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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 8 (8) 25 мая 2018 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОДГОТОВКА АКТУАЛЬНЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.05.2018                                                                                                                                                                                № 238

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 31.10.2007 № 357 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Чусовском муниципальном районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования бюджетных 

средств Чусовского муниципального района Пермского 
края на реализацию подпрограммы 1 «Подготовка ак-
туальных документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования сельских поселения 

и Чусовского муниципального района» муниципальной 
программы «Совершенствование градостроительных отно-
шений на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края».

2. 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.

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

               А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района 

1. Настоящий порядок расходования бюджетных 
средств Чусовского муниципального района Пермского 
края на реализацию подпрограммы 1 «Подготовка акту-
альных документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования сельских поселений Чусов-
ского муниципального района» муниципальной программы 
«Совершенствование градостроительных отношений на 
территории Чусовского муниципального района Пермского 
края» (далее – Порядок).

Средства бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края на проведение следующих мероприятий:

1.1. Подготовка генеральных планов сельских поселе-
ний Чусовского муниципального района Пермского края и 
внесение изменений в них;

1.2. Подготовка правил землепользования и застройки  
сельских поселений Чусовского муниципального района 
Пермского края и внесение изменений в них. 

2. Средства на реализацию мероприятий имеют целе-
вой характер, использование их на цели, не предусмотрен-
ные настоящим Порядком, не допускается. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств на 
реализацию мероприятий является администрация Чусов-
ского муниципального района Пермского края, ответствен-
ным исполнителем является отдел архитектуры и градо-

строительства администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.

4. Финансирование мероприятий осуществляется за 
счет средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете Чусовского муниципального района 
Пермского края.

5. Расходование средств бюджета Чусовского муници-
пального района Пермского края осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Порядком и на основании:

5.1. муниципального контракта, заключаемого в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

5.2. акта сдачи-приема оказанных услуг.
6. Ответственность за нецелевое использование бюд-

жетных средств Чусовского муниципального района Перм-
ского края на реализацию подпрограммы 1 «Подготовка 
актуальных документов территориального планирования 
и градостроительного зонирования сельских поселений 
Чусовского муниципального района» несет администрация 
Чусовского муниципального района Пермского края, а так-
же ответственный исполнитель муниципальной программы 

ПОРЯДОК
расходования бюджетных средств Чусовского муниципального района Пермского края на реализацию подпро-
граммы 1 «Подготовка актуальных документов территориального планирования и градостроительного зониро-
вания сельских поселений и Чусовского муниципального района» муниципальной программы «Совершенство-
вание градостроительных отношений на территории Чусовского муниципального района Пермского края»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 16.05.2018  № 238
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КА-
ЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.05.2018                                                                                                                                                                                № 239

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденного приказом Мин-                
экономразвития от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», на основании части  4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», в 
целях актуализации и эффективного использования терри-
торий, а также приведения в соответствие с действующим 
законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства админи-

страции Чусовского муниципального района Пермского 
края подготовить проект внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Калинского сельского посе-
ления, утвержденных решением Совета депутатов Калин-
ского сельского поселения Пермского края от 24.12.2013 № 
14 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Калинского сельского поселения» в части:

1.1. внесения изменений в часть III «Регламенты использова-
ния территории (градостроительные, сельскохозяйственные)»;

1.2. приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством часть  I «Порядок применения и внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
Калинского сельского поселения».

2. Утвердить порядок направления предложений и за-
мечаний заинтересованных лиц для подготовки внесения 
изменений в часть III «Регламенты использования тер-
ритории (градостроительные, сельскохозяйственные)» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Принять за основу перечень предлагаемых изме-
нений для внесения изменений в часть III «Регламенты 
использования территории (градостроительные, сель-
скохозяйственные)» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края» не позднее чем за 7 дней до даты 
проведения публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района Корни-
лову Е.В.

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 16.05.2018 № 239

– отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

7. Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств Чусовского муниципального района Пермского 

края осуществляет Финансовое управление администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края и 
Контрольно-счетная палата Чусовского муниципального 
района Пермского края.

1. С момента опубликования постановления админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края о подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Калинского сельского посе-
ления до даты окончания проведения публичных слушаний 
заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию 
предложения и замечания.

2. Предложения могут быть высказаны непосред-
ственно при проведении заседания публичных слушаний. 
Данные предложения будут внесены в протокол публичных 
слушаний в случае указания полных фамилии, имени, 
отчества, адреса регистрации и проживания.

3. Предложения могут быть направлены по средствам 
почтового отправления или нарочным способом на имя 
главы администрации Калинского сельского поселения. 
Для ускорения передачи предложений, непосредственно в 
Комиссию с пометкой «В комиссию по землепользованию и 
застройке», оставлены лично по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 
2, каб. 303, г. Чусовой секретарю Комиссии (телефон для 
справок 8(34256) 5 03 65 в рабочее время).

Предложения могут быть направлены всеми возмож-
ными видами связи в соответствии с законодательством 
об обращении физических и юридических лиц в органы 
местного самоуправления.

4. Предложения для внесения изменений в часть III 
«Регламенты использования территории (градостроитель-
ные, сельскохозяйственные)» правил землепользования и 
застройки Калинского сельского поселения должны быть 

изложены логично в письменном виде (напечатаны либо 
написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их 
изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, от-
чества, обратного адреса и даты подготовки предложений. 
Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, 
а также предложения, не имеющие отношения к подготовке 
проекта внесения и изменений в правила землепользова-
ния и застройки Калинского сельского поселения, Комисси-
ей не рассматриваются.

5. При подготовке внесения изменений в часть III «Ре-
гламенты использования территории (градостроительные, 
сельскохозяйственные)» правил землепользования и за-
стройки Калинского сельского поселения приоритет имеют 
те предложения, которые обоснованы ссылкой на нормы 
действующего законодательства.

6. Предложения могут содержать любые материалы 
(как на бумажных, так и на электронных носителях). На-
правленные материалы возврату не подлежат.

7. Предложения, поступившие в Комиссию после срока, 
указанного в п.1 настоящего Порядка, не рассматриваются.

8. Анонимные предложения не рассматриваются.
9. Комиссия не дает ответы на поступившие предложе-

ния.
10. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтере-

сованными лицами, направившими предложения.
11. Все вопросы, касающиеся направленных предложе-

ний, могут быть озвучены заинтересованными лицами на 
публичных слушаниях.

ПОРЯДОК
направления в комиссию по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки 
сельских поселений Чусовского муниципального района Пермского края предложений и замечаний заинтересо-
ванных лиц для внесения изменений в часть III «Регламенты использования территории (градостроительные, 
сельскохозяйственные)»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 16.05.2018  № 239
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ НА УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВРЕМЕННЫХ СОО-
РУЖЕНИЙ НА НИХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.05.2018                                                                                                                                                                                № 240

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
31.10.2007 № 357 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Чусовском муниципальном районе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования  

бюджетных средств Чусовского муниципального района 
Пермского края на текущее содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, а также на 
устройство и содержание временных сооружений на них.

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

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

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района 

1.Общие положения
1. Настоящий Порядок расходования бюджетных средств 

Чусовского муниципального района Пермского края на теку-
щее содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, а также на устройство и содержание 
временных сооружений на них (далее - Порядок) опреде-
ляет правила расходования бюджетных средств Чусовского 
муниципального района Пермского края на текущее содер-
жание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также на устройство и содержание временных 
сооружений (далее - текущее содержание автомобильных 
дорог муниципального района) в рамках реализации ме-
роприятия «Текущее содержание автомобильных дорог 
общего пользования, устройство и содержание временных 
сооружений на них» муниципальной программы «Развитие 
территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального 
района Пермского края», утвержденной постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 13.10.2017 № 432.

2. Финансирование расходов на текущее содержание 
автомобильных дорог муниципального района осуществля-
ется за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края. 

3. Средства, выделенные на реализацию мероприятий 
по текущему содержанию автомобильных дорог муници-
пального района, имеют целевой характер, использование 
их на цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не 
допускается. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств Чусов-
ского муниципального района Пермского края выделенных 
на текущее содержание автомобильных дорог муници-
пального района является Управление по инфраструктуре 
и развитию территории района администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее – Управле-
ние по инфраструктуре). 

4.1. Непосредственным исполнителем мероприятий 
по текущему содержанию автомобильных дорог муни-
ципального района является муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства 
Чусовского муниципального района» (далее - МКУ «УКС 
ЧМР»).

5. Расходование бюджетных средств осуществляет-
ся в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных средств, в соответствии с решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района о бюд-
жете Чусовского муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период, и утвержденных в 
смете МКУ «УКС ЧМР».

6. Бюджетные средства, выделенные на реали-
зацию мероприятий в рамках текущего содержания 
автомобильных дорог, муниципального района, на-
правляются на оплату услуг, работ (включая стоимость 
используемых материалов), проводимых в зимний и 
летний периоды, выполняемых в целях реализации 
полномочий муниципального района по дорожной дея-
тельности в соответствии с классификацией работ по 
содержанию автомобильных дорог установленных при-
казом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог».

7. Контроль за целевым использованием средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края, выделенных на текущее содержание автомо-
бильных дорог муниципального района, осуществляют 
Управление по инфраструктуре и органы муниципаль-
ного финансового контроля.

8. Ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств несут Управление по инфраструк-
туре и руководитель МКУ «УКС ЧМР».

- включить наименование основного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства для территориальных зон 
Ж-1 – зона малоэтажной смешанной застройки и Ж-2 
– зона индивидуальной жилой застройки – «Объекты 
гаражного назначения (код 2.7.1)» согласно Классифи-
катору видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденного приказом Минэкономразвития 
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участ-
ков»; 

- исключить из условно разрешенных видов исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства территориальной зоны Ж-2 – зона инди-
видуальной жилой застройки условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства - «Объекты гаражного назначения 
(код 2.7.1)».

ПОРЯДОК
расходования бюджетных средств Чусовского муниципального района Пермского края на текущее содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на устройство и содержание временных 
сооружений на них

Перечень предлагаемых изменений в часть III «Регламенты использования территории (градостроительные, 
сельскохозяйственные)» правил землепользования и застройки Калинского сельского поселения:

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 16.05.2018  № 240
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О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.05.2018                                                                                                                                                                                № 241

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 8.5. Порядка 
разработки, реализации, и оценки эффективности 
муниципальных программ Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденного постановле-
нием администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 10.07.2017 № 289,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 24.12.2013 
№ 1756 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Чусовского муници-
пального района на 2014 – 2016 годы»;

1.2. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 24.01.2014 
№58 «Об утверждении плана реализации муници-
пальной программы «Развитие системы образования 
Чусовского муниципального района на 2014 – 2016 
годы»;

1.3. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 11.02.2014 
№ 185 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.4. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края Пермского 
края от 29.04.2014 № 609 «О внесении изменений в 
постановление администрации Чусовского муници-
пального района от 24.12.2013 № 1756 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы 
образования Чусовского муниципального района на 
2014 – 2016 годы»;

1.5. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 24.07.2014 
№ 963 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.6. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 14.10.2014 
№ 1352 «О внесении изменений в постановление 
администрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.7. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 23.12.2014 
№ 1738 «О внесении изменений в постановление 
администрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.8. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 02.02.2015 
№ 158 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.9. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 09.02.2015 
№ 199 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.10. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 02.03.2015 

№ 501 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.11. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 08.06.2015 
№ 659 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.12. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 09.07.2015 
№ 731 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.13. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 22.09.2015 
№ 852 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.14. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 30.09.2015 
№ 869 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.15. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 30.10.2015 
№ 931 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.16. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 31.12.2015 
№ 1048 «О внесении изменений в постановление 
администрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.17. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 01.03.2016 
№ 69 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.18. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 22.03.2016 
№ 96 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.19. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 18.05.2016 
№ 168 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.20. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 16.06.2016 
№ 220 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
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24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.21. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 14.07.2016 № 250 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1756 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Чусовского муниципального района 
на 2014 – 2016 годы»;

1.22. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 17.08.2016 № 322 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1756 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Чусовского муниципального района 
на 2014 – 2016 годы»;

1.23. постановление администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 13.10.2016 № 58 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1756 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Чусовского муниципального района 
на 2014 – 2016 годы»;

1.24. постановление администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 14.11.2016 № 72 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1756 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Чусовского муниципального района 
на 2014 – 2016 годы»;

1.25. Постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 29.11.2016 № 133 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1756 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Чусовского муниципального района 
на 2014 – 2016 годы»;

1.26. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 12.12.2016 № 155 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1756 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Чусовского муниципального района 
на 2014 – 2016 годы»;

1.27. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 27.12.2016 № 183 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1756 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Чусовского муниципального района 
на 2014 – 2016 годы»;

1.28. постановление администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 06.02.2017 № 29 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1756 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Чусовского муниципального района 
на 2014 – 2016 годы»;

1.29. постановление администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 28.02.2017 № 68 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1756 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Чусовского муниципального района 
на 2014 – 2016 годы»;

1.30. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 13.04.2017 № 138 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 24.12.2013 № 1756 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования Чусовского муниципального района 
на 2014 – 2016 годы»;

1.31. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 13.04.2017 
№ 141 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.32. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 25.05.2017 
№ 209 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.33. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 05.07.2017 
№ 284 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.34. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 04.09.2017 
№ 373 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.35. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 07.09.2017 
№ 381 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района на 2014 – 2016 годы»;

1.36. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 06.10.2017 
№ 419 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района на 2014 – 2016 годы»; 

1.37. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 12.12.2017 
№ 540 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района на 2014 – 2016 годы»; 

1.38. постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 28.12.2017 
№ 575 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
24.12.2013 № 1756 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района на 2014 – 2016 годы».

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования. 

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

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 № 439 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КА-
ЧЕСТВО ЖИЗНИ  НАСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.05.2018                                                                                                                                                                                № 242
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В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района от 17.07.2017 № 511-
р «Об утверждении перечня проектов муниципальных 
программ Чусовского муниципального района», поста-
новлением администрации Чусовского муниципального 
района от 10.07.2017 № 289 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чусовского муниципального района» 
(с последующими изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
№  439 «Об утверждении муниципальной  программы 

«Качество жизни населения Чусовского муниципального 
района Пермского края» (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. по тексту Программы наименование мероприятия 
«организация санаторно-оздоровительного отдыха работ-
ников бюджетных учреждений» заменить наименованием 
«Обеспечение работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы Пермского края путевками на санатор-
но-курортное лечение и оздоровление»;

1.2. наименование мероприятия «Обеспечение от-
дельных категорий граждан социальными проездными 
документами» заменить наименованием «Возмещение 
хозяйствующим субъектам недополученных доходов от 
перевозки отдельных категорий граждан с использовани-
ем социальных проездных документов»;

1.3. В паспорте Программы раздел «Объемы и источ-
ники финансирования  программы» изложить в следую-
щей редакции:

1.4. В паспорте Программы пункт 1.7. «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«1.5.Ресурсное обеспечение Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Чусовского му-
ниципального района, бюджета Пермского края, внебюджетных средств, средств федерального бюджета, бюджетов 
поселений

1.5. В паспорте Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чусовско-
го муниципального района Пермского края»    раздел «Объемы и источники финансирования  программы» изложить 
в следующей редакции:

1.6. В паспорте Подпрограммы пункт 2.6. «Ресурсное обеспечение Муниципальной подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«2.6. Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Чусовского муниципального 
района, внебюджетные средства, бюджет поселений

1.7. в приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы  «Качество жизни на-
селения Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края» строку 
«Муниципальная программа» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

тыс. руб.
Источники 
финансирования

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

ИТОГО

Всего, в том числе: 29037,3 26198,6 26198,6 26436,5 26436,5 134307,5

Бюджет района 12737,9 12086,2 12086,2 12628,0 12628,0 62166,3

Краевой бюджет 13345,6 11285,2 11285,2 10981,3 10981,3 57878,6

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 2935,8 2809,2 2809,2 280,2 2809,2 14172,6

Внебюджетные источники 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 90,0

тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого:

Всего: 29037,3 26198,6 26198,6 26436,5 26436,5 134307,5

Источники 
финансирования

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Итого

Всего, в том числе: 5491,9 5185,3 5185,3 5365,3 5365,3 26593,1
Бюджет района 2538,1 2358,1 2358,1 2538,1 2538,1 12330,5
Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Бюджет поселений 2935,8 2809,2 2809,2 2809,2 2809,2 14172,6
Внебюджетные источники 18,0 18,0 18,0 18, 18,0 90,0

тыс. руб.

тыс. руб.

Объемы и источники 
финансирования  
подпрограммы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого:
Всего: 5491,9 5185,3 5185,3 5365,3 5365,3 26593,1

Муниципальная       
программа

«Качество жизни населения 
Чусовского муниципального 
района
Пермского края»

ВСЕГО 13345,6 11285,2 11285,2 10981,3 10981,3

В том числе:
Действующие расходные 
обязательства 13345,6 11285,2 11285,2 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 10981,3 10981,3

Ответственный исполнитель ОСП 13345,6 11285,2 11285,2 10981,3 10981,3
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1.8. в приложении 4  «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы  «Качество жизни насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края» указанные 
строки изложить в следующей редакции:

1.9. в приложении 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы  «Качество жизни насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений» строку 
«Муниципальная программа» изложить в следующей редакции:

Действующие расходные 
обязательства 13345,6 11285,2 11285,2 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 10981,3 10981,3

Соисполнители, 
всего, в том числе: 0 0 0 0 0

Участники,       
всего, в том числе: 0 0 0 0 0

Подпрограмма 
2

«Обеспечение реализации прав 
работников бюджетной сферы, 
лиц замещавших муниципальные 
должности, отдых и оздоровление 
детей Чусовского муниципального 
района Пермского края»

Всего, в том числе: 13345,6 11285,2 11285,2 10981,3 10981,3

Действующие расходные 
обязательства 13345,6 11285,2 11285,2 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 10981,3 10981,3

Ответственный исполнитель 13345,6 11285,2 11285,2 10981,3 10981,3
Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники:

УО 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

УКМПиТ 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

ОФКиС 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства 0 0 0 0 0

Основное мероприятие
«Оказание адресной помощи гражданам и детям, нуждающимся в различных видах 
поддержки общества и органов власти»

13345,6 11285,2 11285,2 10981,3 10981,3

Мероприятие 
2.4

Возмещение хозяйствующим 
субъектам недополученных 
доходов от перевозки 
отдельных категорий граждан 
с использованием социальных 
проездных документов

ОСП 2060,4 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

2060,4 0 0 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Муниципальная       
программа

«Качество жизни 
населения 
Чусовского муници-
пального района
Пермского края»

ВСЕГО 2935,8 2809,2 2809,2 2809,2 2809,2
В том числе:
Действующие расходные обязательства 2935,8 0 0 0 0
Дополнительные расходные обязательства 0 2809,2 2809,2 2809,2 2809,2
Ответственный исполнитель ОСП 2935,8 2809,2 2809,2 2809,2 2809,2
Действующие расходные обязательства 2935,8 0 0 0 0

Дополнительные расходные обязательства 0 2809,2 2809,2 2809,2 2809,2

Соисполнители, всего, в том числе: 0 0 0 0 0

Участники, всего, в том числе: 0 0 0 0 0

УпИиРТ 0 0 0 0 0

Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0

Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0
УО 0 0 0 0 0
Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0

Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0

УКМПиТ 0 0 0 0 0

Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0

Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0

УИ 0 0 0 0 0

Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0

Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0
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ОФКиС 0 0 0 0 0

Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0

Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0

1.10. в приложении 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы  «Качество жизни насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений» строку 
Подпрограмма 1 изложить в следующей редакции:

1.14. Строки: Муниципальная Программа, Подпро-
грамма 1, мероприятия 1.3-1.5, 1.7 Подпрограмма 2, 
мероприятия 2.1, 2.2, Подпрограмма 4 в приложении 3 
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  
программы  «Качество жизни населения Чусовского му-
ниципального района Пермского края» за счет средств 
бюджета Чусовского муниципального района» к програм-
ме изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.15 Строки: муниципальная программа, Подпро-
грамма 1, основное мероприятие, мероприятия 1.3-1.7, 
Подпрограмма 2, основное мероприятие, мероприятия 
2.2, 2.4, Подпрограмма 4 в приложении 8 «Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной  программы  
«Качество жизни населения Чусовского муниципального 
района Пермского края» за счет всех источников фи-

нансирования» к программе изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возник-
шие  с 15.02.2018 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 
социальной политике Южакову Т.Р.

А.М. МИТРОХИН, 
и.о. главы муниципального района 

1.11. в приложении 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы  «Качество жизни насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений» строку 
Мероприятие 1.6. изложить в следующей редакции:

1.12. в приложении 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  программы  «Качество жизни населения 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений»  строку «Основное 
мероприятие «Усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края» изложить в следующей редакции:

1.13. в приложении 9 «План мероприятий по реализации муниципальной программы «Качество жизни насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» на очередной финансовый год и плановый период» 
строки 1.1., 2.1, 3.1, 4.1 изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 1 «Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций Чусовского 
муниципального района 
Пермского края»

Всего,
в том числе: 2935,8 2809,2 2809,2 2809,2 2809,2

Действующие расходные 
обязательства 2935,8 0 0 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства 0 2809,2 2809,2 2809,2 2809,2

Ответственный исполнитель
ОСП 2935,8 2809,2 2809,2 2809,2 2809,2

Мероприятие 
1.6.

Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского 
муниципального района,  на реализацию  мероприятий, 
направленных на развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Чусовского муниципального 
района

ОСП 2935,8 2809,2 2809,2 2809,2 2809,2

Действующие расходные 
обязательства 2935,8 0 0 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства 0 2809,2 2809,2 2809,2 2809,2

Основное мероприятие« Усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Чусовского муниципального района Пермского края» 2935,8 2809,2 2809,2 2809,2 2809,2

1.1 1.1. Основное мероприятие: «Усиление роли 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края»

ОСП Порошина 
И.Н.

01.01.2018 31.12.2022 10550,1 7614,3 0 0 2935,8 0

2.1 2.1. Основное мероприятие: «Оказание адресной 
помощи гражданам и детям, нуждающимся в 
различных видах поддержки общества и органов 
власти»  

ОСП Порошина 
И.Н.

01.01.2018 31.12.2022 56757,3 20841,3 35916,0 0 0 0

3.1 3.1. Основное мероприятие: «Создание условий 
для беспрепятственного доступа к социальным 
объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории 
Чусовского муниципального района  Пермского 
края».

ОСП Порошина 
И.Н.

01.01.2018 31.12.2022 0 0 0 0 0 0

4.1 4.1. Основное мероприятие: «Создание условий 
для реализации муниципальной программы»

ОСП Порошина 
И.Н.

01.01.2018 31.12.2022 8343,0 8343,0 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 16.05.2018 № 242

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы  «Качество жизни населения Чусовского муниципального района

Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района
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Статус
Наименование муниципальной программы,     

   подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия

Наименование
(ответственный исполнитель,   

соисполнители, участники)  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная       

программа
«Качество жизни населения Чусовского муниципального района
Пермского края»

ВСЕГО 12737,9 12086,20 12086,20 12628,0 12628,0
В том числе:
Действующие расходные 
обязательства

12266,20 12086,20 12086,20 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

471,7 0 0 12628,0 12628,0

Ответственный исполнитель
ОСП

12266,20 12086,20 12086,20 12628,0 12628,0

Действующие расходные 
обязательства

12266,20 12086,20 12086,20 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0 0 0 12628,0 12628,0

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Чусовского муниципального района Пермского края»

Всего,
в том числе:

2538,1 2358,1 2358,1 2538,1 2538,1

Действующие расходные 
обязательства

2538,1 2358,1 2358,1 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0 0 0 2538,1 2538,1

Ответственный исполнитель 2538,1 2358,1 2358,1 2538,1 2538,1

Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.3 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского 
муниципального района,  на реализацию мероприятий, 
направленных на решение вопросов в сфере патриотического 
воспитания молодежи, проживающей на территории Чусовского 
муниципального района

ОСП 169,9 169,9 169,9 169,9 169,9
Действующие расходные 
обязательства

169,9 169,9 169,9 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0 0 0 169,9 169,9

Мероприятие 1.4 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского 
муниципального района,  на реализацию  мероприятий, 
направленных на развитие ветеранского движения граждан, 
проживающих на территории Чусовского муниципального района

ОСП 1561,7 1561,7 1561,7 1561,7 1561,7
Действующие расходные 
обязательства

1561,7 1561,7 1561,7 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0 0 0 1561,7 1561,7

Мероприятие 1.5 Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского 
муниципального района,  на реализацию мероприятий, 
направленных на поддержку и социальную интеграцию 
общественных объединений инвалидов, проживающих на 
территории Чусовского муниципального района

ОСП 626,5 626,5 626,5 626,5 626,5
Действующие расходные 
обязательства

626,5 626,5 626,5 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0 0 0 626,5 626,5

Мероприятие 1.7. Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями Чусовского 
муниципального района, на реализацию  мероприятий, 
направленных на развитие общественных инициатив граждан на 
территории Чусовского муниципального района

ОСП 180,0 0 0 180,0 180,0
Действующие расходные 
обязательства

180,0 0 0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0 0 0 180,0 180,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации прав работников бюджетной 
сферы, лиц замещавших муниципальные должности, отдых 
и оздоровление детей Чусовского муниципального района 
Пермского края»

Всего, в том числе: 6947,1 6947,1 6947,1 7252,0 7252,0
Действующие расходные 
обязательства

6947,1 6947,1 6947,1 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0 0 0 7252,0 7252,0

Ответственный исполнитель 6947,1 6947,1 6947,1 7252,0 7252,0
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники: 0 0 0 0 0
УО 0 0 0 0 0
Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 0 0 0 0 0
Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

ОФКиС 0 0 0 0 0
Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1 Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной 
сферы Пермского края путевками на санаторно – курортное 
лечение и оздоровление

Всего, в том числе: 206,3 206,3 206,3 206,3 206,3
Действующие расходные 
обязательства

206,3 206,3 206,3 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0 0 0 206,3 206,3

Мероприятие 2.2 Выплата муниципальных пенсий ОСП 6740,8 6740,8 6740,8 7045,7 7045,7
Действующие расходные 
обязательства

6740,8 6740,8 6740,8 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0 0 0 7045,7 7045,7

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Качество 
жизни населения Чусовского муниципального района Пермского 
края»

Всего, в том числе: 2781,0 2781,0 2781,0 2837,9 2837,9
Действующие расходные 
обязательства

2781,0 2781,0 2781,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0 0 0 2837,9 2837,9

Ответственный исполнитель 2781,0 2781,0 2781,0 2837,9 2837,9
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 16.05.2018 № 242

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы  «Качество жизни населения Чусовского муниципального района

Пермского края» за счет всех источников финансирования

Статус
Наименование  муниципальной программы,     

   подпрограммы муниципальной программы, основного 
мероприятия

Наименование (ответственный   
 исполнитель, соиспол-нители, участники) 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная       

программа
«Качество жизни населения Чусовского муниципального 
района
Пермского края»

ВСЕГО 29037,3 26198,6 26198,6 26436,5 26436,5
В том числе:
Действующие расходные обязательства 28547,6 23371,4 23371,4 0 0
Дополнительные расходные обязательства 489,7 2827,2 2827,2 26436,5 26436,5
Ответственный исполнитель ОСП 28565,5 26198,6 26198,6 26436,5 26436,5
Действующие расходные обязательства 28547,6 23371,4 23371,4 0 0
Дополнительные расходные обязательства 18,0 2827,2 2827,2 26436,5 26436,5
Соисполнители, всего, в том числе: 0 0 0 0 0
Участники, всего, в том числе: 471,7 0 0 0 0
УпИиРТ 100,6 0 0 0 0
Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0
Дополнительные расходные обязательства 100,6 0 0 0 0
УО 0 0 0 0 0
Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0
Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0
УКМПиТ 359,9 0 0 0 0
Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0
Дополнительные расходные обязательства 359,9 0 0 0 0
УИ 0 0 0 0 0
Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0
Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0
ОФКиС 11,2 0 0 0 0
Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0
Дополнительные расходные обязательства 11,2 0 0 0 0

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Чусовского муниципального 
района Пермского края»

Всего, в том числе: 5491,9 5185,3 5185,3 5365,3 5365,3
Действующие расходные обязательства 5473,9 2358,1 2358,1 0 0
Дополнительные расходные обязательства 18,0 2827,2 2827,2 5365,3 5365,3
Ответственный исполнитель ОСП 5491,9 5185,3 5185,3 5365,3 5365,3
Действующие расходные обязательства 5473,9 2358,1 2358,1 0 0
Дополнительные расходные обязательства 18,0 2827,2 2827,2 5365,3 5365,3
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края»

5491,9 5185,3 5185,3 5365,3 5365,3

Мероприятие 1.3 Предоставление на конкурсной основе субсидий 
(грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района,  на 
реализацию мероприятий, направленных на решение 
вопросов в сфере патриотического воспитания молодежи, 
проживающей на территории Чусовского муниципального 
района

ОСП 169,9 169,9 169,9 169,9 169,9

Действующие расходные обязательства 169,9 169,9 169,9 0 0

Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 169,9 169,9

Мероприятие 1.4 Предоставление на конкурсной основе субсидий 
(грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района,  на 
реализацию  мероприятий, направленных на развитие 
ветеранского движения граждан, проживающих на 
территории Чусовского муниципального района

ОСП 1561,7 1561,7 1561,7 1561,7 1561,7

Действующие расходные обязательства 1561,7 1561,7 1561,7 0 0

Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 1561,7 1561,7

Мероприятие 1.5 Предоставление на конкурсной основе субсидий 
(грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района,  на 
реализацию мероприятий, направленных на поддержку 
и социальную интеграцию общественных объединений 
инвалидов, проживающих на территории Чусовского 
муниципального района

ОСП 626,5 626,5 626,5 626,5 626,5
Действующие расходные обязательства 626,5 626,5 626,5 0 0
Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 626,5 626,5

 Мероприятие 1.6 Предоставление на конкурсной основе субсидий 
(грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района,  на 
реализацию  мероприятий, направленных на развитие 
территориального общественного самоуправления на 
территории Чусовского муниципального района

ОСП 2935,8 0 0 0 0

Действующие расходные обязательства 2935,8 0 0 0 0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 2809,2 2809,2 2809,2 2809,2
Мероприятие 1.7. Предоставление на конкурсной основе субсидий 

(грантов) социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Чусовского муниципального района, на 
реализацию  мероприятий, направленных на развитие 
общественных инициатив граждан на территории 
Чусовского муниципального района

ОСП 198,0 18,0 18,0 198,0 198,0
Действующие расходные обязательства 180,0 0 0 0 0
Дополнительные расходные обязательства 18,0 18,0 18,0 198,0 198,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации прав работников бюджетной 
сферы, лиц замещавших муниципальные должности, 
отдых и оздоровление детей Чусовского муниципального 
района Пермского края»

Всего, в том числе: 20292,7 18232,3 18232,3 18233,3 18233,3
Действующие расходные обязательства 20292,7 18232,3 18232,3 0 0
Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 18233,3 18233,3
Ответственный исполнитель ОСП 20292,7 18232,3 18232,3 18233,3 18233,3
Действующие расходные обязательства 20292,7 18232,3 18232,3 0 0
Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 18233,3 18233,3
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники: 0 0 0 0 0
УО 0 0 0 0 0
Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0
Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0
УКМПиТ 0 0 0 0 0
Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0

тыс. руб.
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Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0
ОФКиС 0 0 0 0 0
Действующие расходные обязательства 0 0 0 0 0
Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Оказание адресной помощи гражданам и детям, нуждающимся в различных видах поддержки 
общества и органов власти»

20292,7 18232,3 18232,3 18233,3 18233,3

Мероприятие 2.1 Обеспечение работников муниципальных учреждений 
бюджетной сферы Пермского края путевками на 
санаторно - курортное лечение и оздоровление

Всего, в том числе: ОСП 618,9 618,9 618,9 618,9 618,9
Действующие расходные обязательства 618,9 618,9 618,9 0 0
Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 618,9 618,9

Мероприятие 2.2 Выплата муниципальных пенсий ОСП 6740,8 6740,8 6740,8 7045,7 7045,7
Действующие расходные обязательства 6740,8 6740,8 6740,8 0 0
Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 7045,7 7045,7

Мероприятие 2.4 Возмещение хозяйствующим субъектам недопо-
лученных доходов от перевозки отдельных категорий 
граждан с использованием социальных проездных 
документов

ОСП 2060,4 0 0 0 0
Действующие расходные обязательства 2060,4 0 0 0 0
Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Качество жизни населения Чусовского муниципального 
района Пермского края»

Всего, в том числе: 2781,0 2781,0 2781,0 2837,9 2837,9
Действующие расходные обязательства 2781,0 2781,0 2781,0 0 0
Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 2837,9 2837,9
Ответственный исполнитель 2781,0 2781,0 2781,0 2837,9 2837,9
Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 №  432 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИ-
ТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.05.2018                                                                                                                                                                                № 243

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Чусовского муниципального района Пермского края, по-
становлением администрации Чусовского муниципального 
района от 10.07.2017 № 289 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 13.10.2017 № 
432 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы:
1.1.1. в разделе «Объёмы и источники финансирования 

Программы» указанные строки изложить в редакции:

1.2. в разделе 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспече-
ние, показатели Муниципальной программы»: 

1.2.1. в пункте 2.3 указанные строки изложить в ре-
дакции: «Расходы на реализацию мероприятий Муници-
пальной программы составят 467 743,9 тыс. руб., в том 

числе по годам: 2018 – 123 117,3 тыс. руб.;»
1.3. В разделе «Объёмы и источники финансирования 

Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 указанные 
строки изложить в редакции:

1.3.1. В разделе 4.1.6  Подпрограммы 1 указанные 
строки изложить в редакции: «Прогнозный объем фи-
нансирования Подпрограммы   составляет 394 611,1 тыс. 
руб., в том числе по годам: 2018 – 95 253,7 тыс. руб.;»

1.4. В разделе «Объёмы и источники финансирования 
Подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 указанные 
строки изложить в редакции:

1.4.1. В разделе 4.3.4 «Характеристика основных 
мероприятий Подпрограммы» пункт 3.2 дополнить меро-
приятием: «- ремонт сетей наружного освещения по улицам: 
50 лет ВЛКСМ, Мира, Сивкова, Чусовского городского посе-
ления.».

1.4.2. В разделе 4.3.6 Подпрограммы 3 указанные 
строки изложить в редакции: «Прогнозный объем финан-
сирования Подпрограммы   составляет 16 966,1 тыс. руб., в 
том числе по годам: 2018 – 16 966,1 тыс. руб.».

1.5. В приложении 4 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

1.6. в приложении 5 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

1.7. в приложении 6 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложению 
3 к настоящему постановлению.

1.8. в приложении 7 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложению 
4 к настоящему постановлению.

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

А.М. Митрохин,  и.о. главы муниципального района

тыс. руб.

Источники
финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе:          123 117,3 102 498,1 117 054,8 63 920,4 61 153,3 467 743,9
Бюджет района 52 805,4 63 156,9 63 775,9 61 291,7 61 153,3 302 183,2
Краевой бюджет  62 724,6 39 341,2 53 278,9 2 628,7 0,0 157 973,4
Бюджет поселений 7 587,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7 587,3

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого
Всего, в том числе:          95 253,7 92 040,9 106 597,6 51 743,0 48 975,9 394 611,1
бюджет района 41 907,9 52 699,7 53 318,7 49 114,3 48 975,9 246 016,5
краевой бюджет  50 000,0 39 341,2 53 278,9 2 628,7 0,0 145 248,8
бюджет поселений     3 345,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 345,8

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе:          16 966,1 0,0 0,0 0,0 0,0 16 966,1
Бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 12 724,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12 724,6
Бюджет поселений 4 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 241,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 16.05.2018 № 243

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 16.05.2018 № 243

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы  «Развитие территорий и инфраструктуры 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы  
«Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет средств бюджета Пермского края тыс. руб.

тыс. руб.

Статус
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (ответственный  
исполнитель, соисполнители, участники)  2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная       
программа 
 

«Развитие территорий и инфраструктуры 
Чусовского муниципального района Пермского 
края»

ВСЕГО, в том числе: 62 724,6 39 341,2 53 278,9 2 628,7 0,0
Действующие расходные обязательства 62 724,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 39 341,2 53 278,9 2 628,7 0,0
Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего, в том числе:         
 МКУ «УКС ЧМР» 50 000,0 39 341,2 53 278,9 2 628,7 0,0
Администрации поселений 12 724,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3            «Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

Всего, в том числе:      12 724,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 12 724,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских поселений 1 161,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения

11 562,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.2.

Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 6 578,3 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1 Реализация муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований

Всего, в том числе: 6 578,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 6 578,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских поселений 1 161,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения

5 416,4 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.7 Ремонт сетей наружного освещения по улицам: 
50 лет ВЛКСМ, Мира, Сивкова, Чусовского 
городского поселения

Всего, в том числе: 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских поселений 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование
(ответственный  исполнитель, 

соисполнители, участники)

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная       
программа

«Развитие территорий и инфраструктуры 
Чусовского муниципального района Пермского 
края»

ВСЕГО, в том числе: 7 587,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 5 987,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники,  всего, в том   числе: 7 587,3 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации поселений 5 987,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Развитие и улучшение транспортно-
эксплуатационного состояния сети автомобильных 
дорог Чусовского муниципального района»

ВСЕГО, в том числе: 3 345,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 1 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 1 577,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего, в том   числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 3 345,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.1 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского муниципального района 3 345,8 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4 Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

Всего, в том числе: 3 345,8 0,0 47500,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 1 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 1 577,2 0,0 47 500,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 3 345,8 0,0 47 500,0 0,0 0,0
1.1.4.3 Ремонт участков автомобильных дорог по улицам: 

Механическая, Чайковского, 50 лет ВЛКСМ, 
Космонавтов, Лысьвенская, Свердлова, Сивкова, 
Шибановская, Кирова г. Чусовой Пермский край

Всего, в том числе: 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 1.1.4.7 Ремонт участков автомобильной дороги по улице 
Гастелло г. Чусовой, Пермский край

Всего, в том числе: 168,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 168,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 168,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 16.05.2018 № 243

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

ВСЕГО, в том числе: 4 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 4 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего, в том   числе: 4 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских поселений 387,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения

3 854,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.2 Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 2 192,7 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 3.2.1 Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в 
рамках приоритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных 
образований

ВСЕГО, в том числе: 2 192,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 2 192,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего, в том   числе: 2 192,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских поселений 387,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения

1 805,5 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 3.2.1.7 Ремонт сетей наружного освещения по улицам: 50 
лет ВЛКСМ, Мира, Сивкова, Чусовского городского 
поселения

Всего, в том числе: 305,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 305,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских поселений 305,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Статус Наименование Муниципальной программы, 
подпрограммы Муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники)

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная     
программа

«Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края»

Всего, в том числе: 123 117,3 102 498,1 117 054,8 63 920,4 61 153,3

Действующие расходные обязательства 114 032,8 56 625,2 59 433,3 61 153,3 61 153,3
Дополнительные расходные обязательства 9 084,5 45 872,9 57 621,5 2 767,1 0,0
Управление по инфраструктуре 3 557,3 3 422,7 3 422,7 4 382,8 4 382,8
Участники, всего, в том числе: 119 560,0 99 075,4 113 632,1 59 537,6 56 770,5
МКУ «УКС ЧМР» 102 762,5 99 075,4 113 632,1 59 537,6 56 770,5
Администрации сельских поселений 1 549,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения

15 248,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1            «Развитие и улучшение транспортно-
эксплуатационного состояния сети автомобильных 
дорог Чусовского муниципального района»

Всего, в том числе: 95 253,7 92 040,9 106 597,6 51 743,0 48 975,9
Действующие расходные обязательства 90 410,7 46 168,0 48 976,1 48 975,9 48 975,9
Дополнительные расходные обязательства 4 843,0 45 872,9 57 621,5 2 767,1 0,0
Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 93 676,5 92 040,9 106 597,6 51 743,0 48 975,9
Администрация Чусовского городского 
поселения

1 577,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.1.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Чусовского муниципального района 95 253,7 92 040,9 106 597,6 51 743,0 48 975,9

мероприятие 
1.1.4

Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Всего, в том числе: 54 316,2 34 467,0 50 000,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 52 631,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 1 684,6 34 467,0 50 000,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 52 739,0 34 467,0 50 000,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения

1 577,2 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.3

Ремонт участков автомобильных дорог по улицам: 
Механическая, Чайковского, 50 лет ВЛКСМ, 
Космонавтов, Лысьвенская, Свердлова, Сивкова, 
Шибановская, Кирова г. Чусовой Пермский край

Всего, в том числе: 32 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 32 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 32 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.7

Ремонт участков автомобильной дороги по улице 
Гастелло г. Чусовой, Пермский край

Всего, в том числе: 3 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 3 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «УКС ЧМР» 3 371,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3           «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

Всего, в том числе: 16 966,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 12 724,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 4 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских поселений 1 549,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения

15 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.2

Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 8 771,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1

Реализация муниципальных программ, приоритетных 
муниципальных проектов в рамках приоритетных 
региональных проектов, инвестиционных проектов 
муниципальных образований

ВСЕГО, в том числе: 8 771,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 6 578,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 2 192,7 0,0 0,0 0,0 0,0
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Управление по инфраструктуре 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники, всего, в том   числе: 8 771,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских поселений 1 549,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения

7 221,9 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.7

Ремонт сетей наружного освещения по улицам: 50 
лет ВЛКСМ, Мира, Сивкова, Чусовского городского 
поселения

Всего, в том числе: 1 221,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 916,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 305,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских поселений 305,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 16.05.2018 № 243

План мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры 
Чусовского муниципального района Пермского края» на очередной финансовый год и плановый период

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятий  
и результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Ф.И.О.
Срок 

начала 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет муници-
пального района 

(городского 
округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Внебюд-
жетные 

источники

1 1. Подпрограмма 
1 «Развитие 
и улучшение 
транспортно-
эксплуатационного 
состояния сети 
автомобильных 
дорог Чусовского 
муниципального 
района»

Ответственный 
исполнитель 
Управление по 
инфраструктуре, 
Участники: МКУ 
«УКС ЧМР»

Жиляк А.В., 
начальник 
управления

Коптев Д.В. 
директор 

01.01.2018 31.12.2022 283 506,6 231 738,0 50 000,0 0,0 1 768,6 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 90 410,7 38 642,1 50 000,0 0,0 1 768,6 0,0
2019 г. 01.01.2019 31.12.2019 46 168,0 46 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 г. 01.01.2020 31.12.2020 48 976,1 48 976,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 г. 01.01.2021 31.12.2021 48 975,9 48 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 г. 01.01.2022 31.12.2022 48 975,9 48 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 1.1. Основное 
мероприятие 
Приведение в 
нормативное 
состояние 
автомобильных 
дорог Чусовского 
муниципального 
района 

Участник: МКУ 
«УКС ЧМР»

Коптев Д.В. 
директор

01.01.2018 31.12.2022 283 506,6 231 738,0 50 000,0 0,0 1 768,6 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 90 410,7 38 642,1 50 000,0 0,0 1 768,6 0,0
2019 г. 01.01.2019 31.12.2019 46 168,0 46 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 г. 01.01.2020 31.12.2020 48 976,1 48 976,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 г. 01.01.2021 31.12.2021 48 975,9 48 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 г. 01.01.2022 31.12.2022 48 975,9 48 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3 3. Подпрограмма 
3 «Развитие 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения»

Ответственный 
исполнитель 
Управление по 
инфраструктуре, 

Участники: 
администрации 
поселений

Жиляк А.В., 
начальник 
управления

Главы 
поселений

01.01.2018 31.12.2018 12 724,6 0,0 12 724,6 0,0 0,0 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 12 724,6 0,0 12 724,6 0,0 0,0 0,0
3.2 3.2 Основное 

мероприятие 3.2 
Капитальный ремонт 
и ремонт объектов 
общественной 
инфраструктуры

Ответственный 
исполнитель 
Управление по 
инфраструктуре
Участники: 
администрации 
поселений

Жиляк А.В., 
начальник 
управления

Главы 
поселений

01.01.2018 31.12.2018 6 578,3 0,0 6 578,3 0,0 0,0 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 6 578,3 0,0 6 578,3 0,0 0,0 0,0

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 РАЙ- 
ОНА ПЕРМСКОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.05.2018                                                                                                                                                                                № 244

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 № 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 Чусовского 

муниципального района Пермского края от 13.10.2017 № 
428 «Об утверждении муниципальной программы «Управ-
ление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края» следующие 
изменения:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 18.05.2018 № 244

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

1. В паспорте муниципальной программы  «Управление 
земельными ресурсами и имуществом Чусовского муници-
пального района Пермского края»:

1.1. строку «Объем и источники финансирования под-
программы» изложить в следующей редакции:

1.2. В муниципальной  программе Чусовского муници-
пального 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 осуществля-

ется за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района. Общий объем средств  на реализацию муници-
пальной  программы  составляет 129845,4 тыс. руб., в том 
числе по годам:                                                        

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

2.1. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

2.2. В разделе 3.1.4. «Объемы бюджетных ассигнова-
ний на реализацию подпрограммы» таблицу 8 изложить 

в следующей редакции:

1.1. в муниципальную программу «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Чусовского муниципаль-
ного 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 Пермского 

края» и разместить на официальном сайте администрации 
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.

А.М. МИТРОХИН,  и.о. главы муниципального района

Объемы и
источники

финансирования 
подпрограммы

                                                                                                         тыс. руб.

Объемы и
источники

финансирования 
подпрограммы

                                                                                                         тыс. руб.

Источники
финансирования

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Итого

Всего, в том    числе: 27944,6 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 129845,4

бюджет района 27303,9 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 129204,7

краевой бюджет 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 172,7

федеральный     бюджет 466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9

бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Таблица 2

Таблица 8

Источник финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Всего, в том числе, тыс.руб.: 27944,6 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 129845,4

бюджет района 27303,9 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 129204,7

краевой бюджет 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 172,7
федеральный бюджет 466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9
бюджет поселений 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники
финансирования

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Итого

Всего, в том    числе:          2704,0 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 10654,8

бюджет района 2064,6 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 10015,2

краевой бюджет  172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 172,7

федеральный     бюджет      466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9

бюджет поселений     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Источник финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Всего, в том числе тыс.руб.: 2704,0 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 10654,8

бюджет района 2064,6 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7 10015,2
краевой бюджет 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 172,7

федеральный бюджет 466,9 0,0 0,0 0,0 0,0 466,9
бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3. В приложение 2 муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального района Пермского края» 
внести изменения:

3.1. Строки Муниципальная программа, Подпро-
грамма 1, Основное мероприятие 2, Мероприятие  2.1., 
Подпрограмма 2, Основное мероприятие 2.1., Меропри-

ятие 2.2.1., Мероприятие 2.2.2., Таблицы «Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального района Пермского края» 
за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района изложить в следующей редакции: 

3.2. Строки Муниципальная программа, Подпрограмма 
1, Основное мероприятие 2, Мероприятие  2.1., Подпро-
грамма 2, Основное мероприятие 2.1., Мероприятие 2.2.1., 
Мероприятие 2.2.2.,  Таблицы «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы «Управление 
земельными ресурсами и имуществом Чусовского муници-
пального района Пермского края» за счет всех источников 
финансирования изложить в следующей редакции: 

4. В приложение 4 муниципальной программы «Управ-
ление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести измене-
ния: 4.1. Строки 1, 1.1, 1.3, 3, 3.1. Плана мероприятий по ре-

ализации муниципальной программы «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального 
района Пермского края» на очередной финансовый год и 
плановый период  изложить в следующей редакции: 

Муниципальная 
программа

Управление земельными ресурсами и 
имуществом Чусовского муниципального 
района Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 27303,9 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2
Действующие расходные обязательства 27303,9 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель-  Управление по 
имущественным и земельным отношениям  
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края 12347,2 11979,3 11979,3 11979,3 11979,3
Участник 1- МКУ "Эксплуатация имущества ЧМР" 14726,5 13495,9 13495,9 13495,9 13495,9
Участник 2- МКУ "Управление капитального 
строительства ЧМР" 230,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Эффективное управление муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами 
Чусовского муниципального района

ВСЕГО 2064,4 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7
В том числе:      
Действующие расходные обязательства 2064,4 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 2064,4 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7

Основное 
мероприятие 2

Совершенствование системы учета 
объектов и оформление прав на них

 736,7 750,0 750,0 750,0 750,0

Мероприятие  2.1. Проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости

Ответственный исполнитель 736,7 750,0 750,0 750,0 750,0

Подпрограмма 2 Оптимизация  содержания муниципального 
имущества 

ВСЕГО 16384,0 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0

В том числе:      
Действующие расходные обязательства 16384,0 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 1427,3 1136,1 1136,1 1136,1 1136,1
Участник 1 14726,5 13495,9 13495,9 13495,9 13495,9
Участник 2 230,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2.1 Приобретение, содержание имущества 
муниципальной казны

Ответственный исполнитель 479,2 188,0 188,0 188,0 188,0
Участник 1 1827,7 597,1 597,1 597,1 597,1
Участник 2 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.2

Мероприятия, связанные с капитальным 
ремонтом объектов казны, числящиеся в 
составе имущества казны ЧМР

Участник 1 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа

Управление земельными ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального района Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 27944,6 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2
Действующие расходные обязательства 27944,6 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель-  Управление по 
имущественным и земельным отношениям  
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края 12987,9 11979,3 11979,3 11979,3 11979,3
Участник 1- МКУ "Эксплуатация имущества ЧМР" 14726,5 13495,9 13495,9 13495,9 13495,9
Участник 2- МКУ "Управление капитального 
строительства ЧМР" 230,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Эффективное управление муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами Чусовского 
муниципального района

ВСЕГО 2704,0 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7
В том числе:      
Действующие расходные обязательства 2704,0 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 2704,0 1987,7 1987,7 1987,7 1987,7

Основное 
мероприятие 2

Совершенствование системы учета объектов и 
оформление прав на них

 736,7 750,0 750,0 750,0 750,0

Мероприятие  2.1. Проведение технической инвентаризации объектов 
недвижимости

Ответственный исполнитель 736,7 750,0 750,0 750,0 750,0

Подпрограмма 2 Оптимизация  содержания муниципального 
имущества 

ВСЕГО 16384,0 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0
В том числе:      
Действующие расходные обязательства 16384,0 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 1427,3 1136,1 1136,1 1136,1 1136,1
Участник 1 14726,5 13495,9 13495,9 13495,9 13495,9
Участник 2 230,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2.1 Приобретение, содержание имущества 
муниципальной казны

Ответственный исполнитель 479,2 188,0 188,0 188,0 188,0
Участник 1 1827,7 597,1 597,1 597,1 597,1
Участник 2 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.2

Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом 
объектов казны, числящиеся в составе имущества 
казны ЧМР

Участник 2 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 1. Подпрограмма 1 «Эффек-
тивное управление имуществом и 
земельными ресурсами Чусовского 
муниципального района»

Управление по имущественным 
и земельным отношениям 
администрации ЧМР ПК

Е.В. 
Петровичева

01.01.2018 31.12.2022 10654,8 10015,2 172,7 466,9

1.1 1.1. Основное мероприятие 
«Увеличение доходов бюджета на 
основе эффективного управления 
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами»

Управление по имущественным 
и земельным отношениям 
администрации ЧМР ПК

Е.В. 
Петровичева

01.01.2018 31.12.2022 6918,1 6278,5 172,7 466,9

1.3 Основное мероприятие 2 
«Совершенствование системы учета 
объектов и оформление прав на них»

Управление по имущественным 
и земельным отношениям 
администрации ЧМР ПК

Е.В. 
Петровичева

01.01.2018 31.12.2022 3736,7 3736,7

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

Управление по имущественным 
и земельным отношениям 
администрации ЧМР ПК

Е.В. 
Петровичева

01.01.2018 31.12.2022 44278,6 44278,6

3.1 3.1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных органов»

Управление по имущественным 
и земельным отношениям 
администрации ЧМР ПК

Е.В. 
Петровичева

01.01.2018 31.12.2022 44278,6 44278,6

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОМАРИХИН-
СКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.05.2018                                                                                                                                                                                № 245

В соответствии со статьей 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 
муниципальный район», на основании протокола комиссии 
по подготовке проектов внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки сельских поселений Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.03.2018 № 03

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по градостроитель-

ной деятельности в Комарихинском сельском поселении 
по рассмотрению вопроса:

1.2. о возможности предоставления по заявлению 
Бобрикова Анатолия Владимировича разрешения на 
отклонение от параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 59:11:0140022:147 в 
границах территориальной зоны Ж-1 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Комарихинский, ул.Школьная, в части 
размещения объекта капитального строительства со сто-
роны ул.Школьная от границы земельного участка на 2,8 м, 
вместо предусмотренных градостроительными регламен-
тами правил землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016 № 
62 «О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Комарихинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края» 5,0 м и от грани-
цы соседнего земельного участка на 0,2 м вместо 3,0 м.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 

31.05.2018 года в 16.00 по местному времени в здании 
МБУК «Комарихинский ДК» по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, д.Комарихинский, ул. Железнодорожная, 
44-а.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний по градо-
строительной деятельности в Комарихинском 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 Комарихинского сельского поселения и на 
официальном сайте Чусовского муниципального района 
Пермского края не позднее чем за 7 дней до даты проведе-
ния 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.

А.М. МИТРОХИН,  
и.о. главы муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 18.05.2018 № 245

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по градостроительной 

деятельности в Комарихинском сельском поселении

Председатель оргкомитета

Секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

- 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 имуществен-
ным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

- Быков А.Г., глава Комарихинского сельского поселения (по согласованию).
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В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, участие в публичных слушаниях принимает лицо, 
на которое возложено исполнение обязанностей.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ ПО СБОРУ ВТОР-
СЫРЬЯ «ДАЕШЬ-85!» В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДНИ ЗАЩИТЫ ОТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ» В ЧУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ И 85-ЛЕТИЯ Г. ЧУСОВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21.05.2018                                                                                                                                                                                № 246

В целях формирования экологической культуры у 
подрастающего поколения на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края, возможности 
практического участия в экологических мероприятиях 
подрастающего поколения и предотвращения попадания 
отходов, пригодных для переработки, в окружающую среду

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

проведения экологической акции по сбору вторсырья 
«Даешь-85!» в рамках регионального этапа Всероссийской 
акции «Дни защиты от экологической опасности» в Чусов-
ском муниципальном районе и 85-летия г. Чусовой.

2. Утвердить прилагаемый Состав оргкомитета акции 
по сбору вторсырья.

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. 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 21.05.2018  № 246

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения экологической акции по сбору вторсырья «Даешь-85!» в рамках регионального этапа 
Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» в Чусовском муниципальном районе и 85-летия 
г. Чусового

1. Общее положения
1.1. Положение о порядке проведения экологической 

акции по сбору вторсырья «Даешь-85!» (далее-Акция), про-
водящийся в рамках регионального этапа Всероссийской ак-
ции «Дни защиты от экологической опасности» в Чусовском 
муниципальном районе и 85-летия г. Чусового, определяет 
цели, задачи, основы организации и проведения.

1.2. Главной целью проведения Акции является форми-
рование экологической культуры населения у подрастаю-
щего поколения на территории Чусовского муниципального 
района, возможность практического участия в экологиче-
ских мероприятиях подрастающему поколению и предот-
вращение попадания отходов, пригодных для переработки, 
в окружающую среду. 

1.3. Основные задачи Акции:
- привлечение внимания подрастающего поколения к 

проблеме отходов;
- формирование понимания необходимости и важности 

ресурсосбережения и вторичного использования природ-
ных ресурсов;

- знакомство детей с процессом сбора и переработки 
бумаги и ПЭТ-бутылки, донесение важности переработки 
для сохранения окружающей природы; 

- вовлечение подрастающего поколения в практику 
раздельного сбора отходов;

- внесение вклада в развитие просветительской работы 
по проблеме отходов в образовательных учреждениях Чу-
совского муниципального района Пермского края;

- организация информационной поддержки в период 
проведения Акции.

2. Организаторы и партнеры Акции
2.1. Организаторами Акции являются отдел охраны 

окружающей среды и природных ресурсов администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края; 
Управление образования администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края, Управление по 
культуре, молодежной политике и туризму администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

2.2. Партнером Акции выступает индивидуальный 
предприниматель Шляпников Александр Львович. 

3. Участники Акции
3.1. К участию в Акции приглашаются учреждения об-

разования, учреждения культуры и молодежной политики 
Чусовского муниципального района Пермского края.

4. Порядок и сроки проведения Акции
4.1. Акция проводится в период с мая по ноябрь 2018 года.
4.2. Для формирования реестра участники Акции пода-

ют заявку согласно форме 1 приложения в отдел охраны 

окружающей среды и природных ресурсов администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края по 
адресу: 618206, г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 2, 
корп. 5 или на электронную почту chusov-oos@list.ru не 
позднее 01.10.2018 года.

4.2. Победители Акции определяются по следующим 
номинациям:

- «Лучшее дошкольное учреждение по сбору вторсы-
рья»;

- «Лучшее образовательное учреждение по сбору втор-
сырья»;

- «Лучшее учреждение культуры и молодежной полити-
ки по сбору вторсырья»;

- «Лучший молодой инициативный сборщик»;
- «Лучшее учреждение образования (культуры) по сбору 

пластика» (только среди учреждений образования и куль-
туры, расположенных на территории сельских поселений 
Чусовского муниципального района).

Основной критерий отбора победителей - наибольшее 
количество сданного участниками Акции вторсырья.

4.3. Участникам Акции предлагается организовать сбор 
максимально возможного количества вторсырья (макула-
туры, пластика) за весь период проведения Акции в виде 
газет, книг, глянцевых журналов, бумаги, рекламных букле-
тов, картона, ПЭТ-бутылки.

4.4. Заинтересованные участники Акции осуществляют 
предварительный сбор вторсырья на своей территории и 
партиями передают партнеру Акции по предварительному 
согласованию.

4.5. Весь объем собранного вторсырья должен быть 
надежно упакован (коробки, мешки, перевязаны веревкой 
и др.), не допускается загрязнение макулатуры пищевыми 
отходами.

4.6. Вопросы подготовки вторсырья и согласование 
графика вывоза, предоставления тары, оплаты и иные 
условия согласовываются участниками и партнером Акции 
заранее. Контактное лицо - ИП Шляпников Александр 
Львович, тел. 8909-110-0621.

4.7. Средства, полученные от сдачи вторсырья, остают-
ся у участников Акции.

4.8. Участники Акции вправе организовать внутренний 
конкурс на выявление наиболее активных сборщиков втор-
сырья (группа, класс, индивидуальный сборщик).

4.9. Информация о количестве собранного вторсырья 
учитывается отделом охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов на основании представленных квитанций 
о сдаче. 

4.10. Управление образования и Управление по куль-
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туре, молодежной политике и туризму администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края осу-
ществляют координацию действий по сбору вторсырья 
среди подведомственных учреждений.

4.11. Участники Акции не позднее 10 ноября 2018 года 
сдают копии квитанций и отчет согласно форме 2 прило-
жения в отдел охраны окружающей среды и природных 
ресурсов по адресу: 618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Коммунистическая, 2, корп. 5. или на адрес электронной 
почты: chusov-oos@list.ru. Также каждый участник Акции 
может представить одну кандидатуру в номинации «Луч-
ший молодой инициативный сборщик» согласно форме 3 
приложения.

4.12. Подведение итогов Акции проводится оргкомите-
том в течение 10 дней со дня получения всей информации 
о сдаче макулатуры участниками Акции. По результатам 
заседания оргкомитета составляется Протокол по подведе-
нию итогов.

5. Подведение итогов и награждение
5.1. Победители Акции награждаются грамотами и 

ценными подарками. Ценные подарки предоставляются 
партнером Акции. Участники акции, не занявшие призовых 
мест, получат сертификаты участников Акции. 

5.2. Награждение победителей состоится до 30 ноября 
в рамках ежегодной конференции по экологическому обра-
зованию и просвещению «Нам беречь этот мир» на базе 
МБУК «Чусовская районная центральная библиотека им. 

А.С. Пушкина».
5.3. Участники Акции, в рамках внутреннего конкурса на 

средства, полученные от сдачи вторсырья, могут поощрить 
своих наиболее активных сборщиков.

6. Оргкомитет
6.1. Для организации и проведения акции создается 

оргкомитет.
6.2. Функции оргкомитета:
- подготовка и проведение акции;
- регистрация участников акции, формирование рее-

стра участников акции;
- осуществление сбора информации, касающейся про-

ведения акции;
- подведение итогов акции;
- организация торжественного старта акции и награжде-

ние участников акции;
- сбор заявок от участников акции;
- подведение итогов акции.
6.3. Партнер акции:
- обеспечивает своевременный вывоз собранной маку-

латуры и ее оплату по предварительной договоренности с 
участниками Акции;

- ведет учет количества собранной участниками акции 
макулатуры, передает эти сведения в Оргкомитет;

- принимает участие в итоговом мероприятии по на-
граждению победителей акции;

- предоставляет для награждения ценные подарки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению о порядке проведения экологической 
акции по сбору вторсырья «Даешь- 85!» в рамках реги-
онального этапа Всероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности» в Чусовском муниципаль-
ном районе и 85-летия г. Чусовой

ЗАЯВКА 
на участие в Акции по сбору вторсырья

ОТЧЕТ 
об участии в Акции по сбору вторсырья

ОТЧЕТ 
об участии в Акции по сбору вторсырья

форма 1

форма 2

форма 3

Наименование организации участника акции
Адрес местонахождения организации
Контактная информация (телефон, Email)
ФИО координатора
Место проведения акции

Наименование организации участника акции
Адрес местонахождения организации
Контактная информация (телефон, Email)
ФИО координатора
Место проведения акции
Количество сданной макулатуры, кг 
Количество сданного пластика, кг
Копии квитанций
Фотоотчет участника Акции (не менее 2-3 фото)

Название организации
ФИО инициативного участника
Адрес участника, телефон, Email
Количество сданного вторсырья, кг
Дата
Подпись

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 21.05.2018  № 246

Состав оргкомитета акции по сбору вторсырья
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Корнилова
Елена Викторовна

Инюшкина 
Лилия Анатольевна

Акинфиев 
Дмитрий Львович

Михайлова 
Валентина Анатольевна

Швецова 
Эльвира Расиловна

Шляпников 
Александр Львович

- председатель Оргкомитета, заместитель главы муниципального района по инфраструктуре 
и развитию территории района;

- секретарь Оргкомитета, консультант отдела охраны окружающей среды и природных ресур-
сов администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

- начальник управления по культуре, молодежной политике и туризму администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края;

- начальник управления образования администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

- начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края;

- индивидуальный предприниматель, партнер Акции (по согласованию).

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ СТРОИТЕЛЬСТВА «ЗА-
МЕНА УЧАСТКА МН «СУРГУТ – ПОЛОЦК», УЧ-К ЛПДС «ПЛАТИНА» - ЛПДС «ЛЫСЬВА» 1096,87 –1115,40 КМ, ДУ 
1200 ММ, ПЕРМСКОЕ РНУ. РЕКОНСТРУКЦИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.05.2018                                                                                                                                                                                № 247

На основании Федерального закона от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального зако-
на от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, постановления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
23.06.2014 № 788 «Об утверждении Положения об органи-
зации и порядке проведения общественных обсуждений по 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
может оказать прямое или косвенное воздействие на окру-
жающую среду, и ее обосновывающей документации на 
территории Чусовского муниципального района», в целях 
учета общественного мнения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать общественные обсуждения по намечаемой 

хозяйственной деятельности и оценке воздействия на окру-

жающую среду по объекту строительства «Замена участка 
МН «Сургут – Полоцк», уч-к ЛПДС «Платина» - ЛПДС 
«Лысьва» 1096,87 – 1115,40 км, Ду 1200 мм, Пермское РНУ. 
Реконструкция» состоявшимися.

2. Утвердить протокол от 14.05.2018 года обществен-
ных слушаний по намечаемой хозяйственной деятельности 
и оценке воздействия на окружающую среду по объекту 
строительства «Замена участка МН «Сургут – Полоцк», 
уч-к ЛПДС «Платина» - ЛПДС «Лысьва» 1096,87 – 1115,40 
км, Ду 1200 мм, Пермское РНУ. Реконструкция».

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

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края от 23.05.2018  № 247

ПРОТОКОЛ
общественных слушаний по намечаемой хозяйственной деятельности и оценке воздействия на окружающую 
среду по объекту строительства «Замена участка МН «Сургут – Полоцк», уч-к ЛПДС «Платина» - ЛПДС «Лысьва» 
1096,87 – 1115,40 км, Ду 1200 мм, Пермское РНУ. Реконструкция»

Место проведения: Пермский край, Чусовской муници-
пальный район, пос. Скальный, ул. Ленина, 8, МБУК «Скаль-
нинский дом культуры». 

Время проведения: 13.00
Председатель оргкомитета – начальник отдела охраны 

окружающей среды и природных ресурсов администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края – Э.Р. 
Швецова.

Секретарь оргкомитета – консультант отдела охраны 
окружающей среды и природных ресурсов администрации 
Чусовского муниципального района – Л.А. Инюшкина.

1. На общественных слушаниях присутствовали:
- заместитель начальника управления, начальник отде-

ла региональной экологической политики управления по 
охране окружающей среды Министерства природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края – О.А. 
Дворянских;

- председатель Земского Собрания Чусовского муници-
пального района Пермского края – А.Н. Горохов;

- начальник службы экологической безопасности и 
рационального природопользования Пермского районного 
нефтепроводного управления (филиала АО «Транснефть – 
Прикамье») - П.В. Осипов;

- инженер по охране окружающей среды 2 категории 

службы экологической безопасности и рационального при-
родопользования Пермского районного нефтепроводного 
управления (филиала АО «Транснефть – Прикамье») – А.Н. 
Налимов.

Прочие участники оргкомитета и жители Чусовского 
муниципального района Пермского края.

Всего зарегистрировалось 11 человек (Приложение 1).
2. Выполнение требований по информированию обще-

ственности 
Общественные слушания проводятся на основании 

постановления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 18.04.2018 N 172 «О проведении 
общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной 
деятельности и оценке воздействия на окружающую среду 
по объекту строительства «Замена участка МН «Сургут – 
Полоцк», уч-к ЛПДС «Платина» - ЛПДС «Лысьва» 1096,87 
– 1115,40 км, Ду 1200 мм, Пермское РНУ. Реконструкция». 

Материалы обосновывающей документации были до-
ступны с 13.04.2018 года по следующим адресам:

- г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 2, кор. 5, отдел 
охраны окружающей среды и природных ресурсов адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края.

- Чусовской муниципальный район, пос. Скальный, ул. 

14 мая 2018 год               пос. Скальный



2125 мая 2018 года 
№ 8 (8)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Ленина, 8, МБУК «Скальнинский дом культуры», в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00.

Информационное объявление о проведении и дате 
общественных слушаний было опубликовано администра-
цией Чусовского муниципального района Пермского края на 
официальном сайте http://www.chusrayon.ru. 13.04.2018 года 
в разделе «Главная» «Новости».

Информационное объявление о дате, месте, цели 
проведения общественных слушаний, о местах возмож-
ного ознакомления обосновывающей документации было 
опубликовано заказчиком намечаемой деятельности АО 
«Транснефть – Прикамье» в газетах местного, регионально-
го и федерального значения:

– «Чусовской рабочий» от 11.04. 2018 года № 28 (19738);
– «Звезда» от 13.04.2018 № 40 (32797);
– «Российская газета» от 13.04.2018 № 79 (7542).
3. Представленные материалы:
Проектная документация «Замена участка МН «Сургут 

– Полоцк», уч-к ЛПДС «Платина» - ЛПДС «Лысьва» 1096,87 
– 1115,40 км, Ду 1200 мм, Пермское РНУ. Реконструкция». 
Раздел - Оценка воздействия на окружающую среду. 
Г.5.0000.17038-СЗМН/ГТП-500.000-ОВОС. 

Разработчик раздела: АО «Институт по проектированию 
магистральных трубопроводов» филиал «Волгоградгипро-
трубопровод».

4. Задачи слушаний:
4.1 Информирование общественности о планируемом 

объекте строительства «Замена участка МН «Сургут – 
Полоцк», уч-к ЛПДС «Платина» - ЛПДС «Лысьва» 1096,87 
– 1115,40 км, Ду 1200 мм, Пермское РНУ. Реконструкция», 
краткое представление материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, меры по снижению значимых экологи-
ческих рисков при планируемом проведении работ.

4.2. Выявление общественных предпочтений, вопросов, 
вызывающих обеспокоенность населения по объекту наме-
чаемой деятельности. 

4.3. Обобщение и учет поступивших вопросов, замеча-
ний и предложений. 

5. Повестка дня и регламент:
1. Вступительное слово председателя общественных 

слушаний Э.Р. Швецовой - начальника отдела охраны 
окружающей среды и природных ресурсов администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

Продолжительность 10 мин.
2. Краткое представление общественности материалов 

оценки воздействия на окружающую среду по проекту: «За-
мена участка МН «Сургут – Полоцк», уч-к ЛПДС «Платина» - 
ЛПДС «Лысьва» 1096,87 – 1115,40 км, Ду 1200 мм, Пермское 
РНУ. Реконструкция».

Докладчик - начальник службы экологической безопас-
ности и рационального природопользования Пермского 
районного нефтепроводного управления (филиала АО 
«Транснефть – Прикамье») - П.В. Осипов. 

Продолжительность 15 мин.
3. Вопросы участников общественных слушаний. Про-

должительность вопроса 1 мин. Для ответа – не более 3 
минут.

4. Выступления участников общественных слушаний. 
Продолжительность 5 мин.

5. Заключительное слово председателя общественных 
слушаний. Продолжительность 2 мин.

6. Вступительное слово: 
Э.Р. Швецовой – председателя оргкомитета обществен-

ных слушаний, начальника отдела охраны окружающей 
среды и природных ресурсов администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

На обсуждение общественности представлены матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
строительства «Замена участка МН «Сургут – Полоцк», уч-к 
ЛПДС «Платина» - ЛПДС «Лысьва» 1096,87 – 1115,40 км, 
Ду 1200 мм, Пермское РНУ. Реконструкция», заказчик АО 
«Транснефть – Прикамье».

Общественные слушания проводятся в соответствии с 
действующим законодательством, определяющим требо-
вания процедуры оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду.

С момента открытия общественных приемных для 
ознакомления с материалами ОВОС до проведения сегод-

няшнего мероприятия в адрес администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края замечаний и пред-
ложений не поступало.

В общественных слушаниях сегодня принимает участие 
11 человек.

7. Слушали:
П.В. Осипова - начальника службы экологической 

безопасности и рационального природопользования Перм-
ского районного нефтепроводного управления (филиала АО 
«Транснефть – Прикамье»):

Представлена информация по оценке воздействия на 
окружающую среду по объекту строительства «Замена 
участка МН «Сургут – Полоцк»,   уч-к ЛПДС «Платина» - 
ЛПДС «Лысьва» 1096,87 – 1115,40 км, Ду 1200 мм, Пермское 
РНУ. Реконструкция». 

Проведена оценка состояния компонентов природной 
среды до начала строительства объекта и составлен прогноз 
возможных изменений природной среды в зоне влияния при 
строительстве и эксплуатации. 

Выполнены расчеты за негативное воздействие на окру-
жающую природную среду.

Протяженность заменяемого магистрального нефтепро-
вода – 18,9 км, на участке работ с 1114,32 км по 1115,4 км 
работы будут проходить на территории ООПТ регионально-
го значения «Природный парк «Пермский». 

Работы по строительству будут носить кратковременный 
характер.

Воздействие на окружающую среду будет минимизиро-
вано компенсационными мероприятиями.

По завершению работ предусматривается техническая и 
биологическая рекультивация земель. 

Проектные решения и природоохранные мероприятия, 
заложенные в проекте, обеспечивают выполнение всех 
природоохранных требований и санитарных норм.

8. Вопросы, выступления участников общественных 
слушаний, ответы:

Выступление О.А. Дворянских – Особо охраняемая при-
родная территория регионального значения «Природный 
парк «Пермский» возникла совсем недавно (31.01.2018 
года). Деятельность АО «Транснефть – Прикамье» на тер-
ритории ООПТ не противоречит режиму особой охраны по 
ремонту и реконструкции линейных объектов.

Вопрос О.А. Дворянских – Как часто проводится рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов магистрального 
нефтепровода АО «Транснефть - Прикамье»?

Ответ А.Н. Налимова – Реконструкция и капитальный 
ремонт магистрального нефтепровода зависит от техниче-
ских норм на период эксплуатации, что является обеспече-
нием промышленной безопасности, работоспособности и 
надежности объекта. В данном случае планируется замена 
непосредственного участка трубы, которая будет выводить-
ся из эксплуатации. Строительство нового участка. Период 
эксплуатации нового участка магистрального нефтепровода 
– не менее 20 лет.

Вопрос А.Н. Горохова – Сроки проведения работ?
Ответ А.Н. Налимова – Работы будут проведены с 2018 

года по 2019 год согласно утвержденной документации.
Вопрос А.Н. Горохова – Планируется ли создание 

обособленного подразделения на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края?

Ответ А.Н. Налимова – Не планируется, так как органи-
зации, которые будут работать по контракту (подрядчики) и 
проводить непосредственные работы на территории Чусов-
ского муниципального района Пермского края должны об-
ратиться в Межрайонную ИФНС № 14 по Пермскому краю.

Вопрос А.Н. Горохова – Какая протяженность заменя-
емого участка пройдет по территории Чусовского муници-
пального района Пермского края? 

Ответ А.Н. Налимова – Протяженность работ по терри-
тории Чусовского муниципального района Пермского края 
составит 18,9 км.  

Вопрос А.Н. Горохова – Существуют ли ограничения по 
подрядным организациям на вывоз и утилизацию отходов? 

Ответ А.Н. Налимова – Проект не ограничивает подряд-
ные организации на вывоз и утилизацию отходов.

9. Решили: 
1. Информацию раздела оценки воздействия на окружа-

ющую среду проектной документации «Замена участка МН 
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«Сургут – Полоцк», уч-к ЛПДС «Платина» - ЛПДС «Лысьва» 
1096,87 – 1115,40 км, Ду 1200 мм, Пермское РНУ. Рекон-
струкция» принять к сведению, считать общественность 
проинформированной.

2. Признать общественные слушания по намечаемой 

хозяйственной деятельности и оценке воздействия на окру-
жающую среду по объекту строительства «Замена участка 
МН «Сургут – Полоцк», уч-к ЛПДС «Платина» - ЛПДС 
«Лысьва» 1096,87 – 1115,40 км, Ду 1200 мм, Пермское РНУ. 
Реконструкция» состоявшимися. 

10. Приложения: 

1. Список участников общественных слушаний на 2 л. в 1 экз.

Председатель                          Э.Р. Швецова

Секретарь                          Л.А. Инюшкина 

Заместитель начальника управления, начальник отдела региональной
экологической политики управления по охране окружающей среды 
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края                                                                    О.А. Дворянских

Председатель Земского собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края         А.Н. Горохов 

Начальник службы экологической безопасности и рационального 
природопользования ПРНУ (филиала АО «Транснефть – Прикамье)      П.В. Осипов

Инженер по ООС службы экологической безопасности и рационального 
природопользования ПРНУ (филиала АО «Транснефть – Прикамье»)      А.Н. Налимов

Представитель общественности                        Н.И. Лысов

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО                          
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 19.03.2015 N 486 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПО-
ЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.05.2018                                                                                                                                                                                № 235

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», Зем-
ское Собрание Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района Пермского края от 19.03.2015 № 
486 «Об утверждении порядка присвоения звания «Почет-
ный гражданин муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район» следующие изменения:

1.1. Слова «Почетный гражданин муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район» изложить 
в следующей редакции «Почетный гражданин муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» по всему тексту решения.

1.2. Пункт 2.3. «Порядка присвоения звания «Почетный 
гражданин муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края» изложить в следующей 
редакции:

«Документы подаются главе Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края не позднее 01 июня текущего 
года включительно».

1.3. Пункт 2.7. «Порядка присвоения звания «Почетный 

гражданин муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края» изложить в следующей 
редакции:

«Звание «Почетный гражданин муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» присваивается одному претенденту в год (в юбилей-
ные для муниципального образования годы не более чем 
двум претендентам)».

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня опубли-
кования.

3. Решение  опубликовать в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя комиссии по социально-экономическому 
развитию района А.Б. Колтырина.

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

А.Н. ГОРОХОВ,  
председатель Земского Собрания              

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов): 
субъект Российской Федерации Пермский край                                                                                                                            , 
муниципальное образование Чусовской муниципальный район                                                                                                     ,
населенный пункт пгт. Скальный                                                                                                                                                          ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 59:11:0270021
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от «24» мая 2018 г. № 0856300000618000001 
в период с «24» мая 2018 г. по «26» ноября 2018 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Управление по имущественным и земельным отношениям адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края
Адрес Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2
Адрес электронной почты zemchus@mail.ru Номер контактного телефона (34256)43419
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Гуляева Ксения Владимировна
Адрес: Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира, д. 3, кв.31
Адрес электронной почты gulyaewa.ksyu@yandex.ru Номер контактного телефона 89082472292
Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер 59-13-784  дата выдачи 20.08.2013
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

График выполнения комплексных кадастровых работ 
Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ 

В период с 24.05.2018 по  
26.11.2018 в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 ч.

Пермский край, Чусовской 
район, пгт. Скальный, квартал 

59:11:0270021

1. Подготовительные работы;
2. Подготовка карта-плана территории;
3. Государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости, сведения о которых получены путем 
проведения комплексных кадастровых работ

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер   СРО «АКИПУР»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками кото-
рого являются кадастровые инженеры  

Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки 
Пермского края»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 

и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»  вправе представить исполнителю комплексных кадастро-
вых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе 
правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя.

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 
4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливаю-
щих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых 
работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
Почт. адрес: 618204, край Пермский, город Чусовой, улица Мира, дом 5.

     В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Пермский край                                                                                                                                ,
муниципальное образование Чусовской муниципальный район                                                                                                         ,
населенный пункт пгт. Скальный                                                                                                                                                          ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 59:11:0270022
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от «24» мая 2018 г. № 0856300000618000001 В Период с «24» мая 2018 г. по «26» ноября 2018 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
      Заказчиком комплексных кадастровых работ является Управление по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края
Адрес Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2
Адрес электронной почты zemchus@mail.ru Номер контактного телефона (34256)43419
       Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Чесноков Александр Сергеевич
Адрес: Пермский край, г. Чусовой, ул. Партизанская, д. 49а, кв.8
Адрес электронной почты Alex_281282@mail.ru Номер контактного телефона 89048424490
Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер 59-13-788  дата выдачи 22.08.2013
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер   СРО «АКИПУР»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками кото-
рого являются кадастровые инженеры  
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки 
Пермского края»

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ 

В период с 24.05.2018 по  
26.11.2018 в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 ч.

Пермский край, Чусовской район, пгт. 
Скальный, квартал 59:11:0270022

1. Подготовительные работы;
2. Подготовка карта-плана территории;
3. Государственный кадастровый учет 
объектов недвижимости, сведения о которых 
получены путем проведения комплексных 
кадастровых работ

      Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.
    Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых 
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работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя.
        В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 
4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливаю-
щих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых 
работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
       Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
       Почт.адрес: 618204, край Пермский, город Чусовой, улица Мира, дом 5

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ 

В период с 24.05.2018 по  
26.11.2018 в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 ч.

Пермский край, Чусовской 
район, пгт. Скальный, квартал 

59:11:0270023

1. Подготовительные работы;
2. Подготовка карта-плана территории;
3. Государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости, сведения о которых получены путем 
проведения комплексных кадастровых работ

     В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Пермский край                                                                                                                                ,
муниципальное образование Чусовской муниципальный район                                                                                                      ,
населенный пункт пгт. Скальный                                                                                                                                                           ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 59:11:0270023
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от «24» мая 2018 г. № 0856300000618000001 
в период с «24» мая 2018 г. по «26» ноября 2018 г.  будут выполняться комплексные кадастровые работы.
     Заказчиком комплексных кадастровых работ является Управление по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края.
Адрес Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2
Адрес электронной почты zemchus@mail.ru Номер контактного телефона (34256)43419
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Гуляева Ксения Владимировна
Адрес: Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира, д. 3, кв.31
Адрес электронной почты gulyaewa.ksyu@yandex.ru Номер контактного телефона 89082472292
Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер 59-13-784  дата выдачи 20.08.2013
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер  СРО «АКИПУР»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками кото-
рого являются кадастровые инженеры  
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки 
Пермского края»

     В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Пермский край                                                                                                                                ,
муниципальное образование Чусовской муниципальный район                                                                                                    ,
населенный пункт пгт. Скальный                                                                                                                                                          ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 59:11:0270028
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от «24» мая 2018 г. № 0856300000618000001 
в период с «24» мая 2018 г. по «26» ноября 2018 г. 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недви-
жимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»  вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя.

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 
4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливаю-
щих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых 
работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
Почт. адрес: 618204, край Пермский, город Чусовой, улица Мира, дом 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ 

В период с 24.05.2018 по  
26.11.2018 в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 ч.

Пермский край, Чусовской 
район, пгт. Скальный, квартал 

59:11:0270028

1. Подготовительные работы;
2. Подготовка карта-плана территории;
3. Государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости, сведения о которых получены путем 
проведения комплексных кадастровых работ

   В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Пермский край                                                                                                                                  ,
муниципальное образование Чусовской муниципальный район                                                                                                                                ,
населенный пункт пгт. Скальный                                                                                                                                                          .
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 59:11:0270049
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от «24» мая 2018 г. № 0856300000618000001 
в период с «24» мая 2018 г. по «26» ноября 2018 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
     Заказчиком комплексных кадастровых работ является Управление по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края
Адрес Пермский край, г. Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 2
Адрес электронной почты zemchus@mail.ru Номер контактного телефона (34256)43419
       Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Усламина Наталья Геннадьевна
Адрес: Пермский край, г. Чусовой, ул. Чайковского, д. 4Б, кв.12
Адрес электронной почты usya2.78@mail.ru Номер контактного телефона 89024772856
Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер 59-12-604  дата выдачи 04.06.2012
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер   СРО «АКИПУР»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками кото-
рого являются кадастровые инженеры  
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки 
Пермского края»

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

будут выполняться комплексные кадастровые работы.
     Заказчиком комплексных кадастровых работ является Управление по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края
Адрес Пермский край, г. Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 2
Адрес электронной почты zemchus@mail.ru Номер контактного телефона (34256)43419
       Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Усламина Наталья Геннадьевна
Адрес: Пермский край, г. Чусовой, ул. Чайковского, д. 4Б, кв.12
Адрес электронной почты usya2.78@mail.ru Номер контактного телефона 89024772856
Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер 59-12-604  дата выдачи 04.06.2012
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер   СРО «АКИПУР»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками кото-
рого являются кадастровые инженеры  
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки 
Пермского края»

      Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.
    Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»  вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя.
      В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 
4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливаю-
щих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых 
работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
      Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
      Почт. адрес: 618204, край Пермский, город Чусовой, улица Мира, дом 5.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ 

В период с 24.05.2018 по  
26.11.2018 в рабочие дни 

с 9.00 до 17.00 ч.

Пермский край, Чусовской 
район, пгт. Скальный, квартал 

59:11:0270049

1. Подготовительные работы;
2. Подготовка карта-плана территории;
3. Государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости, сведения о которых получены путем 
проведения комплексных кадастровых работ

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ 

В период с 24.05.2018 по  
26.11.2018 в рабочие дни 

с 9.00 до 17.00 ч.

Пермский край, Чусовской район, 
Верхнекалинское сельское 

поселение, д. Копально, квартал 
59:11:0450007

1. Подготовительные работы;
2. Подготовка карта-плана территории;
3. Государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости, сведения о которых получены путем 
проведения комплексных кадастровых работ

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 

и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»  вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя.

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 
4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливаю-
щих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых 
работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
Почт.адрес: 618204, край Пермский, город Чусовой, улица Мира, дом 5.

      В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Пермский край                                                                                                                                ,
муниципальное образование Чусовской муниципальный район                                                                                                    ,
населенный пункт д. Копально                                                                                                                                                             ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 59:11:0450007
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от «24» мая 2018 г. № 0856300000618000001 
в период с «24» мая 2018 г. по «26» ноября 2018 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
     Заказчиком комплексных кадастровых работ является Управление по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края
Адрес Пермский край, г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 2
Адрес электронной почты zemchus@mail.ru Номер контактного телефона (34256)43419
      Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Чесноков Александр Сергеевич
Адрес: Пермский край, г. Чусовой, ул. Партизанская, д. 49а, кв.8
Адрес электронной почты Alex_281282@mail.ru Номер контактного телефона 89048424490
Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер 59-13-788  дата выдачи 22.08.2013
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер   СРО «АКИПУР»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками кото-
рого являются кадастровые инженеры  
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки 
Пермского края»

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недви-
жимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»  вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя.

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 
4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
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График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ 

В период с 24.05.2018 по  
26.11.2018 в рабочие дни 

с 9.00 до 17.00 ч.

Пермский край, Чусовской район, 
Верхнекалинское сельское 

поселение, д. Копально, квартал 
59:11:0450010

1. Подготовительные работы;
2. Подготовка карта-плана территории;
3. Государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости, сведения о которых получены путем 
проведения комплексных кадастровых работ

    В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Пермский край                                                                                                                                   ,
муниципальное образование Чусовской муниципальный район                                                                                                     ,
населенный пункт д. Копально                                                                                                                                                             ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 59:11:0450010
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от «24» мая 2018 г. № 0856300000618000001 
в период с «24» мая 2018 г. по «26» ноября 2018 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является Управление по имущественным и земельным отношениям админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края
Адрес Пермский край, г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2
Адрес электронной почты zemchus@mail.ru Номер контактного телефона  (34256) 43419
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Гуляева Ксения Владимировна
Адрес: Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира, д. 3, кв.31
Адрес электронной почты gulyaewa.ksyu@yandex.ru Номер контактного телефона 89082472292
Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер 59-13-784  дата выдачи 20.08.2013
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер   СРО «АКИПУР»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками кото-
рого являются кадастровые инженеры  
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки 
Пермского края»

    В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Пермский край                                                                                                                                   ,
муниципальное образование Чусовской муниципальный район                                                                                                     ,
населенный пункт д. Копально                                                                                                                                                             ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 59:11:0450010
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от «24» мая 2018 г. № 0856300000618000001 
в период с «24» мая 2018 г. по «26» ноября 2018 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
     Заказчиком комплексных кадастровых работ является Управление по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края
Адрес Пермский край, г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2
Адрес электронной почты zemchus@mail.ru Номер контактного телефона  (34256) 43419

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недви-
жимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя.

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 
4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливаю-
щих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых 
работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
Почт. адрес: 618204, край Пермский, город Чусовой, улица Мира, дом 5

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливаю-
щих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых 
работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
Почт.адрес: 618204, край Пермский, город Чусовой, улица Мира, дом 5.
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       Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Усламина Наталья Геннадьевна
Адрес: Пермский край, г. Чусовой, ул. Чайковского, д. 4Б, кв.12
Адрес электронной почты usya2.78@mail.ru Номер контактного телефона 89024772856
Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер 59-12-604  дата выдачи 04.06.2012
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый 
инженер   СРО «АКИПУР»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками кото-
рого являются кадастровые инженеры  
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки 
Пермского края»

     Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.
    Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати 
рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя.
       В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 
4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица 
вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливаю-
щих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых 
работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
     Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
     Почт. адрес: 618204, край Пермский, город Чусовой, улица Мира, дом 5.

График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ 

В период с 24.05.2018 по  
26.11.2018 в рабочие дни 

с 9.00 до 17.00 ч.

Пермский край, Чусовской район, 
Верхнекалинское сельское 

поселение, д. Копально, квартал 
59:11:0450011

1. Подготовительные работы;
2. Подготовка карта-плана территории;
3. Государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости, сведения о которых получены путем 
проведения комплексных кадастровых работ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

администрации 
Чусовского 

муниципального 
района
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