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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 18 (18) 3 августа 2018 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 07.12.2017 N 530 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) РАЙОННОГО, ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО УРОВНЕЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИН-
ВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, 
СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА 2018 ГОД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.07.2018                                                                                                                                                                                № 368

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
16.04.2015 N495 «Об утверждении Порядка отбора меро-
приятий (объектов) поселенческого, районного уровней 
для включения их в муниципальные программы, приори-
тетные муниципальные проекты и инвестиционные про-
екты Чусовского муниципального района Пермского края, 
софинансируемые за счет бюджета Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 07.12.2017 N 
530 «Об утверждении перечня мероприятий (объектов) 
районного, поселенческого уровней для включения их в 
муниципальные программы, приоритетные муниципаль-
ные проекты и инвестиционные проекты Чусовского му-
ниципального района Пермского края, софинансируемые 
за счет средств бюджета Пермского края, на 2018 год» 
следующее изменение:

1.1. Перечень мероприятий (объектов) районного, 
поселенческого уровней для включения их в муниципаль-
ные программы, приоритетные муниципальные проекты 
и инвестиционные проекты Чусовского муниципального 

района Пермского края, софинансируемые за счет средств 
бюджета Пермского края, на 2018 год изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 27.04.2018 N 198 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 07.12.2017 N 530 «Об утверждении 
перечня мероприятий (объектов) районного, поселенческо-
го уровней для включения их в муниципальные программы, 
приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные 
проекты Чусовского муниципального района Пермского 
края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермско-
го края, на 2018 год».

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. 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

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий (объектов) районного, поселенческого уровней для включения их в муниципальные программы, 

приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского муниципального района 
Пермского края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермского края, на 2018 год

Приложение
к постановлению администрации                                                                                    
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 26.07.2018 N 368

N 
п/п Наименование мероприятия (объекта)

Сметная 
стоимость 
тыс. руб.

В том числе объем средств финансирования по мероприятию (объекту) 
в разрезе источников на 2018 год, тыс. руб.

Средства бюджета 
Пермского края

Средства 
местного бюджета

Средства 
федерального 

бюджета

Внебюджетные 
источники

1 Капитальный ремонт МБОУ «ООШ N 1» (замена оконных 
блоков в кабинетах 3 этажа, лестничных клетках) 1 159,03000 869,27250 289,75750 0,00000 0,00000

2 Капитальный ремонт МБОУ «Верхнекалинская ООШ» 
(замена оконных блоков 2 этаж) 517,51860 311,50110 206,01750 0,00000 0,00000

3 Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад N 55 
«Рябинка»,  (устройство 3-й стороны 11 теневых навесов) 344,32000 258,24000 86,08000 0,00000 0,00000

4 Капитальный ремонт  пищеблока МБДОУ «Детский сад 
N 7» (ремонт вентиляции) 245,94000 184,45500 61,48500 0,00000 0,00000
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5
Капитальный ремонт МБОУ «Верхнекалинская ООШ» 
(ремонт выпуска системы канализации, ремонт полов 
в вестибюле)

140,13000 105,09750 35,03250 0,00000 0,00000

6
Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад N 55 
«Рябинка» (замена оконных блоков в группах 
N 3,4,6,7,11,12, музыкальном зале)

1 159,82000 869,86500 289,95500 0,00000 0,00000

7 Капитальный ремонт  МБОУ «Гимназия» (замена оконных 
блоков 2 этаж) 1 219,41000 914,55750 304,85250 0,00000 0,00000

8 Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад N48» (полы, 
сантехнические работы) 647,69000 485,76750 161,92250 0,00000 0,00000

9 Капитальный ремонт крылец и козырьков МБДОУ 
«Детский сад N 27» 259,39000 194,54250 64,84750 0,00000 0,00000

10
Капитальный ремонт кровли МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа N 1 по адресу: г.Чусовой, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 «В»

3 512,17000 2 634,12750 878,04250 0,00000 0,00000

11 Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад N 150» 
(замена оконных блоков) 2 963,87000 2 222,90250 740,96750 0,00000 0,00000

12 Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия»
(замена оконных блоков, 3-й этаж) 1 429,52000 1 072,14000 357,38000 0,00000 0,00000

13 Капитальный ремонт МБОУ «ООШ N 9 им. А.С. Пушкина» 
(замена оконных блоков 1,2 и 3 этажи) 3 988,92000 2 991,69000 997,23000 0,00000 0,00000

14 Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 
«Никифоровская СОШ» 655,55000 491,66250 163,88750 0,00000 0,00000

15 Капитальный ремонт ограждения МБОУ «Никифоровская 
СОШ» 709,45000 532,08750 177,36250 0,00000 0,00000

16 Капитальный ремонт МБОУ «Ляминская ООШ 
им. Зайцева Г.Н.» (замена оконных блоков) 4 228,38000 3 171,28500 1 057,09500 0,00000 0,00000

17
Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ «Детский 
сад № 18 «Радуга» по адресу: г.Чусовой, ул. 
Коммунистическая, 5

4 737,28000 3 552,96000 1 184,32000 0,00000 0,00000

18 Капитальный ремонт здания, МБУДО «ЦДТ» «Ровесник» 
по адресу: г. Чусовой, ул.Свердлова, 6 9 305,13000 6 978,84750 2 326,28250 0,00000 0,00000

19
Капитальный ремонт запасных выходов с заменой 
дверных блоков в дошкольном структурном 
подразделении МБОУ «Половинская ООШ»

560,19000 420,14250 140,04750 0,00000 0,00000

20 Капитальный ремонт здания МБОУ «Половинская ООШ» 904,29000 678,21750 226,07250 0,00000 0,00000

21
Капитальный ремонт здания МБОУ «ООШ N 7» 
(устройство пандуса, монтаж кнопки вызова, замена 
дверных блоков)

343,73000 257,79750 85,93250 0,00000 0,00000

22 Капитальный ремонт МБОУ «ООШ N 11» (отмостка и 
фасад) 1 294,22000 970,66500 323,55500 0,00000 0,00000

23 Ремонт фасада МБОУ «ООШ N 7» (заделка швов, трещин 
и покраска) 891,21624 668,41218 222,80406 0,00000 0,00000

24 Ремонт системы отопления в котельной МБОУ 
«Кутамышинская ООШ» 465,40262 349,05196 116,35066 0,00000 0,00000

25
Реконструкция здания МБУК «Чусовская районная 
центральная библиотека им. А.С. Пушкина» по адресу: 
г.Чусовой, ул. Мира,2а

15 048,76242 11 286,57181 2 959,19061* 0,00000 0,00000

26

Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр» по адресу: 
г.Чусовой, ул.Ленина, д.45 (ремонт главного входа, 
крылец, отмостки, подпорной стены, ротонд 2 шт, торец 
фасада до ротонд и фасад ротонд)

2 265,54294 1 510,36196 755,18098 0,00000 0,00000

27 Ремонт кровли в осях «Е-Ж», «2-4» МАУ «Культурно-
деловой центр» (г. Чусовой, ул. Матросова, 1) 99,00000 66,37348 32,62652 0,00000 0,00000

28 Ремонт помещений № 1-5 (2 этаж) МАУ «Культурно-
деловой центр» (г. Чусовой, ул. Матросова, 1) 370,59871 237,28979 133,30892 0,00000 0,00000

29 Ремонт кровли столовой МБУ «Маяк» 538,00630 292,90113 245,10517 0,00000 0,00000

30
Ремонт помещений (кружковая) МАУ «Культурно-
деловой центр» по адресу: г. Чусовой, п. Лямино, ул. 
Первомайская, 4а

295,22420 221,41815 73,80605 0,00000 0,00000

31 Ремонт МАУ «Культурно-деловой центр», по адресу: 
г.Чусовой, ул.Ленина, д.45 2 798,06556 2 098,54917 699,51639 0,00000 0,00000

32

Ремонт МАУ «Дом спорта «Металлург» (ремонт заднего 
фасада здания, ремонт ограждения, территории со 
стороны спортивных трибун, ремонт ограждения 
территории со стороны ул. Ленина)

536,39496 402,29622 134,09874 0,00000 0,00000

Итого по заявкам районного уровня: 62 831,16255 47 301,04945 15 530,11310 0,00000 0,00000

33 Ремонт центральной водопроводной сети Чусовского 
городского поселения с заменой задвижек 6 000,00000 4 500,00000 1 500,00000 0,00000 0,00000

34 Ремонт наружных водопроводных сетей п.Калино
(от ул. Ленина, д. 27 до ул. Ленина, д.34) 188,22612 141,16959 47,05653 0,00000 0,00000

35 Ремонт питьевой насосной станции п. Калино (замена 
насосов) 213,34988 160,01241 53,33747 0,00000 0,00000

36 Ремонт водопроводных сетей по ул. Советская д. Успенка 387,71091 290,78318 96,92773 0,00000 0,00000

37 Ремонт участка сети канализации п. Верхнечусовские 
Городки ул. Жданова, ул. Калинина 265,76240 199,32180 66,44060 0,00000 0,00000

38

Капитальный ремонт МБУК «Верхнекалинский КДЦ» 
(капитальный ремонт оконных проемов с заменой 
оконных заполнений), по адресу с. Верхнее Калино, 
ул.Cадовая, 23

369,00000 245,45750 123,54250 0,00000 0,00000

39
Приобретение в собственность муниципального 
образования «Чусовское городское поселение» жилых 
помещений

6 973,41800 4 924,65300 2 048,76500 0,00000 0,00000

40 Ремонт сетей наружного освещения по улицам: 50 лет 
ВЛКСМ, Мира, Сивкова, Чусовского городского поселения 1 221,86552 916,39914 305,46638 0,00000 0,00000

41 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности 2 250,00000 383,27373 127,75791 1 036,25860 702,70976

42 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности 1 360,00000 235,81041 78,60347 637,56148 408,02464

43 Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности 2 250,00000 383,27373 127,75791 1 036,25860 702,70976
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44
Реализация общественно значимых некоммерческих 
проектов, реализованных с участием граждан, 
проживающих в сельской местности

400,00000 64,80000 120,00000 175,20000 40,00000

45
Реализация общественно значимых некоммерческих 
проектов, реализованных с участием граждан, 
проживающих в сельской местности

450,00000 72,90000 170,00000 197,10000 10,00000

Итого по заявкам поселенческого уровня: 22329,33283 12517,85449 4 865,65550 3 082,37868 1 863,44416

Всего по 2018 году: 85 160,49538 59 818,90394 20 395,76860 3 082,37868 1 863,44416

Нераспределенный остаток: 961,64872

      
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.07.2018                                                                                                                                                                                № 369

В целях единого подхода по расходованию средств на 
проведение районного конкурса на лучшее оформление 
территории среди муниципальных учреждений Чусовского 
муниципального района Пермского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в 

отдельные постановления администрации Чусовского му-
ниципального 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 начальника Финансового Управления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края          
Салий О.И.

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

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в отдельные постановления администрации Чусовского муниципального района Пермского края

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 30.07.2018  № 369

1. В постановлении администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 23.01.2018 N 14 «О 
проведении районного конкурса на лучшее оформление 
прилегающей территории среди учреждений спортивной 
направленности «Чусовой - это мы»:

1.1. пункт 5.5. Положения о проведении районного кон-
курса на лучшее оформление прилегающей территории 
среди учреждений спортивной направленности «Чусовой 
– это мы» изложить в следующей редакции:

«5.5. Присуждаемые денежные премии могут расхо-
доваться на развитие материальной базы Учреждения, на 
приобретение технических средств, на благоустройство и 
оформление прилегающей территории, фасадов, интерье-
ров Учреждения».

2. В постановлении администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 23.01.2018 N 15 «О 
проведении районного конкурса на лучшее оформление 
прилегающей территории среди учреждений культуры и 
молодежной политики Чусовского муниципального района  
«Чусовой - это мы»:

2.1. пункт 5.5. Положения о проведении районного 
конкурса на лучшее оформление прилегающей территории 
среди учреждений культуры и молодежной политики Чусов-
ского муниципального района «Чусовой –это мы» изложить 
в следующей редакции:

«5.5. Присуждаемые денежные премии могут расхо-
доваться на развитие материальной базы Учреждения, на 
приобретение технических средств, на благоустройство и 
оформление прилегающей территории, фасадов, интерье-
ров Учреждения.»;

2.2. пункт 5.6. Положения о проведении районного 
конкурса на лучшее оформление прилегающей террито-
рии среди учреждений культуры и молодежной политики 
Чусовского муниципального района «Чусовой – это мы» 
исключить.

3. В постановлении администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 01.03.2018 N 90 «О 
проведении районного конкурса на лучшее оформление 
прилегающей территории среди образовательных учреж-
дений»:

3.1. пункт 5.5. Положения о проведении районного 
конкурса на лучшее оформление территории среди обра-
зовательных учреждений «Чусовой –это мы» изложить в 
следующей редакции:

«5.5. Присуждаемые денежные премии могут расхо-
доваться на развитие материальной базы Учреждения, на 
приобретение технических средств, на благоустройство и 
оформление прилегающей территории, фасадов, интерье-
ров Учреждения.».

4. В постановлении администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 14.06.2018 N 284 «Об 
утверждении Порядка расходования средств Чусовского 
муниципального района   по мероприятию «Проведение 
районного конкурса на лучшее оформление прилегающей 
территории среди образовательных учреждений» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования 
Чусовского муниципального района Пермского края»:

4.1. пункт 6 Порядка расходования средств бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края по 
мероприятию «Проведение районного конкурса на лучшее 
оформление прилегающей территории среди образова-
тельных учреждений» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Чусовского муниципального 
района Пермского края» изложить в следующей редакции:

«6. Расходование средств бюджета Чусовского муници-
пального района Пермского края, предусмотренные на ме-
роприятие, осуществляется по следующим направлениям: 

- приобретение основных средств, инвентаря;
- приобретение расходных материалов; 
- благоустройство и оформление прилегающей терри-

тории».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 № 432 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"

*(из суммы средств местного бюджета исключены ПИР, оплаченные ранее в размере 803,00000 тыс. руб.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.07.2018                                                                                                                                                                                № 370
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Чусовского 
муниципального района Пермского края, постановлением 
администрации Чусовского муниципального района от 
10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Чусовского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 
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:

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе:          121 770,5 102 498,1 117 054,8 63 920,4 61 153,3 466 397,1

Бюджет района 52 805,4 63 156,9 63 775,9 61 291,7 61 153,3 302 183,2

Краевой бюджет  61 377,8 39 341,2 53 278,9 2 628,7 0,0 156 626,6

Бюджет поселений 7 587,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7 587,3

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1.2. В разделе 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспечение, 
показатели Муниципальной программы»: 

1.2.1. в пункте 2.3 указанные строки изложить в 
редакции:

«Расходы на реализацию мероприятий Муниципальной 

программы составят 466 397,1 тыс. руб., в том числе по 
годам: 2018 – 121 770,5 тыс. руб.».

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

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе:          15 619,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15 619,3

Бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 11 377,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11 377,8

Бюджет поселений 4 241,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 241,5

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

за счет средств бюджета Пермского края

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 30.07.2018  № 370

1.4. В разделе 4.3.6 Подпрограммы 3 указанные строки 
изложить в редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы   
составляет 15 619,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 – 15 619,3 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 6 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении 7 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложению 
3 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 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

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: 61 377,8 39 341,2 53 278,9 2 628,7 0,0

Действующие расходные обязательства 61 377,8 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 11 377,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3            «Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения»

Всего, в том числе:      11 377,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 11 377,8 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 1 036,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского городского 
поселения 10 341,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.2. Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 6 453,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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тыс. руб.

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

 за счет всех источников финансирования

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 30.07.2018  № 370

мероприятие 
3.2.1

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

Всего, в том числе: 6 453,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 6 453,2 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 1 036,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения 5 416,4 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.6

Капитальный ремонт МБУК 
«Верхнекалинский КДЦ» (капитальный 
ремонт оконных проемов с заменой оконных 
заполнений), расположенного по адресу: с. 
Верхнее Калино, ул. Садовая, 23

Всего, в том числе: 245,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 245,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских поселений 245,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие 3.3. Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений 4 924,6 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.3.1

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

Всего, в том числе: 4 924,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 4 924,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения 4 924,6 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.3.1.1.

Приобретение в собственность 
муниципального образования «Чусовское 
городское поселение» жилых помещений

Всего, в том числе: 4 924,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 4 924,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения 4 924,6 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: 121 770,5 102 498,1 117 054,8 63 920,4 61 153,3

Действующие расходные обязательства 112 686,0 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: 118 213,2 99 075,4 113 632,1 59 537,6 56 770,5

МКУ «УКС ЧМР» 102 425,3 99 075,4 113 632,1 59 537,6 56 770,5

Администрации сельских поселений 1 424,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Чусовского городского 
поселения 14 363,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3           «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

Всего, в том числе: 15 619,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 11 377,8 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 1 424,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского городского 
поселения 14 195,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3.2 Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной инфраструктуры 8 645,9 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: 8 645,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 6 453,2 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: 8 645,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских поселений 1 424,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского городского 
поселения 7 221,9 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.6

Капитальный ремонт МБУК 
«Верхнекалинский КДЦ» (капитальный 
ремонт оконных проемов с заменой оконных 
заполнений), расположенного по адресу: с. 
Верхнее Калино, ул. Садовая, 23

Всего, в том числе: 369,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 245,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 123,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских поселений 369,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
мероприятие 3.3. Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений 6 973,4 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.3.1

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

Всего, в том числе: 6 973,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 4 924,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 2 048,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского городского 
поселения 6 973,4 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.3.1.1.

Приобретение в собственность 
муниципального образования «Чусовское 
городское поселение» жилых помещений

Всего, в том числе: 6 973,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 4 924,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 2 048,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского городского 
поселения 6 973,4 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. руб.

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

Приложение 3 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 30.07.2018  № 370

N 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятий  
и результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители,
 участники

ФИО

Срок 
начала 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муниципального 

района 
(городского 

округа)

Краевой 
бюджет

Федеральный 
бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Внебюджет-
ные 

источники

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 11 377,8 0,0 11 377,8 0,0 0,0 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 11 377,8 0,0 11 377,8 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 6 453,2 0,0 6 453,2 0,0 0,0 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 6 453,2 0,0 6 453,2 0,0 0,0 0,0

3.3

3.3 Основное 
мероприятие 3.3 
Приобретение в 
собственность 
муниципального 
образования 
жилых помещений

Ответственный 
исполнитель 
Управление по 
инфраструктуре

Участники: 
администрации 
поселений

Жиляк А.В., 
начальник 
управления

Главы 
поселений

01.01.2018 31.12.2018 4 924,6 0,0 4 924,6 0,0 0,0 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 4 924,6 0,0 4 924,6 0,0 0,0 0,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПЕРМСКОГО КРАЯ  ОТ 01.03.2018 № 90 «О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОН-
КУРСА НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.07.2018                                                                                                                                                                                № 373

В целях повышения эффективности работы по фор-
мированию положительного имиджа образовательных 
учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 01.03.2018 N 
90 «О проведении районного конкурса на лучшее оформ-
ление территории среди образовательных учреждений» 
следующие изменения:

1.1. пункт 4.5. Положения о проведении конкурса на 
лучшее оформление территории среди образовательных 
учреждений «Чусовой – это мы» (далее –  Положение) 
изложить в следующей редакции: 

«4.5. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса в 
срок 31 июля 2018 года. Победителем Конкурса считается 

участник, набравший наибольшее количество баллов 
путём сложения баллов членов Конкурсной комиссии. В 
случае присвоения двум или более участникам равного 
количества баллов, председатель конкурсной комиссии 
имеет право дополнительного решающего голоса.»; 

1.2. пункт 4.6.  Положения изложить в следующей ре-
дакции: 

«4.6. Церемония награждения победителей Конкурса 
пройдет в рамках августовского совещания педагогических 
работников на сцене МАУ «Культурно – деловой центр»;

1.3. пункт 5.4. Положения изложить в следующей редак-
ции: 

«5.4. Победители Конкурса награждаются памятными 
знаками и денежными премиями по номинациям:
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 22.09.2017 № 401 «О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.08.2018                                                                                                                                                                                № 374

«Лучшая территория дошкольного образовательного 
учреждения в Чусовском городском поселении»:

1 место – 80 000 руб.
2 место (2 учреждения) – по 60 000 руб.
3 место – 50 000 руб.
«Лучшая территория общеобразовательного учрежде-

ния в Чусовском городском поселении»:
1 место – 80 000 руб.
2 место (2 учреждения) – по 60 000 руб.
3 место – 50 000 руб.».

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 социаль-
ной политике Южакову Т.Р.

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

В связи с кадровыми изменениями в руководстве 
предприятий, организаций и учреждений Чусовского му-
ниципального района и для приведения в соответствие с 
действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 22.09.2017 № 401 «О комиссии 
по повышению устойчивости функционирования эконо-
мики Чусовского муниципального района» следующее 
изменение:

1.1. Состав комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Чусовского муниципального 

района изложить согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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.

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

СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики Чусовского муниципального района

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 01.08.2018 № 374

N
п/п Фамилия, имя и отчество Должность Номера 

рабочих телефонов

1 Корнилова Елена Викторовна Председатель комиссии, заместитель главы муниципальногорайона 
по инфраструктуре и развитию территории района 3-36-70

2 Жиляк Ангелина Витальевна Заместитель председателя комиссии, начальник Управления по 
инфраструктуре и развитию территории района 5-49-82

3 Лапоногов Валерий 
Владимирович

Заместитель председателя  комиссии, директор МКУ «Управление 
гражданской защиты»

5-20-65
5-57-05

89194817477
89504443014

4 Долматова Анастасия 
Андреевна

Секретарь комиссии, консультант Управления по инфраструктуре 
и развитию территории района 5-49-82

Группа планирования

5 Грязных Андрей Анатольевич Начальник группы, помощник главы района 5-17-97
89082540289

6 Салий Оксана Ивановна Член комиссии, начальник финансового управления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

3-36-06
89519372729

Группа защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности

7 Кропачев Алексей Юрьевич Начальник группы, начальник управления ЖКХ администрации 
Чусовского городского поселения (по согласованию)

6-07-52
89128839565

8 Шмурин Сергей Николаевич Член комиссии, ген. директор ООО «Жилищно-эксплуатационная 
компания 1» (по согласованию)

4-25-61
89854412894
89519320765

Группа устойчивости функционирования тепло; газо, водо-, энергоснабжения

9 Дозморов Евгений Борисович Начальник группы, директор МУП «Гортеплоэнерго» (по 
согласованию)

5-11-26
89048475277

10 Распопов Александр 
Владимирович

Член комиссии, директор производственного отделения «Чусовские 
электрические сети «Филиал ОАО «МРСК Урала-«Пермэнерго»

(по согласованию) 

5-16-42
65-3-50

89504759055

11 Акимов Игорь Андреевич Член комиссии, директор Чусовского филиала АО «Газпром 
газораспределение Пермь» (по согласованию)

4-89-56
89824607843

12 Дерягин Павел Анатольевич Член комиссии, директор МУП «Горводоканал» (по согласованию) 5-20-25
Группа устойчивости функционирования промышленных объектов

13 Вахрамеев Игорь Валерьевич Начальник группы, начальник отдела экономики администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 3-35-78

14 Ватомов Валерий 
Всеволодович

Член комиссии, начальник управления по энергообеспечению, 
ремонту и сервисному обслуживанию АО «Чусовской 

металлургический завод» (по согласованию)
6-32-44

89223270011
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Группа устойчивости функционирования транспорта

15 Сентемов Андрей Витальевич Начальник группы, генеральный директор ОАО «Чусовское АТП»
 (по согласованию) 

4-30-81
89125984727

16 Максимов Денис Леонидович Член комиссии, начальник станции Чусовская «Пермского центра 
организации работы железнодорожных станций» (по согласованию)

9-22-00
89024787970

Группа устойчивости функционирования сельскохозяйственного производства

17 Вотинова Татьяна Леонидовна Начальник группы, начальник отдела АПК и продовольствия 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края 4-16-07

18 Емельянова Надежда 
Николаевна

Член комиссии, начальник Чусовского отдела ФГБУ «Россельхозцентр
по Пермскому краю» (по согласованию)

4-89-67
89082629784

Группа устойчивости функционирования управления и связи

19 Урасинов Андрей Жоржевич Начальник группы, начальник ЛТЦ Чусовской район ПАО 
«Ростелеком» (по согласованию)

4-11-40
89519511565

20 Филимонова Ольга 
Леонидовна

Член комиссии, начальник обособленного структурного 
подразделения Чусовской почтамт (по согласованию)

5-20-87
89028024760

21 Ганюшин Александр 
Михайлович

Член комиссии, директор МУП Чусовское телевидение «Союз-ТВ» 
(по согласованию)

4-60-22
89504591607

Группа устойчивости функционирования материально-технического снабжения

22 Коптев Денис Валерьевич Начальник группы, директор МКУ «УКС ЧМР» 4-43-61
89526474136

23 Козлова Ольга Владимировна Член комиссии, консультант отдела экономики администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 3-35-78

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 11.07.2014 № 891 «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЧУСОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.08.2018                                                                                                                                                                                № 375

В соответствии с постановлением Правительства Перм-
ского края от 28.12.2017 N 1088-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Пермского края от 15 июля 
2013 года N 904-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления и использования субвенций из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных районов, городских округов 
Пермского края для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства, Порядка предоставления субвенций на 
расходы, необходимые органам местного самоуправления 
Пермского края для администрирования отдельных го-
сударственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства», постановлением Правительства 
Пермского края от 27.03.2018 N 166-п «О внесении измене-
ний в отдельные постановления Правительства Пермского 
края в сфере развития сельского хозяйства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 11.07.2014 N 891 
«О Порядке предоставления государственной поддержки 
кредитования малых форм хозяйствования Чусовского 
муниципального района» следующие изменения:

1.1. преамбулу постановления изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с постановлением Правительства 
Пермского края от 15.07.2013 N 904-п «Об утверждении 
Порядка предоставления и использования субвенций из 
бюджета Пермского края бюджетам муниципальных райо-
нов, городских округов Пермского края для осуществления 
отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства, Порядка предо-
ставления субвенций на расходы, необходимые органам 
местного самоуправления Пермского края для админи-
стрирования отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства, Правил 
расходования субвенций для осуществления отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства»,  Законом Пермского края от 
07.06.2013 N 209-ПК «О передаче органам местного само-
управления Пермского края отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства»;

1.2. в Порядке предоставления государственной 
поддержки кредитования малых форм хозяйствования 
Чусовского муниципального района (далее –  Порядок):

1.2.1. пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции:
«1.3.2. включенным в разделы 1, 2, 3 реестра получа-

телей государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства, утвержденного Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Пермского края (далее – 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия), за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство»;

1.2.2. в пункте 1.3.3:
1.2.2.1. абзац второй признать утратившим силу;
1.2.2.2. абзац четвертый изложить в следующей редак-

ции:
«заемщики – юридические лица не должны находиться 

в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а 
заемщики – индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя»;

1.2.2.3. дополнить абзацем следующего содержания:
«соответствующим на дату представления документов 

для принятия кредитного договора (договора займа) к 
субсидированию требованию об отсутствии неисполнен-
ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах»;

1.2.3. по тексту Порядка слово «Управление» заменить 
словом «Отдел» в соответствующих падежах;

1.2.4. порядок дополнить пунктом 2.2.6. следующего 
содержания:

«2.2.6. наличие Соглашения, заключенного между ад-
министрацией Чусовского муниципального района Перм-
ского края и заемщиком.

Существенными условиями Соглашения являются:
- целевое назначение субсидии;
- условия предоставления субсидии;
- права и обязательства сторон;
- ежегодный предельный расчетный объем субсидии на 

период действия кредитного договора (договора займа);
- сроки ввода объекта в эксплуатацию (по объектам, 

требующим ввода в эксплуатацию);
- срок действия Соглашения;
- согласие заемщика на осуществление Отделом и 

органом, осуществляющим муниципальный финансовый 
контроль проверок соблюдения заемщиком, условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии;
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- обязательство заемщика о включении в договоры 
(соглашения), заключенные в целях исполнения обяза-
тельств по Соглашению, условия о согласии лиц, являю-
щихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
указанным договорам (соглашениям), на осуществление 
Министерством и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.»;

1.2.5. в пункте 2.3.2. после слов «по месту расположе-
ния личного подсобного хозяйства» дополнить словами 
«(для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)»;

1.2.6. в пункте 2.3.3. Порядка слова «(сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативом)» исключить;

1.2.7. пункт 2.3.6. изложить в следующей редакции:
«2.3.6. заемщик вправе представить по собственной 

инициативе справку налогового органа об отсутствии у 
заемщика неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, выданную в 
месяце обращения для принятия кредитного договора (до-
говора займа) к субсидированию на дату, предшествующую 
дате представления документов для принятия кредитного 
договора (договора займа) к субсидированию не более 
чем на пять календарных дней (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство).

В случае если заемщик не представил по собственной 
инициативе указанный документ, Отдел посредством 
межведомственного запроса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной 
налоговой службы сведения о наличии (об отсутствии) у 
заемщика неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство).

Документы, предусмотренные пунктами 2.3.1-2.3.6 на-
стоящего Порядка, предоставляются заемщиком в Отдел 
не позднее 6 месяцев после окончания срока действия 
кредитного договора.

Представленные документы не должны иметь подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
в них исправлений, а также не должны быть исполнены 
карандашом и иметь серьезные повреждения, не по-
зволяющие однозначно истолковать содержание таких 
документов. Копии документов должны быть заверены 
подписью заемщика или иного лица, уполномоченного на 
это учредительными документами, печатью заемщика (при 
наличии)»;

1.2.8. в пункте 3.3. Порядка после слов «в течение 10 
рабочих дней» дополнить словами «со дня получения ука-
занных документов»;

1.2.9. пункт 3.3. Порядка дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Орган местного самоуправления осуществляет пе-
речисление субсидий в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней со дня принятия положительного решения 
о предоставлении субсидий, при условии поступления 
субвенции из бюджета Пермского края для осуществления 
отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства на счет органа мест-
ного самоуправления.»;

1.2.10. пункт 4.4. Порядка исключить;
1.2.11. приложение 3 к Порядку изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования.
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.

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

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) 

на развитие малых форм хозяйствования

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 01.08.2018 N 375

____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, район)

ИНН _______________________________ , N счета (счет ЛПХ) _________________________________________________
в ____________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
БИК _______________________________________ , кор. счет _________________________________________________
Род деятельности заемщика (только для КФХ и СПоК) по ОКВЭД _______________________________________________
Цель кредита (займа) ___________________________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) N ______________ от ____________________________
в ____________________________________________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)
за период с "_____" ___________________ 20___ г. по "_____" ___________________ 20___ г.

1. Дата заключения кредитного договора (договора займа)
"_____" _____________________ 20___ г.
2. Сроки погашения кредита (займа) "_____" _________________ 20___ г.
3. Размер полученного кредита (займа) _____________________ рублей.
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ___________________ (% годовых)
(по кредиту (займу), привлеченному в иностранной валюте, - не более 10,5% годовых, по кредитам  (займам), получен-

ным с 1 января 2015 г., - не более 10% годовых).
5. Ставка рефинансирования Центральным банком Российской Федерации на дату заключения кредитного договора 

(договора займа) _________ (% годовых).



10 3 августа 2018 года 
№ 18 (18)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Остаток ссудной 
задолженности, 

исходя из 
которой 

исчисляется 
размер 

субсидии, руб.

Количество 
дней 

пользования 
кредитом 

(займом) в 
расчетном 
периоде

Сумма 
начисленных 
процентов по 
кредитному 

договору (договору 
займа), руб.

гр. 1 x гр. 2 x п. 4
________________
100% x 365 (366) 

дней

Размер субсидии
Фактически выплачено 

субсидии (нарастающим итогом 
с начала года), руб.

Предельный расчетный объем 
субсидии на текущий год 

по соглашению, руб.

за счет средств 
федерального 

бюджета (гр. 1 x 
гр. 2 x Р  100% x 
365 (366) дней)

за счет средств 
бюджета 

Пермского края 
(гр. 1 x гр. 2 x Р 

100% x 365 (366) 
дней)

всего

в том числе

всего

в том числе

за счет 
средств 

федерального 
бюджета

за счет 
средств 
бюджета 

Пермского 
края

за счет 
средств 

федерального 
бюджета

за счет 
средств 
бюджета 

Пермского 
краяставка руб. ставка руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Размер субсидии к выплате, всего ________________________ руб. ______ коп.,
                                                                           (сумма прописью)
в том числе: 

за счет средств федерального бюджета (гр. 5, но не более гр. 3 и не более гр. 12 - гр. 9)_____________ руб. _______ коп.,
за счет  средств бюджета Пермского края (гр. 7, но не более гр. 3 - гр. 5 и не более гр. 13 - гр. 10) _______ руб. _____ коп.

Проценты, начисленные в соответствии с кредитным договором (договором займа), оплачены своевременно и в 
полном объеме.

Подпись заемщика 
__________________  ________________  __________________
         (должность)                               (подпись)                                  (ФИО)

М.П. "____" ________________ 20__ г.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КА-
ЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.08.2018                                                                                                                                                                                № 376

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 17.04.2014 N 402 
«Об утверждении положения о публичных (общественных) 
слушаниях в муниципальном образовании «Чусовской му-
ниципальный район», на основании протоколов комиссии 
по подготовке проектов внесения изменений в правила 
землепользования и застройки сельских поселений Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 23.10.2017 
N 07, от 27.06.2018 N 07, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по градостроитель-
ной деятельности в Калинском сельском поселении по 
рассмотрению следующих вопросов:

1.1. о возможности предоставления по заявлению 
Кисельковой О.Н. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах терри-
ториальной зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Первомайская, площадью 300,0 кв.м. 
— «Ведение садоводства (код 13.2)»;

1.2.  о возможности предоставления по заявлению Ку-
ликова Александра Вячеславовича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в гра-
ницах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной 
жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Железнодорожная, площадью 33,0 
кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

1.3. о возможности предоставления по заявлению 
Мерзляковой Надежды Ивановны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Железнодорожная, площадью 87,0 
кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код  2.7.1)»;

1.4. о возможности предоставления по заявлению 
Мерзляковой Надежды Ивановны разрешения на откло-
нение от предельного минимального размера земельного 
участка для гаражного строительства по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул. Свердлова, площа-
дью 87,0 кв.м., размер которого больше установленных 

градостроительными регламентами минимальных разме-
ров земельных участков на 27 кв.м.; 

1.5. о возможности предоставления по заявлению 
Сергеевой Нины Ивановны разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Свердлова, площадью 27,0 кв.м. - «Объекты 
гаражного назначения (код  2.7.1)»;

1.6. о возможности предоставления по заявлению 
Якунцова Владимира Георгиевича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Мира, площадью 12,0 кв.м. - «Объекты 
гаражного назначения (код  2.7.1)»;

1.7. о возможности предоставления по заявлению 
Якунцова Владимира Георгиевича разрешения на откло-
нение от предельного минимального размера земельного 
участка для гаражного строительства по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира, площадью 12,0 
кв.м., размер которого меньше установленных градостро-
ительными регламентами минимальных размеров земель-
ных участков на 8 кв.м.;

1.8. о возможности предоставления по заявлению 
Назмутдинова Равиля Шайхайдиновича разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона инди-
видуальной жилой застройки) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, ул.Мира, площадью 24,0 кв.м. 
- «Объекты гаражного назначения (код  2.7.1)»;

1.9. о возможности предоставления по заявлению 
Назмутдинова Равиля Шайхайдиновича разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона инди-
видуальной жилой застройки) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, ул.Мира, площадью 20,0 кв.м. 
- «Объекты гаражного назначения (код  2.7.1)».

2. Назначить проведение публичных слушаний на 
22.08.2018 года в 14.00 часов по местному времени в 
здании администрации Калинского сельского поселения 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Трудовая, 12.

3. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний по градостро-
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О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НИ-
КИФОРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.08.2018                                                                                                                                                                                № 382

ительной деятельности в Калинском сельском поселении 
(далее – организационный комитет) согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте материалов публичных слушаний;

4.2. обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемые к 
рассмотрению вопросы на данных публичных слушаниях 
для ознакомления на информационном стенде в здании 
администрации Калинского сельского поселения и на 

официальном сайте Чусовского муниципального района 
Пермского края;

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

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по градостроительной деятельности в Калинском сельском поселении (далее-оргкомитет)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 01.08.2018 N 376

Председатель оргкомитета - Полубоярская Л. В., на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

Секретарь оргкомитета - Дьяконова Н. Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

Члены оргкомитета: 

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

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

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

В соответствии со статьями 5.1., 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 17.04.2014 N 402 
«Об утверждении положения о публичных (общественных) 
слушаниях в муниципальном образовании «Чусовской му-
ниципальный район», на основании протокола комиссии по 
подготовке проектов внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки сельских поселений Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.06.2018 N 07,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по градостроитель-

ной деятельности в Никифоровском сельском поселении 
по рассмотрению следующего вопроса:

1.1. о возможности предоставления по заявлению «Го-
сударственного бюджетного учреждения ветеринарии края 
«Чусовская станция по борьбе с болезнями животных» на 
условно разрешенный вид земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
д.Никифорово, ул.Школьная, 111, площадью 685,0 кв.м. – 
«Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1).

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 31.08.2018 года в 15.30 часов по 
местному времени в здании МБУК «Никифоровский ДК» по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Никифорово, 
ул.Центральная, 56.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний по градо-
строительной деятельности в Никифоровском сельском 
поселении (далее - организационный комитет) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее, чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте материалов публичных слушаний;

4.2. обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемый к 
рассмотрению вопрос на данных публичных слушаниях 
для ознакомления на информационном стенде в здании 
администрации Никифоровского сельского поселения и на 
официальном сайте Чусовского муниципального района 
Пермского края;

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
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Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по градостроительной деятельности в Никифоровском сельском поселении (далее-оргкомитет)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 01.08.2018 N 382

Председатель оргкомитета - Полубоярская Л. В., на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

Секретарь оргкомитета - Дьяконова Н. Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

Члены оргкомитета:

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

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

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

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ВЕРХНЕЧУСОВСКОМ ГОРОДКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.08.2018                                                                                                                                                                                № 383

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 17.04.2014 N 402 «Об утвержде-
нии положения о публичных (общественных) слушаниях в 
муниципальном образовании «Чусовской муниципальный 
район», на основании протоколов комиссии по подготовке 
проектов внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки сельских поселений Чусовского муници-
пального района Пермского края от 27.06.2018 № 07,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по градостроительной 

деятельности в Верхнечусовском Городковском сельском 
поселении по рассмотрению следующего вопроса:

1.1. о возможности предоставления по заявлению Стар-
цева Александра Васильевича разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома и хозяйственного строения, 
расположенных на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0000000:1356 в границах территориальной 
зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские 
Городки, ул. 25 лет Октября, в части размещения объекта 
капитального строительства со стороны ул. 25 лет Октября 
от границы земельного участка на 4,04 м. и 3,83 м. и со сто-
роны ул.Трудовая от границы земельного участка на 4,75 
м. и 4,47 м., вместо предусмотренных градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки, в 
редакции, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения» 5,0 м.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 
22.08.2018 года в 15.30 часов по местному времени в 
здании администрации Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Победы, 9.

3. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний по градостро-
ительной деятельности в Верхнечусовском Городковском 
сельском поселении (далее - организационный комитет) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте материалов публичных слушаний;

4.2. обеспечить размещение оповещения о проведении 
публичных слушаний, а также предлагаемый к рассмотре-
нию вопрос на данных публичных слушаниях для ознаком-
ления на информационном стенде в здании администрации 
Верхнечусовского Городковского сельского поселения и на 
официальном сайте Чусовского муниципального района 
Пермского края;

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

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по градостроительной 
деятельности в Верхнечусовском Городковском сельском поселении (далее-оргкомитет)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 01.08.2018 N 383

Председатель оргкомитета - Полубоярская Л. В., на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

Секретарь оргкомитета - Дьяконова Н. Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

Члены оргкомитета:
- Михайлова О.С., начальник отдела земельных от-

ношений управления по имущественным и земельным 
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отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

- Сташков Е.В., глава Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения (по согласованию).

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

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ВЕРХНЕКАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.08.2018                                                                                                                                                                                № 384

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об об-
щих 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 N 402 
«Об утверждении положения о публичных (общественных) 
слушаниях в муниципальном образовании «Чусовской му-
ниципальный район», на основании протокола комиссии по 
подготовке проектов внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки сельских поселений Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.06.2018 N 07,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по градостроитель-

ной деятельности в Верхнекалинском сельском поселении 
по рассмотрению следующего вопроса:

1.1. о возможности предоставления по заявлению Боль-
шаковой Натальи Валерьевны разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 59:11:0470000:302 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Кучино, в 
части размещения объекта капитального строительства 
со стороны автомобильной дороги «Мохнутино-Кучино» 
от границы земельного участка на 3,9 м. вместо пред-
усмотренных градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки, в редакции, утвержденной 
решением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района Пермского края от 27.12.2016 N 59 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки Верх-
некалинского сельского поселения» 5,0 м.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 
31.08.2018 года в 14.00 часов по местному времени в зда-

нии администрации Верхнекалинского сельского поселе-
ния, расположенного по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, с. Верхнее Калино, ул.Садовая, 23.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний по градо-
строительной деятельности в Верхнекалинском сельском 
поселении (далее - организационный комитет) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте материалов публичных слушаний;

4.2. обеспечить размещение оповещения о проведении 
публичных слушаний, а также предлагаемый к рассмотре-
нию вопрос на данных публичных слушаниях для ознаком-
ления на информационном стенде в здании администрации 
Верхнекалинского сельского поселения и на официальном 
сайте Чусовского муниципального района Пермского края;

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

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по градостроительной 
деятельности в Верхнекалинском сельском поселении (далее-оргкомитет)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 01.08.2018 N 384

Председатель оргкомитета - Полубоярская Л. В., на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

Секретарь оргкомитета - Дьяконова Н. Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

Члены оргкомитета:

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

- Пухтеева О. В., глава Верхнекалинского сельского 
поселения (по согласованию).

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

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СКАЛЬНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.08.2018                                                                                                                                                                                № 385

В соответствии со статьями 5.1., 39, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 17.04.2014 N 402 
«Об утверждении положения о публичных (общественных) 
слушаниях в муниципальном образовании «Чусовской му-
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ниципальный район», на основании протокола комиссии по 
подготовке проектов внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки сельских поселений Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.06.2018 N 07,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по градостроитель-

ной деятельности в Скальнинском сельском поселении по 
рассмотрению следующих вопросов:

1.1. о возможности предоставления по заявлению 
Альмухаметовой Расили Гарифулловны разрешения на 
условно разрешенный вид земельного участка в границах 
территориальной зоны Т-2 (зона объектов транспортной 
инфраструктуры) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Всесвятская, ул.Спорта, площадью 494,0 кв.м. – 
«Ведение огородничества (код 13.1);

1.2. о возможности предоставления по заявлению Гей-
дарова Рустама Башира оглы разрешения на отклонение 
от предельного минимального размера земельного участка 
для гаражного строительства по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Скальный, ул.Гагарина, площадью 32,0 
кв.м., размер которого меньше установленных градостро-
ительными регламентами минимальных размеров земель-
ных участков на 18 кв.м.

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 24.08.2018 года в 15.30 часов по 
местному времени в здании администрации Скальнинского 
сельского поселения по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Скальный, ул. Гагарина, 6а.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний по градо-

строительной деятельности в Скальнинском сельском 
поселении (далее - организационный комитет) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте материалов публичных слушаний;

4.2. обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемые к 
рассмотрению вопросы на данных публичных слушаниях 
для ознакомления на информационном стенде в здании 
администрации Скальнинского сельского поселения и на 
официальном сайте Чусовского муниципального района 
Пермского края;

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

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по градостроительной 
деятельности в Скальнинском сельском поселении (далее-оргкомитет)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 01.08.2018 N 385

Председатель оргкомитета - Полубоярская Л. В., на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

Секретарь оргкомитета - Дьяконова Н. Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

Члены оргкомитета:

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

- Плют И. Г., глава Скальнинского сельского поселения 
(по согласованию).

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 08.07.2013 № 844 «О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕ-
СОВ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.08.2018                                                                                                                                                                                № 387

В соответствии с Порядком образования комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих в Пермском крае и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденным указом губернатора 
Пермского края от 19.07.2012 N 44 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции на муни-
ципальной службе в Пермском крае»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 08.07.2013 N 
844 «О комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих администрации 
Чусовского муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов» следующее изменение:

1.1. Состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Чусовского муниципального района и уре-
гулированию конфликта интересов изложить в редакции 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу пункт 1.1. постановления 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 11.05.2017 N 177 «О внесении изменений по-
становление администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 08.07.2013 N 844 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих администрации Чусовского муници-
пального района и урегулированию конфликта интересов».

3. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.08.2018 года.

4. 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.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района - руководи-
теля аппарата администрации Архипова С.А.

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



153 августа 2018 года 
№ 18 (18)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Чусовского муниципального района и урегулированию конфликта интересов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
22.08.2018 ГОДА В 14.00  ЧАСОВ В П. КАЛИНО

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 02.08.2018 N 387

Председатель комиссии - заместитель главы муници-
пального района – руководитель аппарата администрации 
муниципального района;

Заместитель председателя комиссии - заместитель 
главы муниципального района по правовым вопросам;

Секретарь комиссии - начальник отдела по работе с 
персоналом администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

Члены комиссии:
- начальник юридического отдела администрации Чу-

совского муниципального района Пермского края;
- представители научных организаций, образователь-

ных учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, других организаций, деятельность которых 
связана с муниципальной службой – 2 человека (по согла-
сованию);

- представитель структурного подразделения админи-
страции губернатора Пермского края, осуществляющего 
полномочия органа по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, в случае рассмотрения вопросов, 
являющихся основаниями для увольнения муниципально-
го служащего в связи с утратой доверия, предусмотренных 
статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» (по согласованию).

В случае временного отсутствия лица, входящего в 
состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации 
Чусовского муниципального района и урегулированию кон-
фликта интересов, участие в заседании принимает лицо, 
на которое возложено исполнение обязанностей отсутству-
ющего лица.

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по градостроительной дея-
тельности в Калинском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты.

Участники публичных слушаний подтверждают сведе-
ния о себе с указанием для физических лиц: дату рожде-
ния, адрес жительства (регистрации), для юридических 
лиц: наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемым вопросам на 
публичных слушаниях:

- о возможности предоставления по заявлению Ки-
сельковой О.Н. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах терри-
ториальной зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Первомайская, площадью 300,0 кв.м. 
— «Ведение садоводства (код 13.2)»;

- о возможности предоставления по заявлению Кули-
кова Александра Вячеславовича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Железнодорожная, площадью 33,0 
кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

- о возможности предоставления по заявлению Мерзля-
ковой Надежды Ивановны разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Железнодорожная, площадью 87,0 кв.м. - 
«Объекты гаражного назначения (код  2.7.1)»;

- о возможности предоставления по заявлению Мерзля-
ковой Надежды Ивановны разрешения на отклонение от 
предельного минимального размера земельного участка 
для гаражного строительства по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, ул. Свердлова, площадью 87,0 
кв.м., размер которого больше установленных градостро-
ительными регламентами минимальных размеров земель-
ных участков на 27 кв.м.; 

- о возможности предоставления по заявлению Сергее-
вой Нины Ивановны разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах террито-
риальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застрой-
ки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Свердлова, площадью 27,0 кв.м. - «Объекты гаражного 
назначения (код  2.7.1)»;

- о возможности предоставления по заявлению Якун-
цова Владимира Георгиевича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Мира, площадью 12,0 кв.м. - «Объекты 
гаражного назначения (код  2.7.1)»;

- о возможности предоставления по заявлению Якун-
цова Владимира Георгиевича разрешения на отклонение 
от предельного минимального размера земельного участка 
для гаражного строительства по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, ул.Мира, площадью 12,0 кв.м., 
размер которого меньше установленных градостроитель-
ными регламентами минимальных размеров земельных 
участков на 8 кв.м.;

- о возможности предоставления по заявлению Назмут-
динова Равиля Шайхайдиновича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Мира, площадью 24,0 кв.м. - «Объекты 
гаражного назначения (код  2.7.1)»;

- о возможности предоставления по заявлению Назмут-
динова Равиля Шайхайдиновича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Мира, площадью 20,0 кв.м. - «Объекты 
гаражного назначения (код  2.7.1)».

2. Перечень информационных материалов: схемы на 7 
листах.

3. Информация о сроках, порядке проведения публич-
ных слушаний.

Публичные слушания в форме очного собрания состо-
ятся 22.08.2018 года в 14.00 часов по местному времени 
в здании администрации Калинского сельского поселения 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Трудовая, 12. 

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С., начальник земельных отношений 

управления по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

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

4. Информация о местах расположения рассматривае-
мых материалов по вопросам:
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С материалами по каждому вопросу можно ознакомится 
в здании администрации Калинского сельского поселения 
(Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Трудо-
вая,12) на информационном стенде;

в отделе архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края (г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.303, контактный 
телефон (34256) 5 03 65) в рабочее время с 9-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00.

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения 
участниками предложений и замечаний.

Предложения и замечания 
- принимаются администрацией Калинского сельского 

поселения и специалистами отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Чусовского муниципального 
района в письменном виде, при необходимости с приложе-
нием схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отдела 
архитектуры и градостроительства Чусовского муниципаль-

ного района Пермского края arh.chus@mail.ru и на адрес 
электронной почты администрации Калинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края f1904@mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес 
организационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Калинского сельского поселения и отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края до даты 
проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетителей при 
проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна обеспе-
чить их однозначное прочтение. На направляемых мате-
риалах должна быть пометка «Для публичных слушаний  
22.08.2018 г в 14-00 в п.Калино».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.

Организационный комитет
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
22.08.2018 ГОДА В 15.30  ЧАСОВ В П. ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по градостроительной 
деятельности в Верхнечусовском Городковском сельском 
поселении.

Участниками публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты.

Участники публичных слушаний подтверждают сведе-
ния о себе с указанием для физических лиц: дату рожде-
ния, адрес жительства (регистрации), для юридических 
лиц: наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемым вопросам на 
публичных слушаниях:

1.1. о возможности предоставления по заявлению 
Старцева Александра Васильевича разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома и хозяйственного стро-
ения, расположенных на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0000000:1356 в границах территориальной 
зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские 
Городки, ул. 25 лет Октября, в части размещения объекта 
капитального строительства со стороны ул. 25 лет Октября 
от границы земельного участка на 4,04 м. и 3,83 м. и со сто-
роны ул.Трудовая от границы земельного участка на 4,75 
м. и 4,47 м., вместо предусмотренных градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки, в 
редакции, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения» 5,0 м.

2. Перечень информационных материалов: схема на 1 
листе.

3. Информация о сроках, порядке проведения публич-
ных слушаний.

Публичные слушания в форме очного собрания состо-
ятся 22.08.2018 года в 15.30 часов по местному времени 
в здании администрации Верхнечусовского Городковского 

сельского поселения по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Ленина, 8. 

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., на-
чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., ведущий 
специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С., начальник земельных отношений 

управления по имущественным и земельным отношениям 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

- Сташков Е.В., глава Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения (по согласованию).

4. Информация о местах расположения рассматривае-
мых материалов по вопросам:

С материалами по каждому вопросу можно ознакомится 
в здании администрации Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения (Пермский край, Чусовской район, 
п.Верхнечусовские Городки, ул.Ленина,8) на информацион-
ном стенде;

в отделе архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края (г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.303, контактный 
телефон (34256) 5 03 65) в рабочее время с 9-00 до 16-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00.

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения 
участниками предложений и замечаний.

Предложения и замечания 
- принимаются администрацией Верхнечусовского Го-

родковского сельского поселения и специалистами отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Чу-
совского муниципального района в письменном виде, при 
необходимости с приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отдела 
архитектуры и градостроительства Чусовского муници-
пального района Пермского края arh.chus@mail.ru и на 
адрес электронной почты администрации Верхнечусовско-
го Городковского сельского поселения Чусовского муници-
пального района Пермского края f1906@mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес 
организационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения и отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края до даты проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетителей при 
проведении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна обеспе-
чить их однозначное прочтение. На направляемых мате-
риалах должна быть пометка «Для публичных слушаний  
22.08.2018 г в 15-30 в п. Верхнечусовские Городки».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
администрации Чусовского муниципального района 
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