных 
услуг Пермского края;

- возможность выбора заявителем формы обращения 
за предоставлением муниципальной услуги (лично, по-
средством почтовой связи, в форме электронного докумен-
тооборота);

- количество обоснованных жалоб на действие (бездей-
ствие) должностных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- количество обоснованных жалоб граждан на качество 
и доступность муниципальной услуги, поступивших в ад-
министрацию Чусовского муниципального района, а также  
МБУ «ЦИПРП»;

- количество обоснованных жалоб на некорректное, 
невнимательное отношение служащих к заявителям (их 
представителям);

- количество удовлетворенных судами требований (ис-
ков, заявлений) об обжаловании действий администрации 
Чусовского муниципального района к общему количеству 
осуществленных действий за отчетный период;

- отношение количества поступивших заявлений об 
исправлении технических ошибок к общему количеству 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги за 
отчетный период;

- правомерность отказа в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- среднее время ожидания в очереди при приеме 
документов от заявителей (их представителей) и выдаче 
результата муниципальной услуги, при получении консуль-
тации и других этапах предоставления услуги;

- требованиями к качеству информирования о ходе пре-
доставления муниципальной услуги: полнота, актуальность 
и достоверность информации о порядке предоставления 
услуги; удобство и доступность получения информации за-
явителями о порядке предоставления услуги; наглядность 
форм предоставляемой информации порядке предостав-
ления услуги;

- своевременность, объективность и полнота ответа 
на все поставленные в обращении гражданина вопросы и 
принятие действенных мер по защите нарушенных прав, 
свобод и законных интересов гражданина; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги; 

- отношение количества заявлений о предоставлении 
услуги, исполненных с нарушением сроков, к общему коли-
честву рассмотренных заявлений за отчетный период;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги определяется как отношение среднего срока предо-
ставления услуги к нормативному сроку ее предоставления;

- правомерность требования у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными правовыми актами;

- правомерность отказа в приеме документов;
- правомерность отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- правомерность затребования у заявителя при предо-

ставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами; 

- правильность проверки документов.
2.16. Особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме
Заявителю в целях получения услуги в электронной 

форме обеспечивается возможность:
- представления документов в электронном виде;
- осуществления копирования форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения услуги в элек-
тронном виде;

- получение заявителем сведений о ходе предоставле-
ния  услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронном виде 

Предоставление муниципальной услуги «Предоставле-
ние субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках реализации муниципальной  программы 
развития малого и среднего предпринимательства в 
Чусовском муниципальном районе» осуществляется 
посредством выполнения следующих административных 
процедур:

 - прием и регистрация поступивших документов в жур-
нале регистрации;

- проверка комплектности документов;
- приятие решения;
- выдача результата предоставления муниципальной 

услуги;
- направление ответа заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

приведена в Приложении  1 к Административному  регла-
менту.
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3.1. Административная процедура: «Прием и регистра-
ция поступивших документов»:

Основанием для начала административного действия 
«Прием и регистрация поступивших документов» является 
обращение заявителя в отдел МБУ «ЦИПРП» с заявкой о 
предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципаль-
ной программы развития малого и среднего предпринима-
тельства с установленным пакетом документов. 

В случае обращения представителя заявителя предъ-
является документ, удостоверяющий его личность, и 
документ, подтверждающий полномочия физического лица 
представлять интересы юридического лица.

Документы могут быть представлены:
-  на бумажном носителе непосредственно в Отдел;  
- почтовым отправлением в адрес Отдела.
Ответственными за исполнение административного 

действия являются специалисты Отдела МБУ «ЦИПРП». 
Специалист Отдела МБУ «ЦИПРП» при личном обращении 
заявителя устанавливает личность заявителя, принимает 
представленные документы.

Результатом административной процедуры является 
запись о регистрации заявки о предоставлении муници-
пальной услуги в журнале регистрации документов. 

Документы Заявителя регистрируются:
- поступившие для участия в Отборе документы реги-

стрируются в Журнале регистрации, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью уполно-
моченного органа; 

- запись регистрации включает в себя регистрационный 
номер, дату и время (часы и минуты) регистрации докумен-
тов, сведения о лице, представившем документы;

- подтверждением приема документов является под-
пись ответственного лица уполномоченного органа, заре-
гистрировавшего документы, с указанием наименования 
его должности, даты, времени регистрации документов на 
втором экземпляре сопроводительного письма, который 
возвращается субъекту малого и среднего предпринима-
тельства;

- поступившие документы для участия в отборе по почте 
регистрируются в течение одного рабочего  дня  Отделом 
МБУ «ЦИПРП»;

- в течение одного рабочего дня – представленные в От-
дел МБУ «ЦИПРП» лично заявителем или представителем 
заявителя. 

3. 2. Административная процедура: «Проверка ком-
плектности документов»

Основанием для начала административного действия 
«Проверка комплектности документов» является регистра-
ция заявки на предоставление субсидии.

При получении заявки, специалист Отдела МБУ «ЦИ-
ПРП»:

-  устанавливает соответствие заявки согласно утверж-
денной форме;

- проверяет правильность заполнения заявки и комплект 
прилагаемых документов, соответствие его требованиям 
пункта 2.6.1. административного регламента. 

Не подлежат приему заявления, имеющие подчистки, 
либо приписки, зачеркнутые слова или иные не оговорен-
ные в них исправления, заполненные карандашом, а также 
документы с серьезными повреждениями, не позволяющи-
ми однозначно истолковать их содержание.

Субъект малого и среднего предпринимательства 
после устранения выявленных несоответствий вправе 
повторно направить в уполномоченный орган документы 
для участия в Отборе в сроки, указанные в объявлении о 
начале Отбора.

Уполномоченный орган повторно проверяет представ-
ленные субъектом малого и среднего предприниматель-
ства документы для участия в Отборе

Продолжительность административной процедуры не 
более 2 дней.

3.3. Административная процедура: «Принятие реше-
ния»

Основанием для начала административного действия 
«Принятие решения» является наличие полного пакета 
документов, необходимого для получения муниципальной 
услуги. 

В целях предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства уполномоченный орган 
проводит конкурсный отбор субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации отдельных ме-
роприятий Муниципальной программы (далее - конкурсный 
отбор). 

По результатам проведенного конкурсного отбора 
уполномоченный орган совместно со специалистами МБУ 
«ЦИПРП» формирует заявку и документы, в соответствии 
с Порядком, для направления в Министерство промышлен-
ности, предпринимательства и торговли Пермского края 
(далее - Министерство).

Для участия в конкурсном отборе субъекты малого 
и среднего предпринимательства в сроки, указанные в 
объявлении о начале отбора бизнес- проектов (инвести-
ционных проектов), представляют следующие документы 
в отдел по работе с предпринимателями МБУ «ЦИПРП»:

- паспорт бизнес-проекта (инвестиционного проекта) 
субъекта малого и среднего предпринимательства по фор-
ме согласно приложению 1 Положения (далее - паспорт 
бизнес-проекта (инвестиционного проекта) в двух экзем-
плярах;

- документы, необходимые для получения запрашива-
емой субсидии.

3. 4. Выдача результата:
Началом административного действия «Выдача ре-

зультата» служит получение заявителем уведомления  о 
предоставлении субсидии.

При получении уведомления о предоставлении субси-
дии заключается договор между администрацией Чусовско-
го муниципального района Пермского края и получателем 
субсидии (заявителем).

После заключения договора Отдел экономики админи-
страции готовит распоряжение администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края о перечислении 
средств субсидии на возмещение части затрат субъектами 
малого и среднего предпринимательства. 

Перечисление субсидии заявителю осуществляется 
в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня подачи 
документов заявителем.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента  

4.1.Текущий контроль над соблюдением установленных 
сроков предоставления муниципальной услуги, последова-
тельности действий, определенных административными 
процедурами по оказанию муниципальной услуги, законно-
сти и обоснованности принятых решений осуществляется 
начальником Отдела экономики администрации путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения работниками 
положений настоящего административного регламента, 
иных нормативных правовых актов.

4.2. Ответственный специалист Отдела экономики 
администрации, специалист МБУ «ЦИПРП» несет пер-
сональную ответственность за сроки, порядок и качество 
исполнения каждой административной процедуры, указан-
ной в настоящем административном регламенте, согласно 
своей должностной инструкции. Начальник Отдела эко-
номики администрации и директор МБУ «ЦИПРП» несут 
ответственность за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

4.3. Периодичность осуществления текущего контро-
ля определяется начальником Отдела экономики админи-
страции и директором МБУ «ЦИПРП».

4.4. Контроль полноты и качества оказания муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей об 
оказании муниципальной услуги, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей 
об оказании муниципальной услуги, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих оказание муниципальной услуги.

4.5. Специалисты Отдела экономики администрации 
и специалисты МБУ «ЦИПРП» несут дисциплинарную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка оказания 
муниципальной услуги в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

4.6. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
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занные с оказанием муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные аспекты (тематические провер-
ки). Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

4.7. Проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются в сроки, устанав-
ливаемые распоряжением администрации  Чусовского 
муниципального района.

При проверках могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (темати-
ческие проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя.

4.8. Основания для проведения внеплановых проверок:
- поступление обоснованных жалоб от получателей 

услуги;
- поступление информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления о нарушении 
положений административного регламента, иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению услуги;

- поступление информации по результатам вневедом-
ственного контроля, независимого мониторинга, в том чис-
ле общественного о нарушении положений администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению услуги.

4.9. Перечень вопросов, которые рассматриваются при 
проведении текущего контроля соблюдения положений 
административного регламента, плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги:

- соблюдение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении услуги;

- соблюдение срока предоставления услуги;
- правомерность требования у заявителя документов, 

не предусмотренных нормативными правовыми актами;
- правомерность отказа в приеме документов;
- правомерность отказа в предоставлении услуги;
- правильность проверки документов;
- правомерность представления информации и досто-

верность выданной информации;
- правомерность отказа в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- обоснованность жалоб получателей услуги на ка-
чество и доступность услуги и действий по результатам 
рассмотрения жалобы.

4.10. По результатам проведенных проверок, в случае 
выявления нарушений порядка выполнения администра-
тивных процедур, а также иных нарушений осуществляется 
устранение таких нарушений и привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих 

 Получатели муниципальной услуги (заявители) имеют 
право на обжалование решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, действий (бездействия) 
должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.1. Для обжалования действий (бездействия), долж-
ностного лица, а также принятых им решений при предо-
ставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесу-
дебном) порядке заявитель направляет жалобу:

Начальнику Отдела экономики администрации - при об-
жаловании действий (бездействия) специалистов Отдела 
экономики администрации. Заявители могут обратиться по 
адресу: г. Чусовой, ул. Сивкова, 8 «б», кабинет № 406, кон-
тактный телефон: 8 (34256) 3-35-78 по электронной почте: 
ekonom-chus@mail.ru.

Директору МБУ «ЦИПРП» при обжаловании действий 
(бездействия) специалистов Отдела МБУ «ЦИПРП». 
Заявители могут обратиться по адресу: г. Чусовой, ул. 

Коммунистическая, 18, кабинет № 1, контактный телефон 
8(34256) 6-15-61, по электронной почте chus_bi@mail.ru.

Главе муниципального района - главе администрации 
Чусовского муниципального района при обжаловании дей-
ствия (бездействий). Заявители могут обратиться по адре-
су: г. Чусовой, ул.Сивкова, д.8 «б», либо по телефону/факсу 
(34256) 3-36-10, либо по электронной почте: chusadm@
mail.ru.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния может являться:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

- требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 
актами;

- отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу либо муниципального служащего 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Жалоба (образец приведен в приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту) должна 
содержать:

- наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа;

предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть пре-
доставлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы, либо их копии.

5.4. Основания для отказа в рассмотрении жалобы 
либо приостановления ее рассмотрения:

- не указана фамилия заявителя, направившего жалобу;
- не указан адрес, по которому должен быть направлен 

ответ;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

- текст письменной жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе заявителя содержится вопрос, на который 

автору неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями 
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

- лицо, подавшее жалобу, обратилось с жалобой анало-
гичного содержания в суд, и такая жалоба принята судом к 
рассмотрению либо по ней вынесено решение.
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5.5. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица или муници-
пального служащего, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступление жало-
бы.

5.7. Заявитель имеет право на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах; возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения заявителю в письменной форме или по желанию 
заявителя в электронной форме, направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы, признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.11. Получатели (заявители) муниципальной услуги 
вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных служащих, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в судебном 
порядке.

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в рамках реализации муниципальной  программы 
развития малого и среднего предпринимательства в 

Чусовском муниципальном районе»

Приложение 1
к Административному регламенту

Приложение 2
к Административному регламенту

ЗАЯВКА
На получение (наименование субсидии предостав-

ления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам 
монопрофильных муниципальных образований (моного-
родов) Пермского края и (или) муниципальных районов, 
на территории которых расположены монопрофильные 
муниципальные образования (моногорода) Пермского 
края, в целях софинансирования отдельных мероприя-
тий муниципальных программ, направленных на разви-
тие малого и среднего предпринимательства)

Настоящим подтверждаю, что___________________ 
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства

соответствует требованиям, установленным статьей 4 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»;

не является кредитной организацией, страховой 
организацией (за исключением потребительских коопе-
ративов), инвестиционным фондом, негосударственным 
пенсионным фондом, профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, ломбардом;

не является участником соглашения о разделе про-
дукции; не осуществляет предпринимательскую деятель-
ность в сфере игорного бизнеса;

не является в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о валютном регулирова-
нии и валютном контроле, нерезидентом Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;

не осуществляет производство и (или) реализацию 
подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализа-
цию полезных ископаемых, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых;

не имеет неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

не имеет просроченной задолженности по возврату 
в соответствующий бюджет бюджетной системы Рос-
сийской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации;

получатели субсидий - юридические лица не находят-
ся в процессе

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получа-
тели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
прекратили деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении такого юридического лица, в 
совокупности превышает 50 процентов;

не является получателем средств из соответствующе-
го бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с правовым актом, на основании иных нор-
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мативных правовых актов или муниципальных правовых 
актов на цели предоставления субсидии.

Перечень прилагаемых документов:

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
_________________(__________________________)
           (подпись)            (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
«___»___________20__г.
Заявка проверена

(исполнитель (должностное лицо уполномоченного органа)
_________________(__________________________)
    (подпись)                                     (Ф.И.О.)
Регистрационный номер_____ от «___»___________20__г.

Приложение 3
к Административному регламенту

Паспорт
 бизнес-проекта (инвестиционного проекта) субъекта малого и среднего предпринимательства
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* При заполнении паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта) субъекта малого и среднего предпринимательства наличие пустых 
клеток не допускается. В случае отсутствия данных по пунктам указывать «нет данных».
1 Источник информации: документы, указанные в строке 4.1 раздела 4 паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта).
2 Источник информации: документы, указанные в строке 4.2 раздела 4 паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта).
3 Источник информации: документы, указанные в строке 4.3 раздела 4 паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта).
4 Источник информации: документы, указанные в строке 4.4 раздела 4 паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта).
5 Источник информации: документы, указанные в строках 4.2, 4.5 раздела 4 паспорта бизнес-проекта (инвестиционного проекта).
6 Рассчитывается как разница (прирост) значений прибыли до налогообложения 
на дату начала реализации бизнес-проекта (инвестиционного проекта) и на дату окончания его реализации.
7 Рассчитывается как разница (прирост) значений фактического объема производства товаров (работ, услуг) на дату начала реализации 
бизнес-проекта (инвестиционного проекта) и планового номинального объема производства товаров (работ, услуг) на дату 
его окончания, переведенная в денежную оценку.
8 Рассчитывается как разница (снижение) значений фактического объема затрат 
на приобретение сырья, материалов, ресурсов на дату начала реализации бизнес-проекта (инвестиционного проекта) и планового номи-
нального объема затрат на приобретение сырья, материалов, ресурсов на дату его окончания, переведенная в денежную оценку.

Достоверность предоставленной информации гарантирую.
Руководитель        ___________/____________________/
                                   (подпись)                 (ФИО)
М.П. (при наличии) 
 «____» ______________ 20___ г.
Информация, содержащаяся в пунктах _____, мною проверена на соответствие представленным документам, рас-

хождений не выявлено.
Исполнитель (должностное лицо _________________ /______________________/ уполномоченного органа)                
                                                                  (подпись)                             (ФИО)
«____» _____________ 20___ г.

Приложение 4
к Административному регламенту

Приложение 5
к Административному регламенту

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат, связанных

с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей 

по договорам лизинга

1. (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
2. Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

1. (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
Договор финансовой аренды (лизинга) от «           »                               № 
Предмет лизинга

1 В соответствии с пунктом 3.4 Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам моно профильных муниципаль-
ных образований (моногородов) Пермского края и (или) муниципальных районов, на территории которых расположены монопрофильные 
муниципальные образования (моногорода) Пермского края, в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных про-
грамм, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.

              Руководитель (индивидуальный предприниматель)_______________(___________________)
М.П. (при наличии)
« » 20     г.

Расчет проверен.
           Протокол заседания Комиссии по отбору от                          №          
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Приложение 6
к Административному регламенту

Приложение 7
к Административному регламенту

РАСЧЕТ
размера субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства, 
связанной с выплатой по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)

ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ
Главе муниципального района -
главе администрации Чусовского  муниципального района Пермского края 

Начальнику отдела экономики  администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

(выбирается один из адресатов)

от ___________________________________________                                
             (ФИО заявителя, наименование  юридического лица)

1. (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
2. Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) « » 20 г.

Ф.И.О. заявителя, (отчество - при наличии), наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю  _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1 В соответствии с пунктом 3.5 Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам монопрофильных муниципаль-
ных образований (моногородов) Пермского края и (или) муниципальных районов, на территории которых расположены монопрофильные 
муниципальные образования (моногорода) Пермского края, в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных про-
грамм, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.
«         »                         20      г.

Расчет проверен.
Протокол заседания Комиссии по отбору от «_________»____________№

1 В соответствии с пунктом 5.2 Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам монопрофильных муниципаль-
ных образований (моногородов) Пермского края и (или) муниципальных районов, на территории которых расположены монопрофильные 
муниципальные образования (моногорода) Пермского края, в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных про-
грамм, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства.

Руководитель (индивидуальный предприниматель)________________(________________________________________)

М.П. (при наличии)
« »                      20             г.      

Расчет проверен.
Протокол заседания Комиссии по отбору от  «_________»____________№

(должностное лицо уполномоченного органа) (подпись) 
(ФИО)

(должностное лицо уполномоченного органа)    (подпись)                                  (ФИО)
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(сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего)

Приложение: (при наличии)

Дата                                                                  Подпись заявителя (расшифровка)   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 12.05.2017 № 180 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИ-
ДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.04.2018                                                                                                                                                                              № 153

В целях реализации механизма поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей по мероприятию 
«Повышение эффективности использования посевных 
площадей в рамках муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Чусовского муниципального района Пермского 
края», утвержденной постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
13.10.2017 № 434.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 12.05.2017 N 
180 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в области растениеводства» 
следующие изменения:

1.1. пункт 1.2. Порядка предоставления субсидий на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства (далее 
– Порядок) изложить в следующей редакции:

«1.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на оказание несвязанной 
поддержки в области растениеводства на возмещение 
части затрат на проведение агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической безопасности сельско-
хозяйственного производства, а также на повышение пло-
дородия и качества почв в расчете на 1 гектар посевной 
площади, занятой сельскохозяйственными культурами.

Субсидии предоставляются в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Чусовского муниципального района Пермского края на 
соответствующий финансовый год.»;

1.2. в пункте 2.1. Порядка абзац 3 изложить в следую-
щей редакции:

«наличие документов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты за электроэнергию, на приобрете-
ние запасных частей к сельскохозяйственной технике, удо-
брений, горюче-смазочных материалов, семян зерновых 
культур, многолетних трав, овощей открытого и закрытого 
грунта, картофеля, затраты за оказанные сторонними ор-
ганизациями автотранспортные услуги по доставке: круп-
ногабаритных запасных частей к сельскохозяйственной 
технике, удобрений, семян зерновых культур, картофеля, 
произведенных под урожай текущего года за период с 15 
сентября предыдущего года до даты начала приема до-
кументов в текущем финансовом году (далее – Затраты), 
указанных в пункте 3.1.6 Порядка»;

1.3. пункт 2.3 Порядка изложить в следующей редак-
ции:

«2.3. Размер субсидии сельскохозяйственному товаро-
производителю в текущем году i-сельскохозяйственному 
товаропроизводителю определяется по формуле:

Wi= Cк*(Si1+Si2), но не более F
где:

Wi – размер субсидии, предоставляемой i-му сельско-
хозяйственному товаропроизводителю;

F – сумма Затрат;
Ск – ставка субсидии на текущий год;
Si1 – посевная площадь га, занятая сельскохозяйствен-

ными культурами, имеющаяся у i-го сельскохозяйственно-
го товаропроизводителя, на основании данных форм N 
29-СХ или N 2-фермер;

Si2 – посевная площадь га, занятая овощами закрыто-
го грунта, имеющаяся у i-го сельскохозяйственного товаро-
производителя, на основании данных формы N 2-фермер;

при этом:
Si2=Sт*0,1
где: 
 Sт – площадь 1 м2, занятая овощами закрытого грун-

та.»;
1.4. в пункте 3.1 Порядка цифры «10» заменить циф-

рой «5»;
1.5. раздел 3 Порядка дополнить пунктом 3.1.6 следу-

ющего содержания:
«3.1.6. документы, подтверждающие фактические За-

траты: копии актов переданной-принятой электроэнергии, 
копии договоров купли-продажи, копии счетов-фактур или 
универсальных передаточных актов,  платежных поруче-
ний и (или) квитанций электронного терминала и (или) 
кассовых чеков (с учетом НДС для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, применяющих общий режим 
налогообложения, или без учета НДС для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, применяющих систему 
налогообложения - единый сельскохозяйственный налог»;

1.6. в пункте 3.6 цифры «3.1.5» заменить цифрами 
«3.1.6»;

1.7. пункт 3.9.1 Порядка дополнить абзацем 9 следую-
щего содержания:

«запрет приобретения за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, связанной с достижением целей, 
определенных настоящим Порядком;»;

1.8. пункт 3.13. Порядка исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 27.02.2018 года.

3. 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.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по экономи-
ческому развитию.

Т.Р. Южакова,
и.о. главы муниципального района 
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В соответствии с постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 № 289 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Чусовского муниципального района от 13.10.2017 

№ 424  «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами Чусовского муни-
ципального района Пермского края» строку «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной Программы» 
изложить в новой редакции:                                             тыс. руб.

1.3. В пункте 6.1. подпрограммы «Организация и со-
вершенствование бюджетного процесса, управление му-
ниципальным долгом»  в Паспорте подпрограммы  строку 

«Объем и источники финансирования  подпрограммы (по 
годам)» изложить в следующей редакции: 

                                                                               
                                                                         тыс. руб.

1.4.  В пункте 6.3. подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы»  в Паспорте 
подпрограммы  строку «Объем и источники финанси-

рования  подпрограммы (по годам)» изложить в следу-
ющей редакции: 

                                                                              

1.2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы состав-

ляет - 313 764,2 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета района – 313 004,3 тыс. рублей;

средства бюджета Пермского края – 234,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
средства поселений –525,0 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 424 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.04.2018                                                                                                                                                                              № 154
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Приложение 1
к  постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 09.04.2018  № 154

План мероприятий 
по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными  финансами  

Чусовского муниципального района Пермского края» 

                                                                               тыс. руб.

1.4. В приложении 3 «План мероприятий по реали-
зации муниципальной программы «Управление муни-
ципальными  финансами  Чусовского муниципального 
района Пермского края» строки  1, 1.3., 3, 3.1. , «Всего» 
изложить согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.5. В приложение 4 в  форме 1 «Ресурсное обеспе-
чение реализации Муниципальной  программы «Управ-
ление муниципальными финансами  Чусовского муни-
ципального района  Пермского края»  за счет средств 
бюджета Чусовского муниципального района» строки 
«Муниципальная программа», «Подпрограмма 1», ««Ос-
новное мероприятие «Обслуживание муниципального 
долга», «Мероприятие «Своевременное исполнение 
обязательств по реструктурированной задолженности 
Чусовского муниципального района» изложить согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. В приложение 4 форму 5 «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной  программы «Управление 
муниципальными финансами Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет средств местных 
бюджетов поселений изложить согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению

1.7. В приложение 4 в  форме 6 «Ресурсное обе-
спечение реализации муниципальной  программы 

«Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет всех 
источников финансирования» строки «Муниципальная 
программа», «Подпрограмма 1», ««Основное меропри-
ятие «Обслуживание муниципального долга»,  «Меро-
приятие «Своевременное исполнение обязательств по 
реструктурированной задолженности Чусовского му-
ниципального района», «Подпрограмма 3», «Основное 
мероприятие «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных органов» «Мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций муниципальными органами по переданным 
полномочиям» изложить согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника Финансового Управления админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края Салий О.И.

Т.Р. Южакова,
и.о. главы муниципального района 
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Приложение 2
к  постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 09.04.2018  № 154

(тыс. руб.)

                                                                               Форма 1
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами  
Чусовского муниципального района Пермского края»  за счет средств бюджета Чусовского муниципального 

района
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                                                                               Форма 6
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами 

Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования

Приложение 4
к  постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 09.04.2018  № 154

Приложение 3
к  постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 09.04.2018  № 154

(тыс. руб.)

                                                                               Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами 

Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений
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(тыс. руб.)

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ЗАСТРОЙКИ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.04.2018                                                                                                                                                                              № 156
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Приложение
к  постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 13.04.2018  № 156

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению 
проекта генерального плана Никифоровского сельского поселения Чусовского муниципального района

Пермского края (далее-оргкомитет)

Председатель 
оргкомитета 
Секретарь 
оргкомитета
 Члены оргкомитета: 

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, участие в заседании принимает лицо, на 
которое возложено исполнение обязанностей.

 - Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и оргкомитета градостроительств 
администрации  Чусовского муниципального района Пермского края;
 - Дьяконова Н.Г., ведущий специалист отдела архитектуры и оргкомитета градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
- Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имущественным 
и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

- Абубакирова Л.В., и.о. начальника юридического отдела администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

- Бобров М.П., глава Никифоровского сельского поселения (по согласованию).

О ЗАКРЫТИИ ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЧУСОВАЯ В РАЙОНЕ П. ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.04.2018                                                                                                                                                                              № 280-р

Во исполнение постановления Правительства Пермско-
го края от 10.08.2006 № 22-п «Об утверждении правил ох-
раны жизни людей на воде на территории Пермского края», 
отраслевых дорожных норм от 01.10.1998 № 218.010-98, 
на основании обращения ООО «Рейд-Транс» о закрытии 
ледовой переправы:

1. Запретить движение транспортных средств по ледо-
вой переправе через реку Чусовая в районе п.Верхнечусов-
ские Городки с 10.04.2018 года.

2. Директору ООО «Рейд-Транс» выставить запреща-
ющие знаки на подъездах к ледовой переправе согласно 
правилам дорожного движения п. 3.2. ПДД «Движение 
запрещено», принять меры по разрушению ледовой пере-
правы (чернение льда, устройство обваловки).

3. Рекомендовать главам поселений довести до населе-
ния информацию о закрытии ледовой переправы.

4. Распоряжение опубликовать в официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района.

Т.Р. Южакова,
и.о. главы муниципального района 

В соответствии со статьями 3, 5.1, 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», решением Земского Собрания Чусовского муници-
пального района Пермского края от 17.04.2014 № 402 «Об 
утверждении положения о публичных (общественных) слу-
шаниях в муниципальном образовании «Чусовской муници-
пальный район», постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 10.08.2017 № 
336 «Об организации работ по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Никифоровского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению про-

екта правил землепользования и застройки Никифоровского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее - Проект).

2. Назначить публичные слушания на 15.06.2018 года 
в 15.00 часов по местному времени в здании МБУК «Ники-
форовский ДК», расположенного по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, д. Никифорово, ул. Центральная, 56.

3. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта правил землепользования и застройки Никифо-
ровского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края (далее - Организационный комитет) 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. Организационному комитету:
4.1. обеспечить опубликование извещения о проведении 

публичных слушаний в официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», а также 
размещение извещения на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края в разделе главного 
меню «Информация для населения», на информационном 
стенде в здании администрации Никифоровского сельского 
поселения за 2 месяца до даты проведения публичных 
слушаний.

4.2. обеспечить размещение Проекта на официальном 
сайте Чусовского муниципального района Пермского края 
в подразделе «Проекты документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования» раздела 
главного меню «Градостроительная деятельность», а также 
на информационном стенде в здании администрации Ники-
форовского сельского поселения для ознакомления.

4.3. провести первое заседание организационного 
комитета не позднее пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района Корнилову Е.В.

Т.Р. Южакова,
и.о. главы муниципального района 



4913 апреля 2018 года 
№ 2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ЗАКРЫТИИ ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЧУСОВАЯ УРОЧИЩЕ «ВАНЕВО»

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА  ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.04.2018                                                                                                                                                                              № 281-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.04.2018                                                                                                                                                                              № 282-р

Во исполнение постановления Правительства Перм-
ского края от 10.08.2006 № 22-п «Об утверждении пра-
вил охраны жизни людей на воде на территории Перм-
ского края», отраслевых дорожных норм от 01.10.1998 
№ 218.010-98, на основании обращения ООО «Ключи» 
о закрытии ледовой переправы:

1. Запретить движение транспортных средств по 
ледовой переправе через реку Чусовая урочище «Ване-
во» с 10.04.2018 года.

2. Директору ООО «Ключи» выставить запрещаю-
щие знаки на подъездах к ледовой переправе согласно 
Правилам дорожного движения п. 3.2. ПДД «Движение 
запрещено», принять меры по разрушению ледовой 
переправы (чернение льда, устройство обваловки).

3. Рекомендовать главам поселений довести до на-
селения информацию о закрытии ледовой переправы.

4. Распоряжение опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

5. Контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.

Т.Р. Южакова,
и.о. главы муниципального района 

В целях улучшения санитарного состояния и повы-
шения уровня благоустройства территории Чусовского 
муниципального района Пермского края:

1. Провести общерайонный месячник по санитар-
ной очистке и благоустройству территории Чусовского 
муниципального района Пермского края в период с 
23.04.2018 года по 23.05.2018 года.

2. Объявить 28.04.2018 года днем проведения об-
щерайонного субботника по санитарной очистке и бла-
гоустройству территории Чусовского муниципального 
района Пермского края.

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы 
по организации проведения месячника по санитарной 
очистке и благоустройству территории Чусовского му-
ниципального района Пермского края.

4. Рекомендовать главам городского и сельских 
поселений, руководителям предприятий, организаций, 
учреждений всех форм собственности организовать 
активное участие трудовых коллективов и населения 
Чусовского муниципального района Пермского края в 
проведении работы по санитарной очистке закреплен-
ных территорий.

5. Рекомендовать главам городского и сельских 
поселений:

- издать правовой акт о проведении субботника 
по санитарной очистке и благоустройству территории 
поселения;

- закрепить за каждым предприятием, учреждением, 
организацией, расположенным и (или) осуществля-
ющим деятельность на территории поселения, вне 
зависимости от форм собственности и вида деятельно-
сти, территорию для проведения работ по санитарной 
очистке;

- еженедельно докладывать главе муниципального 
района - главе администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края о проделанной работе по 
санитарной очистке населенных пунктов.

6. В период проведения месячника рекомендовать 
руководителям: 

- предприятий, учреждений, организаций, распо-
ложенных на территории поселений, вне зависимости 
от форм собственности и вида деятельности, навести 

порядок на отведенной территории, произвести благо-
устройство твердых покрытий, установку урн на подхо-
дах к объектам, обновить вывески на фасадах зданий;

- жилищно-эксплуатационных организаций провести 
уборку придомовых и внутриквартальных территорий с 
привлечением жителей к участию в санитарной очист-
ке.

7. Руководителю МУП «Полигон» организовать 
прием отходов (мусор и смет уличный, мусор и смет от 
уборки парков, зон массового отдыха, и других объек-
тов благоустройства, растительные отходы при уходе 
за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми 
посадками) от государственных и бюджетных учрежде-
ний города и района на безвозмездной основе в период 
проведения месячника; от физических лиц, управляю-
щих компаний, индивидуальных предпринимателей на 
безвозмездной основе в период с 27.04.2018 года по 
29.04.2018 года.

8. Предложить руководителям надзорных служб 
(МО МВД России «Чусовской», Северо-Восточный 
территориальный отдел Территориального управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю) обеспечить 
контроль за санитарным состоянием и внешним об-
ликом территорий Чусовского муниципального района 
Пермского края.

9. Распоряжение опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

10. Считать утратившим силу распоряжение ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
07.04.2017 № 214-р «О проведении месячника по 
санитарной очистке и благоустройству территории 
Чусовского муниципального района Пермского края».

11. Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя главы муниципального района 
по инфраструктуре и развитию территории района 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

С.В. Белов,
глава муниципального района                                                                     
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Члены комиссии:

Митрохин А.М.

Паршакова Е.В.

Салий О.И.

Южакова Т.Р.

Архипов С.А.

Жиляк А.В.

Петровичева Е.В.
 

- председатель рабочей группы, глава муниципального района - глава администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

- заместитель председателя рабочей группы, заместитель главы муниципального района по ин-
фраструктуре и развитию территории района;

- секретарь рабочей группы, консультант управления по инфраструктуре и развитию территории 
района администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

- заместитель главы муниципального района по общественной безопасности и муниципальному 
контролю;
- заместитель главы муниципального района по правовым вопросам;

- и.о. заместителя главы муниципального района по экономическому развитию;

- заместитель главы муниципального района по социальной политике;

- заместитель главы муниципального района – руководитель аппарата администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

- начальник управления по инфраструктуре и развитию территории района администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края;

- начальник управления по имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;
- главы Чусовского городского и сельских поселений Чусовского муниципального района Пермского 
края (по согласованию).

СОСТАВ
рабочей группы по организации проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Чусовского 

муниципального района Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 11.04.2018  № 282-р


