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Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 16 (16) 20 июля 2018 года

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНОГО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 15.06.2012 N 594 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.07.2018                                                                                                                                                                                № 340

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.07.2018                                                                                                                                                                                № 341

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования и 
застройки Скальнинского сельского поселения Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 14.05.2013 
№ 290 (с изменениями от 27.12.2016 года), в соответ-
ствии с распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 05.02.2018 № 
71-р «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Скальный, ул.Гагарина», с учетом итогового документа 
(заключения) от 25.06.2018 года публичных слушаний 
по градостроительной деятельности в Скальнинском 
сельском поселении 22.06.2018 года, рекомендаций о 
возможности предоставления разрешений от 04.07.2018 
№ 10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гейдаровой Флориде Фариховне 

разрешение на отклонение от предельного минималь-

ного размера земельного участка для гаражного стро-
ительства в границах территориальной зоны Т-2 (зона 
объектов транспортной инфраструктуры) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Скальный, ул. Га-
гарина, площадью 35,0 кв.м., размер которого меньше 
установленных градостроительными регламентами ми-
нимальных размеров земельных участков на 15,0 кв.м. 
в соответствии с утвержденной схемой расположения 
земельного участка от 05.02.2018 № 71-р.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

В целях приведения нормативно-правовых актов в со-
ответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 15.06.2012 № 
594 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг Чусовского муниципального 
района» следующие изменения:

1.1. таблицу I «Сведения о муниципальных услугах, 
предоставляемых отраслевыми (функциональными) орга-
нами и структурными подразделениями администрации Чу-
совского муниципального района в муниципальном обра-
зовании «Чусовской муниципальный район» приложения 2 
«Реестр муниципальных услуг Чусовского муниципального 
района» изложить в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-

страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 31.10.2017 № 470 «О внесении изменений в по-
становление администрации Чусовского муниципального 
района от 15.06.2012 № 594 «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг  
Чусовского муниципального района».

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 экономи-
ческому развитию.

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНОГО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.07.2018                                                                                                                                                                                № 343

Реестр муниципальных услуг Чусовского муниципального района
I. Сведения о муниципальных услугах, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами и струк-

турными подразделениями администрации Чусовского муниципального района в муниципальном образовании  
«Чусовской муниципальный район»

N п/п Наименование услуги Наименование отраслевого 
(функционального) органа или структурного 
подразделения администрации  Чусовского 
муниципального района, предоставляющего 

услугу
1 Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования  
Управление образования

2 Выдача разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, и старше восьми лет  в 
общеобразовательные учреждения, реализующие программы начального общего образования

Управление образования

3 Выдача направления для приема детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы

Управление образования

4 Выдача жилищного сертификата на предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения 
инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, вставшим на жилищный учет до 1 января 2005 года, а также 
ветеранам ВОВ 

Жилищный отдел

5 Выдача краевого  жилищного  сертификата о выделении субсидии  на приобретение (строительство) жилого помещения 
реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, и проживающим совместно 
членам их семей

Жилищный отдел

6 Предоставление в собственность муниципального имущества Управление по имущественным и 
земельным отношениям

7 Предоставление в аренду муниципального имущества Управление по имущественным и 
земельным отношениям

8 Предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества Управление по имущественным и 
земельным отношениям

9 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося  в государственной и муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Управление по имущественным и 
земельным отношениям

10 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую Управление по имущественным и 
земельным отношениям

11 Утверждение и выдача схемы расположения границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
территории

Управление по имущественным и 
земельным отношениям

12 Выдача разрешений арендаторам земельных участков на  передачу их прав и обязанностей по действующим договорам 
аренды земельных участков третьим лицам

Управление по имущественным и 
земельным отношениям

13 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию  рекламной  конструкции Управление по имущественным и 
земельным отношениям

14 Предварительное согласование предоставления земельного участка Управление по имущественным и 
земельным отношениям

15 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию  объектов капитального строительства Отдел архитектуры и градостроительства
16 Выдача разрешения  на ввод объекта  капитального строительства  в эксплуатацию Отдел архитектуры и градостроительства
17 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального 

строительства
Отдел архитектуры и градостроительства

18 Выдача градостроительных планов земельных участков Отдел архитектуры и радостроительства
19 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов Управление по имущественным и 

земельным отношениям
20 Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД)
Отдел архитектуры и градостроительства

21 Регистрация заявлений общественных организаций (объединений) о проведении общественной экологической 
экспертизы

Отдел охраны окружающей среды и 
природных ресурсов

22 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной 
программы развития малого и среднего предпринимательства в Чусовском муниципальном районе

Отдел экономики

23 Выдача паспортов места осуществления деятельности в сфере розничной, оптовой, мелкорозничной, уличной 
торговли, в сфере бытовых услуг, в сфере общественного питания и разрешений на осуществление нестационарной 
мелкорозничной, уличной торговли на массовых мероприятиях

Отдел экономики

24 Выдача свидетельств молодым семьям (молодым специалистам) и гражданам, проживающим в сельской местности, в 
рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального 
района Пермского края на 2014-2016 годы и на период до 2020 года» 

Отдел агропромышленного комплекса  и 
продовольствия

25 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования Чусовского 
муниципального района транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 

Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района

26 Выдача решения на использование земель или земельных участков находящихся в муниципальной собственности, а 
так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Управление по имущественным и 
земельным отношениям

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования и 
застройки Скальнинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края от 14.05.2013 № 
290 (с изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии 
с распоряжением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 27.09.2017 № 716-р 
«О предварительном согласовании предоставления 
в безвозмездное пользование земельного участка по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Половинка, в 
районе ул.Парковая», с учетом итогового документа (за-
ключения) от 25.06.2018 года публичных слушаний по гра-
достроительной деятельности в Скальнинском сельском 
поселении 22.06.2018 года, рекомендаций о возможности 
предоставления разрешений от 04.07.2018 № 10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить администрации Скальнинского 

сельского поселения разрешение на отклонение от пре-

дельного минимального размера земельного участка для 
размещения контейнерной  площадки в границах терри-
ториальной зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Половинка, в районе ул.Парковая, площадью 
53,0 кв.м., размер которого меньше установленных 
градостроительными регламентами минимальных раз-
меров земельных участков на 47,0 кв.м. в соответствии с 
утвержденной схемой расположения земельного участка 
от 27.09.2017 № 716-р.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 13.07.2018  № 341



320 июля 2018 года 
№ 16 (16)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ОТ 13.10.2017 № 435 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                         
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.07.2018                                                                                                                                                                                № 346

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чусовского муниципального района Пермского 
края, постановлением администрации Чусовского муни-
ципального района от 10.07.2017 № 289 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Чусовского муниципального 
района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 № 435 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края»  (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
в строке «Объемы и источники финансирования про-

граммы» таблицу изложить в следующей редакции:

Источники
финансирования

2018 
год

2019
год 

2020
год 

2021 
год

2022
год Итого

Всего, в том 
числе:

21167,4 13856,4 13794,4 13810,7 13686,8 76315,7

бюджет района 14354,6 11294,0 11232,0 11248,3 11124,4 59253,3
краевой бюджет  2562,4 2562,4 2562,4 2562,4 2562,4 12812,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселений 4250,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4250,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники
финансирования

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Итого

Всего, в том 
числе:

15323,8 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1 50320,2

бюджет района 11131,0 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1 46106,5
краевой бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселений 4213,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4213,7
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Статус Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники)

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная 
программа 

"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района 
Пермского края"

Всего, в том числе: 14344,2 11294,0 11232,0 11248,3 11124,4
Действующие расходные обязательства 9353,9 8749,1 8859,1 8969,1 8969,1
Дополнительные расходные обязательства 4990,3 2544,9 2372,9 2279,2 2155,3
Дополнительные расходные обязательства 2988,8 2289,2 2227,2 2133,5 2009,6
Участники,      
всего, в том числе:      
Муниципальное казённое учреждение 
«Управление гражданской защиты»

11032,9 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1

Действующие расходные обязательства 9177,1 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0 0 0 0

1.2. в разделе 4 Программы «Финансовое обеспечение 
реализации Программы» первый абзац изложить в следу-
ющей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий муници-
пальной программы в 2018 – 2022 годах составит за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района и 
бюджета Пермского края 76315,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2018 год – 21167,4 тыс. рублей;

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

населения и территории Чусовского муниципального рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» объемы и источники финансирования подпро-
граммы изложить в следующей редакции:

1.4. Мероприятия 2.1 в приложении 3 к Программе из-
ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.5. Мероприятия 2.1 в приложении 6 к Программе из-
ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.6. Основные мероприятия 2.1 в приложении 6 к 
программе изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-

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

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

С.В. БЕЛОВ,
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от  17.07.2018  № 346

Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципаль-

ного района Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края
                                                                                                                                                                                                            (тыс.руб)



4 20 июля 2018 года 
№ 16 (16)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017  # 428 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО                    
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.07.2018                                                                                                                                                                                № 347

Подпрограмма 2 "Защита населения и территории 
Чусовского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

Всего, в том числе: 11110,1 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные обязательства 9254,3 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление гражданской защиты» 11032,9 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные обязательства 9177,1 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера

10887,2 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1

Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования МКУ 
«Управление гражданской защиты»

МКУ «Управление гражданской защиты» 9130,2 7547,8 7547,8 7297,8 7297,8
Действующие расходные обязательства 7614,7 7547,8 7547,8 7297,8 7297,8
Дополнительные расходные обязательства 1515,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 17.07.2018 № 346

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 17.07.2018 № 346

Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования

План мероприятий по реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района 

Пермского края»  на очередной финансовый год и плановый период

(тыс. руб.)
Статус Наименование    муниципальной  программы,    

подпрограммы    муниципальной   программы,     
основного мероприятия

Наименование (ответственный   исполнитель,  
соисполнители, участники)

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная   
программа 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Чусовского муниципального района 

Пермского края"

Всего, в том числе: 21167,4 13856,4 13794,4 13810,7 13686,8
Действующие расходные обязательства 16177,1 11311,5 11421,5 11531,5 11531,5
Дополнительные расходные обязательства 4990,3 2544,9 2372,9 2279,2 2155,3
Участники,      
всего, в том числе:      
МКУ «Управление гражданской защиты» 15283,3 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные обязательства 13427,5 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 "Защита населения и территории Чусовского 
муниципального района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"

Всего, в том числе: 15 313,4 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные обязательства 13 457,6 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление гражданской защиты» 15246,7 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные обязательства 13390,7 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера

14563,1 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1

Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования МКУ 
«Управление гражданской защиты»

МКУ «Управление гражданской защиты» 9130,2 7547,8 7547,8 7297,8 7297,8
Действующие расходные обязательства 7614,7 7547,8 7547,8 7297,8 7297,8
Дополнительные расходные обязательства 1515,5 0,0 0,0 0,0 0,0

N 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий и результатов

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники

ФИО 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

2.1.

Основное мероприятие 
1 «Обеспечение 
безопасности в области 
защиты населения 
и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного 
характера»

Ответственный 
исполнитель 
Администрация 
Чусовского 
муниципального 
района 
Соисполнитель
МКУ «Управление 
гражданской 
защиты»

Митрохин 
А.М.

Лапоногов 
В.В.

01.01.2018 31.12.2022 49563,6 45883,6 0,0 0,0 3680,0 0,0

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 14563,2 10887,2 0,0 0,0 3680,0 0,0
2019г. 01.01.2019 31.12.2019 8749,1 8749,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2020г. 01.01.2020 31.12.2020 8749,1 8749,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2021г. 01.01.2021 31.12.2021 8749,1 8749,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2022г. 01.01.2022 31.12.2022 8749,1 8749,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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:

1.1. в муниципальную программу «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» внести изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от  17.07.2018  № 347                     

Изменения, вносимые в муниципальную программу 
«Управление земельными ресурсами и имуществом 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 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.

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района

1. В паспорте муниципальной  программы  «Управ-
ление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края»:

1.1. строку «Объем и источники финансирования 
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 осущест-

вляется за счет средств бюджета Чусовского муници-
пального района. Общий объем средств  на реализацию 
муниципальной  программы  составляет 129662,8 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2. В паспорт муниципальной  подпрограммы 2 «Опти-
мизация содержания муниципального имущества»: 

2.1. строку «Объем и источники финансирования 
подпрограммы» 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: 27762,0 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 129662,8
бюджет района 27121,3 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 129022,1
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

Таблица 2
Источник финансирования 2018

год
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Итого

Всего, в том числе, тыс.руб.: 27762,0 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 129662,8
бюджет района 27121,3 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2 129022,1
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

Объемы и      
источники     
финансирования
подпрограммы     

тыс. руб.
Источники
финансирования

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Итого

Всего, в том    числе:          16292,9 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 74820,9
бюджет района 16292,9 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 74820,9
краевой бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный     бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселений     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

2.2. В разделе 3.2.4. «Объемы бюджетных ассигно-
ваний на реализацию подпрограммы» таблицу 7 изло-

жить в следующей редакции:
                                                                        Таблица 7

Источник финансирования 2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Итого

Всего, в том числе тыс.руб.: 16292,9 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 74820,9
бюджет района 16292,9 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0 74820,9
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселений 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

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

3.1. Строки Муниципальная программа, Подпрограм-
ма 2, Основное мероприятие 2.2., Мероприятие 2.2.1.,  

Таблицы «Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы «Управление земельными ресурса-
ми и имуществом Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района изложить в следующей редак-
ции: 
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНОГО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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3.2. Строки Муниципальная программа, Подпро-
грамма 2, Основное мероприятие 2.2., Мероприятие 
2.2.1.,  Таблицы «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Чусовского муниципального 
района Пермского края» за счет всех источников фи-
нансирования изложить в следующей редакции: 

4. В приложение 4 муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального района Пермского края» 
внести изменения: 

4.1. Строки 2, 2.2,  плана мероприятий по реа-

лизации муниципальной программы «Управление 
земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет всех 
источников финансирования изложить в следующей 
редакции: 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

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

Муниципальная 
программа

Управление земельными 
ресурсами и имуществом 
Чусовского муниципального 
района Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 27121,3 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2
Действующие расходные обязательства 27121,3 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

12164,6 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 2 Оптимизация  содержания 
муниципального имущества 

ВСЕГО 16292,9 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0
В том числе:      
Действующие расходные обязательства 16292,9 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 1336,2 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

Основное 
мероприятие 2.2

Улучшение нормативного 
состояния муниципального 
имущества

 3082,7 1733,2 1733,2 1733,2 1733,2

Мероприятие 2.2.1 Приобретение, содержание 
имущества муниципальной 
казны

Ответственный исполнитель 388,1 188,0 188,0 188,0 188,0
Участник 1 1516,3 597,1 597,1 597,1 597,1
Участник 2 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная 
программа

Управление земельными 
ресурсами и 
имуществом Чусовского 
муниципального района 
Пермского края 

ВСЕГО, в том числе: 27762,0 25475,2 25475,2 25475,2 25475,2
Действующие расходные обязательства 27762,0 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

12805,3 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 2 Оптимизация  содержания 
муниципального 
имущества 

ВСЕГО 16292,9 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0
В том числе:      
Действующие расходные обязательства 16292,9 14632,0 14632,0 14632,0 14632,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 1336,2 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

Основное 
мероприятие 2.2

Улучшение нормативного 
состояния муниципального 
имущества

 3082,7 1733,2 1733,2 1733,2 1733,2

Мероприятие 
2.2.1

Приобретение, содержание 
имущества муниципальной 
казны

Ответственный исполнитель 388,1 188,0 188,0 188,0 188,0
Участник 1 1516,3 597,1 597,1 597,1 597,1
Участник 2 164,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2 2. Подпрограмма 2«Оптимизация  содержания 
муниципального имущества» 

Управление по имущественным и земельным 
отношениям администрации ЧМР ПК

МКУ «Эксплуатация имущества ЧМР»

Петровичева 
Е.В.

Кондратьев Д.Ю.

01.01.
2018

31.12.
2022

74820,9 74820,9

2.2 2.2.. Основное мероприятие «Улучшение 
нормативного состояния муниципального 
имущества»

МКУ «Эксплуатация имущества ЧМР» Кондратьев Д.Ю. 01.01.
2018

31.12.
2022

10015,5 10015,5

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», Правил землепользования и 

застройки Скальнинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края от 14.05.2013 
№290 (с изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии с 
распоряжением администрации Чусовского муниципально-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕ-
СУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.СКАЛЬНЫЙ, УЛ.ГАГАРИНА, РЯД 14, МЕСТО 2

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНОГО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.07.2018                                                                                                                                                                                № 349

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.07.2018                                                                                                                                                                                № 350

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользова-
ния и застройки Скальнинского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края 
от 14.05.2013 № 290 (с изменениями от 27.12.2016 
года), в соответствии с распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
01.03.2018 № 173-р «Об утверждении схемы располо-
жения земельного участка по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Скальный, ул.Гагарина, ряд 14, 
место 2», с учетом итогового документа (заключения) 
публичных слушаний от 28.07.2017 года по градостро-
ительной деятельности в Скальнинском сельском посе-
лении, рекомендаций о возможности предоставления 
разрешений от 04.07.2018 № 10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кузнецову Олегу Геннадьевичу раз-

решение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  в  границах территориальной зоны 
О-1 - зона делового, общественного и коммерческого 
назначения по адресу: Пермский край, Чусовской рай-
он, п.Скальный, ул.Гагарина, ряд 14, место 2, площадью 
59,0 кв.м - «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)» 
в соответствии со схемой расположения земельного 
участка, утвержденной распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
01.03.2018 № 173-р.

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

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

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования и 
застройки Скальнинского сельского поселения Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 14.05.2013 
№ 290 (с изменениями от 27.12.2016 года), в соответ-
ствии с распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 22.01.2018 № 
19-р «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Скальный, ул.Гагарина», с учетом итогового документа 
(заключения) от 25.06.2018 года публичных слушаний 
по градостроительной деятельности в Скальнинском 
сельском поселении 22.06.2018 года, рекомендаций о 
возможности предоставления разрешений от 04.07.2018 
№ 10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Цыпышеву Юрию Александровичу 

разрешение на отклонение от предельного минималь-
ного размера земельного участка для гаражного стро-

ительства в границах территориальной зоны Т-2 (зона 
объектов транспортной инфраструктуры) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Скальный, ул.Га-
гарина, площадью 30,0 кв.м., размер которого меньше 
установленных градостроительными регламентами ми-
нимальных размеров земельных участков на 20,0 кв.м» 
в соответствии со схемой расположения земельного 
участка, утвержденной распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
22.01.2018 № 19-р.

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

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

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

го района Пермского края от 27.09.2017 № 737-р «О предва-
рительном согласовании предоставления в безвозмездное 
пользование  земельного участка по адресу: Пермский 
 край, Чусовской район, п.Половинка, в районе ул.Кирова», 
с учетом итогового документа (заключения) от 25.06.2018 
года публичных слушаний по градостроительной деятель-
ности в Скальнинском сельском поселении 22.06.2018 года, 
рекомендаций о возможности предоставления разрешений 
от 04.07.2018 № 10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить администрации Скальнинского сель-

ского поселения разрешение на отклонение от предельного 
минимального размера земельного участка для размеще-
ния контейнерной  площадки в границах территориальной 
зоны Т-1 (зона объектов инженерной инфраструктуры) по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п. Половинка,                

в районе ул.Кирова, площадью 27,0 кв.м., размер которого 
меньше установленных градостроительными регламен-
тами минимальных размеров земельных участков на 23,0 
кв.м. в соответствии со схемой расположения земельного 
участка, утвержденной распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
27.09.2017 № 737-р.

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.

С.В. БЕЛОВ, глава муниципального района
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ, КРАЙ, П. МЫС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.07.2018                                                                                                                                                                                № 357

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Верхнекалинского сельского поселения от 
24.12.2013 № 13 (с изменениями от 27.12.2016 года), в соот-
ветствии с распоряжением администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 08.05.2018 № 352-р 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п. Мыс», с уче-
том итогового документа (заключения) от 29.09.2017 года 
по градостроительной деятельности в Верхнекалинском 
сельском поселении, рекомендации о возможности предо-
ставления разрешения от 04.07.2018  № 09

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить администрации Верхнекалинского 

сельского поселения Пермского края разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка                 

в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п. Мыс в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной  распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 08.05.2018 № 353-р.

Условно разрешенный вид использования земельного 
участка – коммунальное обслуживание (код 3.1).

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.

С.В. БЕЛОВ, 
глава муниципального района

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

администрации 
Чусовского 

муниципального 
района
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