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

№ 7 (7) 18 мая 2018 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 21.02.2018 № 74 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПУ-
ТЕВКАМИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЧУ-
СОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.05.2018                                                                                                                                                                                № 226

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.05.2018                                                                                                                                                                                № 228

На основании Федерального закона от 07.03.2018 № 
56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в части учета и совершенствования предоставления мер 
социальной поддержки исходя из обязанности соблю-
дения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 21.02.2018 № 74 «Об утверждении Порядка обеспече-
ния работников муниципальных учреждений Чусовского 
муниципального района Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление»:

1.1. Порядок обеспечения работников муниципаль-
ных учреждений Чусовского муниципального района 
Пермского края путевками на санаторно-курортное лече-
ние и оздоровление дополнить пунктом 1.11. следующего 
содержания:

«1.11. Информация о предоставлении путевок на са-
наторно-курортное лечение и оздоровление работников 
муниципальных учреждений Чусовского муниципального 
района Пермского края, работающих в сферах: обра-
зования, культуры и искусства, кинематографии, физ-

культуры и спорта, молодежной политики, размещается 
в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в 
Единой государственной информационной системе со-
циального обеспечения осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».

Уполномоченный орган ежеквартально размещает 
информацию в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения на основании 
отчетов Главных распорядителей бюджетных средств, 
представленных в Уполномоченный орган, согласно 
пункту 4.3. настоящего Порядка.».

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

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

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Пермского края от 27.07.2007 № 163-п «О 
регулировании деятельности розничных рынков на терри-
тории Пермского края», приказом Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края от 28.01.2014 
№ СЭД-25-01.1-02-7 «Об утверждении Методических 
рекомендации по организации деятельности сельскохо-
зяйственных ярмарок на территории Пермского края», в 
целях реализации муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских терри-
торий Чусовского муниципального района Пермского края», 
утвержденной постановлением администрации Чусовского 
муниципального района от 13.10.2017 № 434,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения сель-

скохозяйственных ярмарок на территории Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

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

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

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

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района
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ПОРЯДОК
проведения сельскохозяйственных ярмарок на территории Чусовского муниципального района Пермского края

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 11.05.2018  № 228

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения сельскохозяй-

ственных ярмарок на территории Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края (далее – Порядок) разработан 
в целях расширения рынка сбыта сельскохозяйственной 
продукции, сельскохозяйственных животных, птицы, 
повышения эффективности сельскохозяйственного произ-
водства, вовлечения сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Чусовского муниципального района Пермского 
края в рыночные отношения, продвижения на рынок продо-
вольственного сырья и продукции, удовлетворения спроса 
граждан на продукцию данной отрасли и определяет поря-
док проведения сельскохозяйственных ярмарок и продажи 
сельскохозяйственной продукции и иных товаров на них, 
организуемых вне пределов розничных рынков и имеющих 
временный характер.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются сле-
дующие основные понятия:

1.2.1. сельскохозяйственная ярмарка (далее - ярмарка) 
- самостоятельное рыночное мероприятие, которое пред-
назначено для продажи продукции сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств (далее 
- КФХ), личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ), садо-
водческих хозяйств, сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, индивидуальных предпринимателей и 
организаций, занимающихся производством сельскохозяй-
ственной продукции, пищевых продуктов и напитков;

1.2.2. место для продажи товаров - место на ярмарке, 
специально оборудованное и отведенное продавцу для 
осуществления деятельности по продаже продукции;

1.2.3. организатор ярмарки - уполномоченный отрасле-
вой (функциональный) орган администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края в лице отдела 
агропромышленного комплекса и продовольствия адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее – уполномоченный орган);

1.2.4. продавец - зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, а также граж-
данин (в том числе гражданин, ведущий крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или 
занимающийся садоводством, огородничеством, животно-
водством), которому в соответствии с настоящим Порядком 
предоставлено место для продажи товаров на ярмарке.

1.3. Уполномоченный орган утверждает распоряжением 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края (далее - муниципальный район) план проведе-
ния ярмарок (далее – план) на предстоящий год с указа-
нием наименования ярмарки, наименование организатора 
ярмарки, вид ярмарки, даты, времени, места проведения 
и размещает его на официальном сайте муниципального 
района, а также направляет в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края (далее - Ми-
нистерство).

1.4. Контроль и ответственность за организацию ярмар-
ки несет организатор ярмарки в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Контроль осуществляется контролирующими и надзор-
ными органами в пределах их полномочий.

2. Организация ярмарки и требования,
предъявляемые к продаже товаров на ярмарке
2.1. Сельскохозяйственные ярмарки проводятся упол-

номоченным органом в соответствии с утвержденным 
планом.

2.2. Заезд продавцов и завоз товаров осуществляются 
не позднее, чем за один час до начала работы ярмарки.

2.3. Места для продажи товаров должны иметь оформ-
ленные вывески с указанием сведений:

2.3.1. для юридического лица - наименование, адрес 
размещения производства, телефон, адрес сайта;

2.3.2. индивидуального предпринимателя или КФХ - фа-
милия, имя, отчество;

2.3.3. на бейдже продавца должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество.

2.4. Продажа сельскохозяйственной продукции соб-
ственного производства и продукты ее первичной перера-
ботки на ярмарке осуществляется при наличии у продавца:

2.4.1. при продаже продуктов животного происхождения, 
а также животных и птицы на ярмарке осуществляется при 
наличии у продавца документов в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении Ветеринарных пра-
вил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка оформления ве-
теринарных сопроводительных документов в электронной 
форме и порядка оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов на бумажных носителях»;

2.4.2. при реализация саженцев плодово-ягодных куль-
тур, посадочного материала декоративных однолетних и 
многолетних культур, посадочного материала цветочных 
культур, пакетированных семян овощных и цветочных 
семян, лука-севка, семенного картофеля осуществляется 
при наличии у продавца соответствующих документов 
(сортовых свидетельств (удостоверений), удостоверений о 
кондиционности посадочного материала, паспортов, заклю-
чений о карантинном фитосанитарном состоянии подка-
рантинной продукции, сертификатов соответствия системы 
добровольной сертификации), выданных филиалом ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Пермскому краю;

2.4.3. документов, удостоверяющих личность граждани-
на, осуществляющего реализацию продукции (продавца);

2.4.4. личной медицинской книжки гражданина, осущест-
вляющего реализацию продукции (продавца), с полными 
данными медицинских обследований - в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

2.4.5. соответствующего инвентаря для реализации 
товаров (ножи, разделочные доски, посуда и т.п.);

2.4.6. специализированного холодильного оборудования 
для продажи товаров, требующих определенных условий 
хранения;

2.4.7. весоизмерительного оборудования при продаже 
весовых товаров и другого измерительного оборудования, 
прошедшего поверку в установленном порядке в органах 
Государственной метрологической службы.

Измерительные приборы должны быть установлены 
таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обе-
спечивать процессы взвешивания товаров, определения их 
стоимости, а также их отпуска.

2.5. Документы, инвентарь и оборудование, перечис-
ленные в пункте 2.4. настоящего Порядка, находятся у 
продавца в течение всего времени осуществления деятель-
ности по продаже товаров на ярмарке и предъявляются по 
требованию организатора сельскохозяйственной ярмарки, 
органов, осуществляющих контроль и надзор, покупателей.

2.6. При продаже товаров на ярмарке продавец обязан 
своевременно в наглядной и доступной форме довести до 
сведения покупателей необходимую и достоверную, обе-
спечивающую возможность выбора товаров информацию о 
товарах изготовителя (производителя).

2.7. Все товары должны сопровождаться информацией 
об их цене, размещаемой на ценниках, оформленных в 
соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства.

2.8. Продажа товаров осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Пермского края.

2.9. Продавец при продаже товаров обязан соблюдать 
требования, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, пожарной безопас-
ности, охраны окружающей среды, ветеринарии, карантина 
растений, защиты прав потребителей, продажи отдельных 
видов товаров, и другие требования, установленные 
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действующим законодательством Российской Федерации, 
Пермского края.

2.10. На ярмарке запрещена реализация товаров, про-
дажа которых запрещена или ограничена действующим 
законодательством Российской Федерации.

3. Требования, предъявляемые к оснащению террито-
рии, используемой для проведения ярмарки

3.1. Ярмарка проводится на территории, принадлежа-
щей организатору ярмарки на праве собственности или на 
ином законном основании.

3.2. Территория ярмарки должна быть благоустроена:
- оборудована электропитанием для подключения торго-

во-технологического оборудования продавцов;
- установлены контейнеры для сбора мусора и отходов, 

биотуалеты.
Каждое торговое место должно быть укомплектовано 

сменными пакетами под мусор.
3.3. Организатор ярмарки обязан:
3.3.1. оборудовать доступное для обозрения место, на 

котором размещается информация об организаторе ярмар-
ки с указанием его наименования, юридического адреса, о 

режиме работы ярмарки, о правилах продажи отдельных 
видов товаров, адресах и телефонах контролирующих ор-
ганов; книгу отзывов и предложений.

3.3.2. обеспечить предоставление мест продажи то-
варов на ярмарке в соответствии со схемой размещения 
торговых мест на ярмарке, 

3.3.3. обеспечить охрану общественного порядка на 
ярмарке, организовать автостоянку для парковки автотран-
спорта, выполнение продавцом ярмарки требований зако-
нодательства Российской Федерации в сфере защиты прав 
потребителей, законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иных предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации требований.

3.4. Размещение мест для продажи товаров на ярмар-
ке, их оснащенность торгово-технологическим оборудо-
ванием, должны отвечать установленным санитарным, 
противопожарным, экологическим и другим нормам и 
правилам и обеспечивать необходимые условия для орга-
низации торговли, свободный проход покупателей и доступ 
к местам торговли.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.05.2018                                                                                                                                                                                № 229

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 8.5. Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденного постановлением 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 10.07.2017 № 289 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Чусовского муниципально-
го района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу отдельные правовые 

акты администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края согласно приложению к настоящему 
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. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования. 

4. Контроль за настоящим постановлением возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
экономическому развитию.               

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района

1. Постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 24.12.2013 № 1758 
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Чусовского муниципального 
района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года»;

2. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 19.06.2017 № 251 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1758 
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Чусовского муниципального 
района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года»;

3. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 13.07.2017 № 298 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1758 
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Чусовского муниципального 
района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года»;

4. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 14.08.2017 № 354 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1758 
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Чусовского муниципального 
района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года»;

5. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 20.10.2017 № 451 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1758 
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Чусовского муниципального 
района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года»;

6. постановление администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 29.11.2017 № 515 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1758 
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Чусовского муниципального 
района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года»;

7. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 25.12.2017 № 561 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1758 
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Чусовского муниципального 
района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года»;

8. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 07.02.2018 № 63 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1758 
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Чусовского муниципального 

Правовые акты администрации Чусовского муниципального района Пермского края, подлежащие признанию 
утратившими силу

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 11.05.2018 № 229
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района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 
2020 года»;

9. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 24.12.2013 № 1757 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Чусовского муниципального района»;

10. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 08.06.2015 № 662 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1757 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 
2014-2016 годы»;

11 постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 30.10.2015 № 934 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1757 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 
2014-2016 годы»;

12. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 13.10.2016 № 56 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1757 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 
2014-2016 годы»;

13. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 13.10.2016 № 57 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1757 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 
2014-2016 годы»;

14. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 29.11.2016 № 134 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1757 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 
2014-2016 годы»;

15. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 30.12.2016 № 202 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1757 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 
2014-2016 годы»;

16. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 28.02.2017 № 67 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1757 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 
2014-2016 годы»;

17. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 14.06.2017 № 234 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1757 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 
2014-2016 годы»;

18. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 03.11.2017 № 477 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1757 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Чусовского муниципального района»;

19. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 27.03.2018 № 132 
«О внесении изменений в постановление администрации 

Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1757 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Чусовского муниципального района»;

20. постановление администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 17.01.2014 № 31 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального 
района на 2014-2016 годы» на 2014 год»;

21. постановление администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 22.04.2014 № 570 «О 
внесении изменений в постановление администрации Чу-
совского муниципального района от 17.01.2014г. № 31 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального 
района на 2014-2016 годы» на 2014 год»;

22. постановление администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 28.01.2015 № 134 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального 
района» на 2015 год»;

23. постановление администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 14.07.2015 № 737 «О 
внесении изменений в постановление администрации Чу-
совского муниципального района от 28.01.2015 № 134 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального 
района» на 2015 год»;

24. постановление администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 25.01.2016 № 15 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального 
района» на 2016 год»;

25. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 13.01.2017 № 5 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 25.01.2016 № 15 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального 
района» на 2016 год»;

26. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 18.11.2015 № 971 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края «Устой-
чивое развитие сельских территорий Чусовского муници-
пального района Пермского края на 2014-2016 годы и на 
период до 2020 года» на 2015 год»; 

27. постановление администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 16.07.2015 № 743 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского му-
ниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и 
на период до 2020 года» на 2015 год»;

28. постановление администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 23.01.2017 № 13 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального 
района» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов;

29. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 19.03.2018 № 121 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
23.01.2017 № 13 «Об утверждении плана реализации му-
ниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
Чусовского муниципального района» на 2017 год и на пла-
новый период 2018-2019 годов»;

30. постановление администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.02.2018 № 48 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского му-
ниципального района Пермского края на 2014-2016 годы и 
на период до 2020 года» на 2017 год».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 27.12.2016 № 178 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА МНОГОДЕТ-
НЫХ СЕМЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО И 
ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ, АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П. ВСЕСВЯТСКАЯ, УЛ. СПОРТА, В РАЙОНЕ 
ДОМА 12

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НИКИФОРОВ-
СКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.05.2018                                                                                                                                                                                № 230

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.05.2018                                                                                                                                                                                № 231

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.05.2018                                                                                                                                                                                № 232

Руководствуясь Федеральным Законом от 07.03.2018 
№ 56-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального Закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части учета и совершенствования предоставления мер 
социальной поддержки исходя из обязанности соблю-
дения принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости», Законом Пермского края от 01.12.2011 № 
871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участ-
ков многодетным семьям в Пермском крае», Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок ведения учета много-

детных семей в целях предоставления земельных участ-
ков в собственность бесплатно и формирования перечня, 
альтернативного перечня земельных участков, утверж-
денный постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016 № 
178 «Об утверждении порядка ведения учета многодет-
ных семей в целях предоставления земельных участков 
в собственность бесплатно  и формирования перечня, 
альтернативного перечня земельных участков»:

1.1. дополнить пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Информация об установлении дополнитель-

ных мер поддержки многодетных семей в целях пре-
доставления земельных участков в собственность 
бесплатно размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в 
Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника управления по имуще-
ственным и земельным отношениям администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края  
Петровичеву Е.В.              

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования и 
застройки Скальнинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края, утвержденных 
решением Совета депутатов Скальнинского сельского 
поселения Пермского края от 14.05.2013 № 290, в соот-
ветствии с распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 10.04.2018 № 
279-р «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: Пермский край, Чусовской район, п. 
Всесвятская, ул.Спорта, в районе дома 12», с учетом 
итогового документа (заключения) публичных слушаний 
от 02.03.2018 г. по градостроительной деятельности в 
Скальнинском сельском поселении, рекомендаций о пре-
доставлении разрешения от 04.05.2018 № 04

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шардину Вячеславу Константиновичу 
разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Всесвят-
ская, ул.Спорта, в районе дома 12, площадью 18,0 кв.м.

Условно разрешенный вид использования земельного 
участка – «Обслуживание автотранспорта (код 4.9)».

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

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

          С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 17.04.2014 № 402 «Об утверж-
дении положения о публичных (общественных) слушаниях 
в муниципальном образовании «Чусовской муниципальный 
район», на основании протокола комиссии по подготовке 
проектов внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки сельских поселений Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 24.04.2018 № 05

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по градострои-

тельной деятельности в Никифоровском сельском посе-
лении по рассмотрению вопроса:

1.2. о возможности предоставления по заявлению 
Дарийчук Елены Сергеевны разрешения на отклонение 
от параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 59:11:0520000:568 в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивиду-
альной жилой застройки) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, д. Никифорово, ул.Осиновская, в 
части размещения объекта капитального строения с 
юго-западной стороны от соседнего земельного участка 
на 2,11 м вместо предусмотренных градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки, в 
редакции, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
27.12.2016 № 63 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Никифоровского сель-
ского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края» 5,0 м.
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2. Назначить проведение публичных слушаний на 
23.05.2018 года в 14.00 часов по местному времени в зда-
нии МБУК «Никифоровский ДК» по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, д. Никифорово, ул. Центральная, 56.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний по градо-
строительной деятельности в Никифоровском сельском 
поселении (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» не 
позднее, чем за 7 дней до даты проведения публичных 
слушаний.

4.2. обеспечить размещение извещения о проведении 
публичных слушаниях, а также предлагаемые к рассмо-

трению вопросы на данных публичных слушаниях для 
ознакомления на информационном стенде в здании ад-
министрации Никифоровского сельского поселения и на 
официальном сайте Чусовского муниципального района 
Пермского края не позднее, чем за 7 дней до даты прове-
дения публичных слушаний;

4.3. провести первое заседание организационного ко-
митета 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 
муниципального района Пермского края.

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

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПОКАЗАТЕЛЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ ЧАСТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНДИ-
ВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ И ИМЕЮЩИМ ЛИЦЕН-
ЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА 2018 ГОД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.05.2018                                                                                                                                                                                № 233

В соответствии с постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
17.03.2016 № 90 «Об утверждении Порядка  предостав-
ления субсидий по возмещению затрат на осуществле-
ние присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1 до 7 лет 
частным дошкольным образовательным организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотру и 
уходу за детьми на территории Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края и имеющим лицензию на 
осуществление образовательной деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить показатель на осуществление присмо-

тра и ухода за детьми в возрасте от 1 лет до 7 лет част-
ным дошкольным образовательным организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотру и 
уходу за детьми на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края и имеющим лицензию 
на осуществление образовательной деятельности, на 
2018 год в размере:

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

3. 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.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
экономическому развитию.

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

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

- Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительств администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

- Дьяконова Н.Г., ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края.

- Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

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

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по градостроительной 
деятельности в Никифоровском сельском поселении

Приложение
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края от 11.05.2018 № 232

Наименование показателя 2018 год (руб.)
Размер показателя на возмещение затрат (10,5 час. пребывание в день) по максимальному значению 142,24 
Размер показателя на возмещение затрат (4 час. пребывание в день) по среднему значению 40,39
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О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В КАЛИНСКОМ 
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.05.2018                                                                                                                                                                                № 235

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.05.2018                                                                                                                                                                                № 234

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 17.04.2014 № 402 
«Об утверждении положения о публичных (общественных) 
слушаниях в муниципальном образовании «Чусовской му-
ниципальный район», на основании протоколов комиссии 
по подготовке проектов внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки сельских поселений Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.03.2018 № 
03, от 24.04.2018 № 05

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по градостроитель-

ной деятельности в Калинском сельском поселении по 
рассмотрению следующих вопросов:

1.1. о возможности предоставления по заявлению 
Мозгалиной Галины Афанасьевны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-1 (зона малоэтажной 
смешанной застройки) по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п.Калино, ул.Заводская, площадью 467,0 кв.м 
– «Ведение огородничества (код 13.1)»;

1.2. о возможности предоставления по заявлению 
Чугайнова Игоря Михайловича разрешения на отклонение 
от параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома и хозяйственных строений, распо-
ложенных на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0060067:10 в границах территориальной зоны Ж-2 
(зона индивидуальной жилой застройки) по адресу: Перм-
ский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Дальняя, 5, в 
части размещения объекта капитального строения и хозяй-
ственного строения со стороны ул.Дальняя от границы зе-
мельного участка на 2,7 м, вместо предусмотренных градо-
строительными регламентами правил землепользования и 
застройки, в редакции, утвержденной решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 27.12.2016 № 61 «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Калинского сельского посе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» 
5,0 м и на границе соседнего земельного участка.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 
31.05.2018 в 14.00 часов по местному времени в здании 
администрации Калинского сельского поселения по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул. Трудовая, 12. 

3. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний по градостро-
ительной деятельности в Калинском сельском поселении 
(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» не 
позднее, чем за 7 дней до даты проведения публичных 
слушаний.

4.2. обеспечить размещение извещения о прове-
дении публичных слушаниях, а также предлагаемые к 
рассмотрению вопросы на данных публичных слушаниях 
для ознакомления на информационном стенде в здании 
администрации Калинского сельского поселения и на офи-
циальном сайте Чусовского муниципального района Перм-
ского края не позднее, чем за 7 дней до даты проведения 
публичных слушаний;

4.3. провести первое заседание организационного ко-
митета 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 
муниципального района Пермского края.

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

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

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

- Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительств администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

- Дьяконова Н.Г., ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края.

- Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

- Бражник А.М., глава Калинского сельского поселения (по согласованию).

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по градостроительной 
деятельности в Калинском сельском поселении

Приложение
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 14.05.2018 № 234
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В соответствии со статьями 3, 5.1, 24, 28 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
17.04.2014 № 402 «Об утверждении положения о публич-
ных (общественных) слушаниях в муниципальном обра-
зовании «Чусовской муниципальный район», постановле-
нием администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 07.08.2017 № 331 «О подготовке проекта 
генерального плана Никифоровского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению 

проекта генерального плана Никифоровского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее – Проект).

2. Назначить дату публичных слушаний на 15.06.2018 
года в 14.00 часов по местному времени в здании МБУК 
«Никифоровский ДК», расположенного по адресу: Перм-
ский край, Чусовской район, д.Никифорово, ул.Централь-
ная, 56.

3. Обеспечить информирование о проведении публич-
ных слушаний по рассмотрению Проекта в каждом насе-
ленном пункте Никифоровского сельского поселения.

4. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проекта генерального плана Никифоровского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 

Пермского края (далее – организационный комитет) соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

4. Организационному комитету:
4.1. обеспечить опубликование извещения о прове-

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «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 Ники-
форовского сельского поселения не позднее, чем за 7 дней 
до даты проведения публичных слушаний.

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

4.3. провести первое заседание организационного ко-
митета 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 
муниципального района Пермского края.

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

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

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

- Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительств администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

- Дьяконова Н.Г., ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции 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 муници-
пального района Пермского края.

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

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта 
генерального плана Никифоровского сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края 
(далее - оргкомитет)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 14.05.2018 № 235

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ «ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.05.2018                                                                                                                                                                                № 387

На основании Федерального закона от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продук-
ции»,  в соответствии с  постановлением Правительства 
Пермского края от 18.04.2016 № 230-п «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Правитель-
ства Пермского края от 10 октября 2011г. № 755-п «Об 
установлении дополнительных ограничений условий мест 
розничной продажи алкогольной продукции, требований к 
минимальному размеру оплаченного уставного капитала 
(уставного фонда)», приказа от 10.05.2018 № 149 «Об 
организации окончания 2017-2018 учебного года»: 

1. Торгующим организациям и индивидуальным пред-
принимателям на время проведения школьных празднич-

ных мероприятий «Последний звонок» 24.05.2018 года не 
допускать розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Чусовского муниципального района Пермско-
го края. 

2. Распоряжение разместить в Официальном бюлле-
тене органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермско-
го края» и на официальном сайте Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы муниципального района 
по экономическому развитию.

А.М. Митрохин, 
и.о. главы муниципального района
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Публичные слушания назначены решением Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края 
19.04.2018 года  № 223.

Дата проведения публичных слушаний: 15.05.2018 года.
Время проведения публичных слушаний: с 18.00 часов по местному времени.
Место проведения: зал заседаний администрации Чусовского муниципального района.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Информацию по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Чусовской муниципаль-

ный район» за 2017 год принять к сведению.
2. Рекомендовать Земскому Собранию Чусовского муниципального района принять проект решения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета  муниципального образования «Чусовской муниципальный район» за 2017 год».
3. Опубликовать настоящее заключение в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района (на странице  Земского Собрания) в сети Интернет.

Председатель оргкомитета                                                                                                              О.И. Салий

Секретарь                                                                                                                                             Т.С. Дедерер        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по теме «Отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район» за 2017 год»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

администрации 
Чусовского 

муниципального 
района

Пермского края
№ 7 (7)
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