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СОДЕРЖАНИЕ

Чусовской муниципальный район Пермского края

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

№ 36 (36) 7 декабря 2018 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 435 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.11.2018                                                                                                                                                                                № 592

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Чусовского муниципального района Пермского края, по-
становлением администрации Чусовского муниципального 
района от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чусовского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 13.10.2017 N 435 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения Чусовского муници-
пального района Пермского края» следующие изменения:

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

граммы» таблицу изложить в следующей редакции:
Источники

финансирования
2018 
год

2019
год 

2020
год 

2021 
год

2022
год Итого

Всего, в том 
числе:

21480,9 13856,4 13794,4 13810,7 13686,8 76629,2

бюджет района 14548,4 11294,0 11232,0 11248,3 11124,4 59447,1
краевой бюджет  2562,4 2562,4 2562,4 2562,4 2562,4 12812,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселений 4370,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4370,1
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. в разделе 2 Программы «Общий объем финанси-
рования мероприятий муниципальной программы в 2018 
– 2022 годах составит за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района и бюджета Пермского края 76563,4 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 21415,1 тыс. рублей;
2019 год – 13856,4 тыс. рублей;
2020 год – 13794,4 тыс. рублей;
2021 год – 13810,7 тыс. рублей;
2022 год – 13686,8 тыс. рублей. » 
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муници-

пальной программы в 2018 – 2022 годах составит за счет 

средств бюджета Чусовского муниципального района и 
бюджета Пермского края 76629,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2018 год – 21480,9 тыс. рублей;
2019 год – 13856,4 тыс. рублей;
2020 год – 13794,4 тыс. рублей;
2021 год – 13810,7 тыс. рублей;
2022 год – 13686,8 тыс. рублей.».
1.3. в паспорте подпрограммы «Защита населения и 

территории Чусовского муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
таблицу в строке «объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Источники
финансирования

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Итого

Всего, в том числе: 15637,2 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1 50633,6
бюджет района 11303,8 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1 46300,2
краевой бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселений 4333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4333,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строку «Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края», строку «Под-
программа 2 «Защита населения и территории Чусовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», строку «Основное ме-
роприятие Обеспечение безопасности в области защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера», Мероприятие 2.1. «Обеспечение функциони-
рования МКУ «Управление гражданской защиты» Меро-

приятие 2.3 «Оперативность связи и оповещения в режиме 
повседневной деятельности ПУ ЕДДС» в приложении 3 к 
программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.5. Строку «Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края», строку «Под-
программа 2 «Защита населения и территории Чусовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», строку «Основное ме-
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 30.11.2018  N 592

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 30.11.2018  N 592

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия

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

Муниципальная 
программа 

"Обеспечение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края"

Всего, в  том числе: 14548,4 11294,0 11232,0 11248,3 11124,4
Действующие расходные обязательства 9558,1 8749,1 8859,1 8969,1 8969,1
Дополнительные расходные обязательства 4990,3 2544,9 2372,9 2279,2 2155,3
Ответственный исполнитель      
Администрация Чусовского муниципального района 2988,8 2289,2 2227,2 2243,5 2119,6
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 110,0 110,0
Дополнительные расходные обязательства 2988,8 2289,2 2227,2 2133,5 2009,6
Участники,      
всего, в том числе:      
Управление образования 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7
Действующие расходные обязательства 110,0 0,0 110,0 110,0 110,0
Дополнительные расходные обязательства 85,7 195,7 85,7 85,7 85,7
Отдел физической культуры и спорта 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального 
района»

77,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное казённое учреждение «Управление гражданской защиты» 11226,7 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные обязательства 9370,9 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0 0 0 0

Подпрограмма 2 "Защита населения 
и территории 
Чусовского 

муниципального 
района от 

чрезвычайных 
ситуаций природного 

и техногенного 
характера"

Всего, в том числе: 11303,8 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные обязательства 9448,0 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление гражданской защиты» 11226,7 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные обязательства 9370,9 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального 
района»

77,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

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

11081,0 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1

Мероприятие 2.1. Обеспечение 
функционирования 
МКУ «Управление 

гражданской защиты»

МКУ «Управление гражданской защиты» 9164,1 7547,8 7547,8 7297,8 7297,8
Действующие расходные обязательства 7648,6 7547,8 7547,8 7297,8 7297,8
Дополнительные расходные обязательства 1515,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2. Развитие 
оперативной группы

МКУ «Управление гражданской защиты» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3. Оперативность 
связи и оповещения 

в режиме 
повседневной 

деятельности ПУ 
ЕДДС

МКУ «Управление гражданской защиты» 592,8 0,0 0,0 250,0 250,0
Действующие расходные обязательства 489,1 0,0 0,0 250,0 250,0
Дополнительные расходные обязательства 103,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4. Оперативность 
работы поисково-

спасательного отряда

МКУ «Управление гражданской защиты» 1324,1 1201,3 1201,3 1201,3 1201,3
Действующие расходные обязательства 1233,2 1201,3 1201,3 1201,3 1201,3
Дополнительные расходные обязательства 90,9 0,0 0,0 0,0 0,0

роприятие  Обеспечение безопасности в области защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера», Мероприятие 2.1. «Обеспечение функциони-
рования МКУ «Управление гражданской защиты», Меро-
приятие 2.3 «Оперативность связи и оповещения в режиме 
повседневной деятельности ПУ ЕДДС» в приложении 6 к 
программе изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.6. Строку «Подпрограмма 2 «Защита населения и 
территории Чусовского муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
строку «2018г.» Строку «Основное мероприятие 2.1», стро-

ку «2018г.»  в приложении 7 к программе изложить в редак-
ции 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 сайте администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

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

А.М. МИТРОХИН, и.о. главы муниципального района                                                               
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Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 30.11.2018  N 592

Статус Наименование    муниципальной  
программы,    подпрограммы    

муниципальной   программы,     основного 
мероприятия

Наименование (ответственный   исполнитель,  
соисполнители, участники)

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная   
программа 

"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края"

Всего, в  том числе: 21480,9 13856,4 13794,4 13810,7 13686,8
Действующие расходные обязательства 16490,5 11311,5 11421,5 11531,5 11531,5
Дополнительные расходные обязательства 4990,4 2544,9 2372,9 2279,2 2155,3
Участники,      
всего, в том числе:      
МКУ «Управление гражданской защиты» 15596,6 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные обязательства 13740,8 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

техногенного характера"

Всего, в  том числе: 15637,2 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные обязательства 13781,4 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление гражданской защиты» 15366,4 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные обязательства 13704,2 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

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

14748,6 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1

Мероприятие 
2.1.

Обеспечение функционирования МКУ 
«Управление гражданской защиты»

МКУ «Управление гражданской защиты» 9164,1 7547,8 7547,8 7297,8 7297,8
Действующие расходные обязательства 7648,6 7547,8 7547,8 7297,8 7297,8
Дополнительные расходные обязательства 1515,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.4.

Оперативность работы поисково-
спасательного отряда

МКУ «Управление гражданской защиты» 5123,8 1201,3 1201,3 1201,3 1201,3
Действующие расходные обязательства 5032,9 1201,3 1201,3 1201,3 1201,3
Дополнительные расходные обязательства 90,9 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс.руб.

N 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятий  и результатов 
Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участники

ФИО Срок начала 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муници-
пального 
района 

(городского 
округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Внебюд-
жетные 

источники

2 Подпрограмма 2
«Защита населения и 
территории Чусовского 
муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера»

Ответственный исполнитель 
Администрация Чусовского 
муниципального района 

Соисполнитель
МКУ «Управление гражданской 
защиты»

Митрохин 
А.М.

Лапоногов 
В.В.

01.01.2018 31.12.2022 50761,7 46300,1 0,0 0,0 4333,4 0,0

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 15637,3 11303,9 0,0 0,0 4333,4 0,0
2.1.

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

Ответственный исполнитель 
Администрация Чусовского 
муниципального района 

Соисполнитель
МКУ «Управление гражданской 
защиты»

Митрохин 
А.М.

Лапоногов 
В.В.

01.01.2018 31.12.2022 49877,1 46077,4 0,0 0,0 3799,7 0,0

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 14876,7 11081,0 0,0 0,0 3799,7 0,0

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

на очередной финансовый год и плановый период

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 429 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМ-
СКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.11.2018                                                                                                                                                                                № 593

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ), Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», постановлением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 N 429 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края» строку «Объем 
бюджетных ассигнований программы» изложить в новой 
редакции: тыс.руб.

Источники
финансирования

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том    
числе:          

113 260,0 80 163,7 77 569,8 77 831,5 78 001,5 426 826,5

бюджет района 81 914,1 64 480,2 63 518,0 63 609,7 63 609,7 337 131,7
краевой бюджет  15 680,0 1 801,7 0,0 0,0 0,0 17 481,7
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1.2. В пункте 2.2. Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы:

в общем объеме финансирования Программы на 
2018 – 2022 годы:

цифры «425 885,0» заменить цифрами «426 826,5»;
цифры «112 985,0» заменить цифрами «113 260,0»;
цифры «79 497,2» заменить цифрами «80 163,7»;
в бюджете Чусовского муниципального района:
цифры «336 690,1» заменить цифрами «337 131,7»;

цифры «81 639,1» заменить цифрами «81 914,1»;
цифры «64 313,6» заменить цифрами «64 480,2»;
в бюджете Пермского края:
цифры «16 981,8» заменить цифрами «17 481,7»;
цифры «1 301,8» заменить цифрами «1 801,7».
1.3. В подпункте 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

тыс.руб.
Источники

финансирования
2018г 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том    
числе:          

39 726,5 8 287,0 5 523,1 5 614,8 5 614,8 64 766,2

бюджет района 22 318,5 6 485,3 5 523,1 5 614,8 5 614,8 45 556,9
краевой бюджет  15 680,0 1 801,7 0,0 0,0 0,0 17 481,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1 628,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 628,0
бюджет поселений 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

N п/п Наименование мероприятия Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)начала реализации окончания реализации

2.1.5. Мероприятие 1.5. «Содержание Футбольного 
поля с универсальной спортивной площадкой 
имени Дениса Трегубова», в т.ч.:

01.01.2018 31.12.2022 Количество единиц спецтехники по уходу за 
футбольным полем, приведенной в нормативно 
состояние, к 2022 году составит не менее 1 единицы 

1. приобретение снегоуборщика бензинового 
снегоотбрасывателя для осуществления 
очистки футбольного поля от снега и щетки для 
чистки и расчесывания искусственной травы

01.01.2018 31.12.2018 Приобретение оборудования по уходу за футбольным 
полем в 2018 году в количестве 2 единицы

Наименование мероприятия Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)начала реализации окончания реализации

5. Инвестиционный проект «Межшкольный стадион МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа № 1» по адресу: 
Пермский край, г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 11В»

01.01.2018 31.12.2018 Изготовление ПСД в 2018 году

Наименование мероприятия Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)начала реализации окончания реализации

20. Приобретение робота-чистильщика для плавательного 
бассейна в МАУ «СОК» для очистки стен и дна бассейна

01.01.2018 31.12.2018 Приобретение робота-чистильщика для плавательного 
бассейна в МАУ «СОК» для очистки стен и дна бассейна в 
2018 году 

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе «Раз-
витие физической культуры и спорта Чусовского муници-

пального района Пермского края»:
1.4.1. подпункт 2.1.5. изложить в новой редакции:

1.4.3. в подпункте 2.2.3. добавить строку в следующей редакции:

1.4.2. в подпункте 2.2.2. добавить строку в следующей редакции:

1.5. В приложении 4 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.6. В приложении 5 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» внести изменения в строках 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении 9 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

1.8. В приложении 10 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края»:

1.8.1. в пункте 2 Подпрограмма 2 «Реализация соци-
ально-значимых проектов в сфере физической культуры и 
спорта»:

цифры «63 824,7» заменить цифрами «64 766,2»;
цифры «45 114,9» заменить цифрами «45 556,5»;
цифры «16 981,8» заменить цифрами «17 481,7»;
цифры «39 451,5» заменить цифрами «39 726,5»;
цифры «22 043,5» заменить цифрами «22 318,5»;

цифры «7 620,5» заменить цифрами «8 287,0»;
цифры «6 318,7» заменить цифрами «6 485,3»;
цифры «1 301,8» заменить цифрами «1 801,7»;
1.8.2. в подпункте 2.2. Основное мероприятие 2 «Раз-

витие инфраструктуры и приведение в нормативное со-
стояние муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта»:

цифры «23 769,1» заменить цифрами «24 710,6»;
цифры «12 159,3» заменить цифрами «12 600,9»;
цифры «9 981,8» заменить цифрами «10 481,7»;
цифры «22 033,3» заменить цифрами «22 308,3»;
цифры «11 725,3» заменить цифрами «12 000,3»;
цифры «1 735,8» заменить цифрами «2 402,3»;
цифры «434,0» заменить цифрами «600,6»;
цифры «1 301,8» заменить цифрами «1 801,7».
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.

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

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 30.11.2018  N 593

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств Чусовского муниципального района  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 10 928,0 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 49 828,0
бюджет поселений     4 737,9 4 411,8 4 411,8 4 411,8 4 411,8 22 385,1
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тыс.руб.
Статус Наименование  муници-

пальной   
 программы, подпро-

граммы муниципальной 
программы,     

 основного мероприятия

Наименование (ответственный   
 исполнитель, соисполнители, участники) 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Муници-
пальная       
програм-
ма 

Развитие физической 
культуры и спорта Чу-
совского муниципаль-
ного района Пермского 
края

ВСЕГО, в т.ч.:      81 914,1 64 480,2 63 518,0 63 609,7 63 609,7
Действующие расходные обязательства 77 827,5 60 021,0 59 298,5 59 390,2 59 390,2
Дополнительные расходные обязательства 4 086,6 4 459,2 4 219,5 4 219,5 4 219,5
Ответственный исполнитель 
Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, в т.ч.:      

71 763,2 63 879,6 63 518,0 63 609,3 63 609,3

 Действующие расходные обязательства 67 830,5 59 660,1 59 298,5 59 390,2 59 390,2
Дополнительные расходные обязательства 3 932,7 4 219,5 4 219,5 4 219,5 4 219,5
Участники    
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управление капи-
тального строительства Чусовского муниципального района»), в т.ч.:

10 150,9 600,6 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 9 997,0 360,9 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 153,9 239,7 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2            

Реализация социаль-
но-значимых проектов 
в сфере физической 
культуры и спорта

Всего, в т.ч.: 22 318,5 6 485,3 5 523,1 5 614,8 5 614,8
Действующие расходные обязательства 21 221,6 5 015,8 4 293,3 4 385,0 4 385,0
Дополнительные расходные обязательства 1 096,9 1 469,5 1 229,8 1 229,8 1 229,8

Ответственный исполнитель
Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, в т.ч.:

12 167,6 5 884,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8

Действующие расходные обязательства 11 224,6 4 654,9 4 293,3 4 385,0 4 385,0
Дополнительные расходные обязательства  943,0 1 229,8 1 229,8 1 229,8 1 229,8
Участники
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управление капи-
тального строительства Чусовского муниципального района»), в т.ч.:

10 150,9 600,6 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 9 997,0 360,9 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 153,9 239,7 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное 
меропри-
ятие 1

Развитие физической 
культуры и массового 
спорта

Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, в т.ч.:

10 318,2 5 884,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8

Действующие расходные обязательства 9 463,6 4 654,9 4 293,3 4 385,0 4 385,0
Дополнительные расходные обязательства 854,6 1 229,8 1 229,8 1 229,8 1 229,8

меро-
приятие 
1.5.

Содержание Футболь-
ного поля с универсаль-
ной спортивной пло-
щадкой имени Дениса 
Трегубова

Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, в т.ч.:

180,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 180,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. приобретение снего-
уборщика бензинового 
снегоотбрасывателя 
для осуществления 
очистки футбольного 
поля от снега и щетки 
для чистки и расчесы-
вания искусственной 
травы

180,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное 
меропри-
ятие 2

Развитие инфраструк-
туры и приведение в 
нормативное состояние 
муниципальных учреж-
дений в сфере физиче-
ской культуры и спорта 

Всего, в т.ч.: 12 000,3 600,6 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 11 758,0 360,9 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 242,3 239,7 0,0 0,0 0,0
Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, в т.ч.:

1 849,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 761,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управление капи-
тального строительства Чусовского муниципального района»), в т.ч.:

10 150,9 600,6 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 9 997,0 360,9 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 153,9 239,7 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие 
2.2.

Строительство (ре-
конструкция) объектов 
общественной инфра-
структуры местного 
значения, приобретение 
объектов недвижимого 
имущества в муници-
пальную собственность,
в т.ч.: 

Всего, в т.ч.: 1 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 1 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управление капи-
тального строительства Чусовского муниципального района»), в т.ч.:

1 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Инвестиционный про-
ект «Межшкольный ста-
дион МБОУ «Основная 
общеобразовательная 
школа № 1» по адресу: 
Пермский край, г.Чусо-
вой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
11В» (изготовление 
ПСД)

538,1 0,0 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие 
2.3.

Мероприятие по приве-
дению в нормативное 
состояние муниципаль-
ных учреждений в сфе-
ре физической культуры 
и спорта, в т.ч.:    

Всего, в т.ч.: 1 745,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 1 503,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 242,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, в т.ч.:

1 576,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 488,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Приобретение 
робота-чистильщика 
для плавательного 
бассейна в МАУ «СОК» 
для очистки стен и дна 
бассейна

Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края

275,0 0,0 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие 
2.4.

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов в 
рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных про-
ектов муниципальных 
образований

Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управление капи-
тального строительства Чусовского муниципального района»),
в т.ч.:

439,7 600,6 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 439,7 360,9 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 239,7 0,0 0,0 0,0

    5. Ремонт МБУ "СОК" 
(ремонт мягкой кровли 
здания)

0,0 360,9 0,0 0,0 0,0
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тыс.руб.

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 30.11.2018  N 593

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края
Статус Наименование муниципальной  

программы,  подпрограммы  муни-
ципальной   программы, основного 

мероприятия

Наименование
(ответственный   исполнитель, соисполнители, участники) 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022 г.

Муници-
пальная       
программа 
 

Развитие физической культуры и 
спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края

ВСЕГО, в т.ч.:     15 680,0 1 801,7 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 14 763,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 916,8 1 801,7 0,0 0,0 0,0
Участники 
Управление по инфраструктуре и развитию территории района админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управ-
ление капитального строительства Чусовского муниципального района»), 
в т.ч.:

8 430,0 1 801,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 7 513,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные обязательства 916,8 1 801,7 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2            

Реализация социально-значимых 
проектов в сфере физической куль-
туры и спорта

Всего, в т.ч.:          15 680,0 1 801,7 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 15 680,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 1 801,7 0,0 0,0 0,0
Участники
Управление по инфраструктуре и развитию территории района админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управ-
ление капитального строительства Чусовского муниципального района»), 
в т.ч.:

8 430,0 1 801,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 7 513,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 916,8 1 801,7 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-
тие 2

Развитие инфраструктуры и приве-
дение в нормативное состояние му-
ниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта 

Всего, в т.ч.: 8 680,0 1 801,7 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 7 763,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 916,8 1 801,7 0,0 0,0 0,0

мероприя-
тие 2.4.

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муници-
пальных проектов в рамках прио-
ритетных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муници-
пальных образований

Управление по инфраструктуре и развитию территории района админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управ-
ление капитального строительства Чусовского муниципального района»), 
в т.ч.:

1 319,1 1 801,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 402,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 916,8 1 801,7 0,0 0,0 0,0

 5. Ремонт МБУ "СОК" (ремонт мяг-
кой кровли здания)

0,0 1 082,7 0,0 0,0 0,0

тыс.руб.

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 30.11.2018  N 593

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет всех источников финансирования
Статус Наименование   муници-

пальной программы,   
   подпрограммы   муници-

пальной   программы,     
 основного мероприятия

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

Муници-
пальная       
програм-
ма 

Развитие физической куль-
туры и спорта Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в т.ч.:      113 260,0 80 163,7 77 569,8 77 831,5 78 001,5
Действующие расходные обязательства 108 256,6 69 491,0 68 938,5 69 200,2 69 370,2
Дополнительные расходные обязательства 5 003,4 10 672,7 8 631,3 8 631,3 8 631,3
Ответственный исполнитель 
Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, в т.ч.:      

93 245,4 77 761,4 77 569,8 77 831,5 78 001,5

 Действующие расходные обязательства 89 312,7 69 130,1 68 938,5 69 200,2 69 370,2
Дополнительные расходные обязательства 3 932,7 8 631,3 8 631,3 8 631,3 8 631,3
Участники    
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управление капи-
тального строительства Чусовского муниципального района»),в т.ч.:

20 014,6 2 402,3 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 18 943,9 360,9 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 1 070,7 2 041,4 0,0 0,0 0,0

меро-
приятие 
2.7.

Строительство 
межшкольных стади-
онов, площадок, иных 
спортивных объектов 
и оснащение объектов 
спортивным оборудова-
нием и инвентарем для 
занятий физической 
культурой и спортом, 
в т.ч.:

Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управление капи-
тального строительства Чусовского муниципального района»), в т.ч.:

8 522,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 8 522,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Инвестиционный про-
ект «Межшкольный ста-
дион МБОУ «Основная  
общеобразовательная 
школа № 1» по адресу: 
Пермский край, г.Чусо-
вой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
11В»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпро-
грамма 2            

Реализация социально-зна-
чимых проектов в сфере 
физической культуры и 
спорта

Всего, в т.ч.: 39 726,5 8 287,0 5 523,1 5 614,8 5 614,8
Действующие расходные обязательства 37 712,8 5 015,8 4 293,3 4 385,0 4 385,0
Дополнительные расходные обязательства 2 013,7 3 271,2 1 229,8 1 229,8 1 229,8

Ответственный исполнитель Отдел физической культуры и спорта администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края, в т.ч.:

19 711,9 5 884,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8

Действующие расходные обязательства 18 768,9 4 654,9 4 293,3 4 385,0 4 385,0
Дополнительные расходные обязательства 943,0 1 229,8 1 229,8 1 229,8 1 229,8
Участники
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управление капи-
тального строительства Чусовского муниципального района»), в т.ч.:

20 014,6 2 402,3 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 18 943,9 360,9 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 1 070,7 2 041,4 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное 
меропри-
ятие 1

Развитие физической куль-
туры и массового спорта

Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, в т.ч.:

17 418,2 5 884,7 5 523,1 5 614,8 5 614,8

Действующие расходные обязательства 16 563,6 4 654,9 4 293,3 4 385,0 4 385,0
Дополнительные расходные обязательства 854,6 1 229,8 1 229,8 1 229,8 1 229,8

меропри-
ятие 1.5.

Содержание Футбольного 
поля с универсальной спор-
тивной площадкой имени 
Дениса Трегубова

Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, в т.ч.:

180,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 180,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. приобретение снегоубор-
щика бензинового снегоот-
брасывателя для осущест-
вления очистки футбольного 
поля от снега и щетки для 
чистки и расчесывания ис-
кусственной травы

180,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное 
меропри-
ятие 2

Развитие инфраструктуры и 
приведение в нормативное 
состояние муниципальных 
учреждений в сфере физи-
ческой культуры и спорта 

Всего, в т.ч.: 22 308,3 2 402,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 21 149,2 360,9 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 1 159,1 2 041,4 0,0 0,0 0,0

Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, в т.ч.:

2 293,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 2 205,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управление капи-
тального строительства Чусовского муниципального района»), в т.ч.:

20 014,6 2 402,3 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 18 943,9 360,9 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 1 070,7 2 041,4 0,0 0,0 0,0

меропри-
ятие 2.2.

Строительство (реконструк-
ция) объектов обществен-
ной инфраструктуры мест-
ного значения, приобрете-
ние объектов недвижимого 
имущества в муниципаль-
ную собственность, в т.ч.: 

Всего, в т.ч.: 1 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управление капи-
тального строительства Чусовского муниципального района»),в т.ч.:

1 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Инвестиционный проект 
«Межшкольный стадион 
МБОУ «Основная  общеоб-
разовательная школа № 1» 
по адресу: Пермский край, г.
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
11В» (изготовление ПСД)

538,1 0,0 0,0 0,0 0,0

меропри-
ятие 2.3.

Мероприятие по приведе-
нию в нормативное состоя-
ние муниципальных учреж-
дений в сфере физической 
культуры и спорта, в т.ч.:    

Всего, в т.ч.: 2 503,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 2 260,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 242,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, в т.ч.:

1 771,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 1 682,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0

20. Приобретение робо-
та-чистильщика для плава-
тельного бассейна в МАУ 
«СОК» для очистки стен и 
дна бассейна

Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края

275,0 0,0 0,0 0,0 0,0

меропри-
ятие 2.4.

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
муниципальных образова-
ний, в т.ч.:

Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управление капи-
тального строительства Чусовского муниципального района»), 
в т.ч.:

1 758,8 2 402,3 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 842,0 360,9 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 916,8 2 041,4 0,0 0,0 0,0

 5. Ремонт МБУ "СОК" (ре-
монт мягкой кровли здания)

0,0 1 443,6 0,0 0,0 0,0

меропри-
ятие 2.7.

Строительство межшколь-
ных стадионов, площадок, 
иных спортивных объектов 
и оснащение объектов 
спортивным оборудованием 
и инвентарем для занятий 
физической культурой и 
спортом, в т.ч.:

Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края (МКУ «Управление капи-
тального строительства Чусовского муниципального района»), в т.ч.:

16 504,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обязательства 16 504,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Инвестиционный проект 
«Межшкольный стадион 
МБОУ «Основная  обще-
образовательная школа 
№ 1» по адресу: Пермский 
край, г.Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 11В»

 

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

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.11.2018                                                                                                                                                                                № 594

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-

ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Калинского сельского поселения, утверж-
денных решением Совета депутатов Калинского сель-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.ВСЕСВЯТСКАЯ, УЛ.СПОРТА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.СВЕРДЛОВА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.МИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.11.2018                                                                                                                                                                                № 597

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.11.2018                                                                                                                                                                                № 595

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.11.2018                                                                                                                                                                                № 596

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Скальнинского сельского поселения Чусов-

ского муниципального района Пермского края, утверж-
денных решением Совета депутатов Скальнинского 
сельского поселения Пермского края от 14.05.2013 N 
290 (с изменениями от 20.09.2018 года), в соответствии 
с распоряжением администрации Чусовского муници-

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края», Правил землеполь-
зования и застройки Калинского сельского поселения, 
утвержденных решение Совета депутатов Калинского 
сельского поселения Пермского края от 24.12.2013 N 
14 (с изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии 
с распоряжением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 17.10.2018 N 953-р 
«Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Свердлова», с учетом итогового документа 
(заключения) от 27.08.2018 года публичных слушаний по 
градостроительной деятельности в Калинском сельском 
поселении 22.08.2018 года, рекомендаций и.о главы 
муниципального района о предоставлении разрешений 
от 23.11.2018 N 15, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сергеевой Нине Ивановне разре-

шение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Свердло-
ва, площадью 27,0 кв.м. – «Объекты гаражного назначе-
ния (код 2.7.1)».

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

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

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края», Правил землеполь-
зования и застройки Калинского сельского поселения, 
утвержденных решением Совета депутатов Калинского 
сельского поселения Пермского края от 24.12.2013 N 
14 (с изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии 
с распоряжением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 29.10.2018 N 978-р 
«Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Мира», с учетом итогового документа (за-
ключения) от 27.08.2018 года публичных слушаний по 
градостроительной деятельности в Калинском сельском 
поселении 22.08.2018 года, рекомендаций и.о. главы 
муниципального района о предоставлении разрешений 
от 23.11.2018 N 15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Назмутдинову Равилю Шайхайдино-

вичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в границах территориаль-
ной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Мира, площадью 24,0 кв.м. – «Объекты гаражного 
назначения (код 2.7.1)».

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

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

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

ского поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с 
изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии с рас-
поряжением администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 06.11.2018 N 1012-р «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Железнодорожная», с учетом итогового документа 
(заключения) от 27.08.2018 года публичных слушаний по 
градостроительной деятельности в Калинском сельском 
поселении 22.08.2018 года, рекомендаций и.о. главы 
муниципального района о предоставлении разрешений 
от 23.11.2018 N 15, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Куликову Александру Вячеславови-

чу разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах 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)».

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

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

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

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, П.КАЛИНО, УЛ.МИРА

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ВЕРХНЕЧУСОВСКОМ ГОРОДКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПО-
СЕЛЕНИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛО-
НЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.11.2018                                                                                                                                                                                № 598

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.11.2018                                                                                                                                                                                № 599

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края», Правил землеполь-
зования и застройки Калинского сельского поселения, 
утвержденных решение Совета депутатов Калинского 
сельского поселения Пермского края от 24.12.2013 N 
14 (с изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии 
с распоряжением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 25.10.2018 N 969-р 
«Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Мира», с учетом итогового документа (за-
ключения) от 27.08.2018 года публичных слушаний по 
градостроительной деятельности в Калинском сельском 
поселении 22.08.2018 года, рекомендаций и.о. главы 
муниципального района о предоставлении разрешений 
от 23.11.2018 N 15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Назмутдинову Равилю Шайхайдино-

вичу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в границах территориаль-
ной зоны Ж-2 (зона индивидуальной 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. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнение 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                                                               

В соответствии со статьями 5.1, 40 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 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 (обществен-
ных) слушаниях в муниципальном образовании «Чусов-
ской муниципальный район», на основании протокола 
комиссии по подготовке проектов внесения изменений в 
правила землепользования и застройки сельских поселе-
ний Чусовского муниципального района Пермского края 
от 23.10.2018 N 09, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Верхнечусовском 

Городковском сельском поселении по рассмотрению:
1.1. проекта решения о предоставлении по заявлению 

Широкова Андрея Борисовича разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0040000:21 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, д.Комаришка, ул.Новая, 5, в части расположения 
жилого дома со стороны ул.Новая от границы земельного 
участка на 3,2 м. и 3,1 м., вместо предусмотренных градо-
строительными регламентами правил землепользования 
и застройки Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Земско-
го Собрания Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в 

правила землепользования и застройки Верхнечусовского 
Городковского  сельского поселения» 5,0 м.

2. Назначить проведение собрания участников публич-
ных слушаний на 10.01.2019 года в 15.30 часов по мест-
ному времени в здании администрации Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Верхнечусовские Городки, ул.По-
беды, 9.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний в Верхне-
чусовском Городковском сельском поселении по рассмо-
трению проекта решения о предоставлении разрешения 
(далее - организационный комитет) согласно приложению 
к настоящему постановлению.

4. Утвердить проект решения, с учетом итогового до-
кумента (заключения) проведения публичных слушаний в 
Калинском сельском поселении по рассмотрению проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
рекомендаций главы муниципального района, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

5. Организационному комитету:
5.1. 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 рассматриваемых проектов решений 
о предоставлении разрешений и информационных мате-
риалов к таким;

5.2. обеспечить размещение оповещения о прове-

пального района Пермского края от 25.10.2018 N 970-р 
«Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.
Всесвятская, ул.Спорта», с учетом итогового документа 
(заключения) от 27.08.2018 года публичных слушаний 
по градостроительной деятельности в Скальнинском 
сельском поселении 24.08.2018 года, рекомендаций 
и.о.главы муниципального района о предоставлении 
разрешений от 23.11.2018 N15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Альмухаметовой Расиле Гари-

фулловне разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах тер-
риториальной 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)».

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 30.11.2018  N 599

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 30.11.2018  N 599

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

ПРОЕКТ

Председатель оргкомитета - Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

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

Члены оргкомитета: - Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имущественным и земельным 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.

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Верхнечусовско-
го Городковского сельского поселения от 25.10.2013 N 5 
(с изменениями от 27.12.2016 года, с учетом итогового 
документа (заключения) от  __________ года проведения 
публичных слушаний в Верхнечусовском Городковском 
сельском поселении по рассмотрению проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реко-
мендаций главы муниципального района о возможности 
предоставления разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Широкову Андрею Борисовичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-

дастровым номером 59:11:0040000:21 по адресу: Перм-
ский край, Чусовской район, д.Комаришка, ул.Новая, 5, в 
части расположения жилого дома со стороны ул.Новая                      
от границы земельного участка на 3,2 м. и 3,1 м., вместо 
предусмотренных градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Верхнечусов-
ского Городковского сельского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края  от 27.12.2016 N 
60 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Верхнечусовского Городковского  сельского 
поселения» 5,0 м.

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

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

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНОГО МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.11.2018                                                                                                                                                                                № 600

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», Правил землепользования и за-
стройки Калинского сельского поселения, утвержденных 
решением Совета депутатов Калинского сельского посе-
ления Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями 
от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 17.10.2018 N 952-р «Об утверждении схемы 

расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Свердлова», с уче-
том итогового документа (заключения) от 27.08.2018 года 
публичных слушаний по градостроительной деятельности 
в Калинском сельском поселении 22.08.2018 года, реко-
мендаций и.о главы муниципального района о предостав-
лении разрешений от 23.11.2018 N 15, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мерзляковой Надежде Ивановне раз-

решение на отклонение от предельного максимального 

дении публичных слушаний, а также предлагаемые к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях проекты 
решений о предоставлении разрешений с информаци-
онными материалами к таким на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края и на 
информационном стенде в здании администрации Калин-
ского сельского поселения для ознакомления;

5.3.  провести первое заседание организационного ко-
митета не позднее пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления.

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

7. 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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О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СКАЛЬНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПО РАССМО-
ТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.11.2018                                                                                                                                                                                № 601

В соответствии со статьями 5.1, 39 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 23.10.2018 N 09, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Скальнинском сель-

ском поселении по рассмотрению:
1.1. проекта решения о предоставлении по заявлению 

Мельникова Павла Юрьевича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территориальной зоны Т-2 (зона объектов 
транспортной инфраструктуры) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Всесвятская, площадью 192,0 кв.м. 
-  «Ведение огородничества (код 13.1)»;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Миличенко Юлии Александровны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка для 
гаражного строительства по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п.Всесвятская, ул.70 лет Октября, площадью 
75,0 кв.м.- «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

1.3. проектов решений о предоставлении по заявле-
ниям Ивановой Натальи Юрьевны:

- разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п.Всесвятская, площадью 50,0 кв.м. - «Для 
ведения огородничества (код 13.1)»;

- разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка  по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п.Всесвятская, площадью 178,0 кв.м. - «Для 
ведения огородничества (код 13.1)».

2. Назначить проведение собрания участников публич-
ных слушаний на 11.01.2019 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 прилагаемый состав организационного 
комитета по подготовке и проведению публичных слуша-
ний в Скальнинском сельском поселении по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений (далее 
- организационный комитет).

4. Утвердить проекты решений, с учетом итогового до-
кумента (заключения) проведения публичных слушаний в 
Скальнинском сельском поселении по рассмотрению про-
ектов решений о предоставлении разрешений, рекоменда-
ций главы муниципального района, согласно приложениям 
1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

5. Организационному комитету:
5.1.  обеспечить опубликование оповещения о про-

ведении 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 рассматриваемых проектов решений 
о предоставлении разрешений и информационных матери-
алов к таким;

5.2.  обеспечить размещение оповещения о проведе-
нии публичных слушаний, а также предлагаемые к рассмо-
трению на данных публичных слушаниях проекты решений 
о предоставлении разрешений с информационными мате-
риалами к таким на официальном сайте Чусовского муни-
ципального района Пермского края и на информационном 
стенде в здании администрации Скальнинского сельского 
поселения для ознакомления;

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

6. 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.

7. 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                                                               

размера земельного участка в границах территориаль-
ной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Свердлова, площадью 87,0 кв.м., размер которого 
больше установленных градостроительными регламен-
тами правил землепользования и застройки Калинского 
сельского поселения, в редакции, утвержденной решени-
ем Земского Собрания Чусовского муниципального райо-
на Пермского края от 27.12.2016  N 61 на 67,0 кв.м. в со-
ответствии со схемой расположения земельного участка, 
утвержденной распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 17.10.2018 N 
952-р «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Ка-

лино, ул.Свердлова».
Площадь земельного участка – 87,0 кв.м.
Вид разрешенного использования  - «Объекты гараж-

ного назначения (код 2.7.1).
2. Постановление опубликовать в официальном 

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 30.11.2018  N 601

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний в Скальнинском сельском поселении по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков (далее-оргкомитет)
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 30.11.2018  N 601

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от от 30.11.2018  N 601

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Всесвятская 

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Всесвятская,
ул.70 лет Октября

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 14.05.2013 N 290 (с изменениями от 
20.09.2018 года), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______ «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Всесвятская», с учетом итого-
вого документа (заключения) от  __________ года пу-
бличных слушаний в Скальнинском сельском поселении 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков ________, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 

разрешения от _______N____.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мельникову Павлу Юрьевичу раз-

решение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны  
Т-2 (зона объектов транспортной инфраструктуры) по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Всесвятская, 
площадью 192,0 кв.м. - «Ведение огородничества (код 
13.1)» в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка, утвержденной распоряжением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края  от __________N______.

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

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 14.05.2013 N 290 (с изменениями от 
20.09.2018 года), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______ «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Всесвятская, », с учетом ито-
гового документа (заключения) от  __________ года пу-
бличных слушаний в Скальнинском сельском поселении 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков ________, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 

разрешения от _______N____.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить Миличенко Юлии Александров-

не разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в границах территориальной 
зоны  Ж-1 (зона малоэтажной смешанной застройки) по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Всесвятская, 
ул.70 лет Октября, площадью 75,0 кв.м.- «Объекты 
гаражного назначения (код 2.7.1)» в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от __________N______.

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

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

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

Председатель 
оргкомитета

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

Секретарь 
оргкомитета

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

Члены 
оргкомитета:

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

- Плют И.Г., глава Скальнинского сельского поселения (по согласованию).
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Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от от 30.11.2018  N 601

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от от 30.11.2018  N 601

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Всесвятская

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Всесвятская

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 14.05.2013 N 290 (с изменениями от 
20.09.2018 года), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______ «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Всесвятская», с учетом итого-
вого документа (заключения) от  __________ года пу-
бличных слушаний в Скальнинском сельском поселении 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков ________, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 

разрешения от _______N____.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ивановой Наталье Юрьевне раз-

решение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны  
Т-2 (зона объектов транспортной инфраструктуры) по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Всесвятская, 
площадью 50,0 кв.м. -  «Ведение огородничества (код 
13.1)», в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка, утвержденной распоряжением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края  от __________N______.

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

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 14.05.2013 N 290 (с изменениями от 
20.09.2018 года), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______ «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Всесвятская», с учетом итого-
вого документа (заключения) от  __________ года пу-
бличных слушаний в Скальнинском сельском поселении 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков ________, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 

разрешения от _______N____.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ивановой Наталье Юрьевне раз-

решение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны  
Т-2 (зона объектов транспортной инфраструктуры) по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Всесвятская, 
площадью 178,0 кв.м. -  «Ведение огородничества (код 
13.1)», в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка, утвержденной распоряжением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края  от __________N______.

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

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

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В КАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПО РАССМОТРЕ-
НИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.12.2018                                                                                                                                                                                № 602

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 протокола комиссии по 
подготовке проектов внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки сельских поселений Чусовского 
муниципального района Пермского края от 23.10.2018 N 09, 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 04.12.2018  N 602

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

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний в Калинском сельском 
поселении по рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений (далее-оргкомитет)

Председатель оргкомитета - Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
Секретарь оргкомитета - Дьяконова Н.Г., ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края;
Члены оргкомитета: - Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края;
- Бражник А.М., глава Калинского сельского поселения (по согласованию).

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.12.2018  N 602

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, 
в районе ул.Железнодорожная

ПРОЕКТ

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования «Чу-

совской муниципальный район Пермского края», Правил 
землепользования и застройки Калинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями от 27.12.2016 
года), в соответствии с распоряжением администрации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Калинском сель-

ском поселении по рассмотрению:
1.1. проекта решения о предоставлении по заявлению 

Чардынцевой Алены Сергеевны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) для размещения индивидуального 
гаража по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Ка-
лино, в районе ул.Железнодорожная, площадью 30,0 кв.м. 
- «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

1.2. проекта решения о предоставлении Фисуновой 
Маргарите Васильевне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, в районе ул.Мира, 2, площадью 38,0 кв.м. - «Объ-
екты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

1.3. проекта решения о предоставлении Черепановой 
Элине Анатольевне разрешения на отклонение от пре-
дельного минимального размера земельного участка для 
ведения садоводства по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Пионерская, площадью 21,0 кв.м., 
размер которого, в соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки Калинского сельского поселения, в 
редакции, утвержденной Земским Собранием Чусовского 
муниципального района от 27.12.2016 N 61, меньше уста-
новленных градостроительными регламентами минималь-
ных размеров земельных участков на 79,0 кв.м.;

1.4.  проекта решения о предоставлении Черепановой 
Элине Анатольевне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Мира, площадью 20,0 кв.м. - «Объекты гараж-
ного назначения (код 2.7.1.)»;

1.5. проекта решения о предоставлении Батуевой 
Нине Ивановне разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территори-
альной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
в районе ул.Железнодорожная, 9, площадью 20,0 кв.м. 
-  «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1.)».

2. Назначить проведение собрания участников публич-

ных слушаний на 21.01.2019 года в 13.30 часов по местно-
му времени в здании МБУК «Калинский досуговый центр» 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Трудовая, 12.

3. Утвердить прилагаемый состав организационного ко-
митета по подготовке и проведению публичных слушаний в 
Калинском сельском поселении по рассмотрению проекта 
решения о предоставлении разрешения (далее - организа-
ционный комитет).

4.  Утвердить проекты решений, с учетом итогового до-
кумента (заключения) проведения публичных слушаний в 
Калинском сельском поселении по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений, рекомендаций 
главы муниципального района, согласно приложению 1, 2, 
3, 4, 5  к настоящему постановлению.

5. Организационному комитету:
5.1. 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 рассматриваемых проектов решений 
о предоставлении разрешений и информационных матери-
алов к таким;

5.2.  обеспечить размещение оповещения о проведе-
нии публичных слушаний, а также предлагаемые к рассмо-
трению на данных публичных слушаниях проекты решений 
о предоставлении разрешений с информационными мате-
риалами к таким на официальном сайте Чусовского муни-
ципального района Пермского края и на информационном 
стенде в здании администрации Калинского сельского 
поселения для ознакомления;

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

6. 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.

7. 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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Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.12.2018  N 602

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, 
в районе ул. Мира, 2

ПРОЕКТ

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями от 
27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от __________N______ «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, в районе ул.Мира, 2», с 
учетом итогового документа (заключения)                          от  
__________ года публичных слушаний в Калинском 
сельском поселении по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Фисуновой Маргарите Васильевне 

разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны  в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) для размещения индивидуального 
гаража по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, в районе ул.Мира, 2, площадью 38,0 кв.м. - «Объ-
екты гаражного назначения (код 2.7.1)» в соответствии со 
схемой расположения земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края от __________N______.

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.                  

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.12.2018  N 602

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, 
ул.Пионерская

ПРОЕКТ

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования «Чу-
совской муниципальный район Пермского края», Правил 
землепользования и застройки Калинского сельского посе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края 
от 24.12.2013 N 14 (с изменениями от 27.12.2016 года), с 
учетом итогового документа (заключения)  от  __________ 
года публичных слушаний в Калинском сельском поселе-
нии по рассмотрению проектов решений о предоставле-
нии разрешений, рекомендаций главы муниципального 
района о возможности предоставления разрешения от 
_______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Черепановой Элине Анатольевне 

разрешение на отклонение от предельного минимального 
размера земельного участка для ведения садоводства 
в границах территориальной зоны  Ж-2 (зона индиви-
дуальной жилой застройки) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, ул.Пионерская, площадью 
21,0 кв.м., размер которого меньше установленных 
градостроительными регламентами минимальных раз-
меров земельных участков правил землепользования и 
застройки Калинского сельского поселения, в редакции, 
утвержденной Земским Собранием Чусовского муници-
пального района от 27.12.2016 N 61 на 79,0 кв.м, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Площадь земельного участка – 21,0 кв.м.

Чусовского муниципального района Пермского края от 
__________N______ «Об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п.Калино, в районе ул.Железнодорожная», с 
учетом итогового документа (заключения)                          от 
__________ года публичных слушаний в Калинском 
сельском поселении по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Чардынцевой Алене Сергеевне раз-

решение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны  в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной 

жилой застройки) для размещения индивидуального гара-
жа по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в 
районе ул.Железнодорожная, площадью 30,0 кв.м. - «Объ-
екты гаражного назначения (код 2.7.1)» в соответствии со 
схемой расположения земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края от __________N______.

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.      
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Вид разрешенного использования – ведение садовод-
ства (код 13.2).

2. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района.                  
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Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.12.2018  N 602

Приложение 5 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.12.2018  N 602

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Мира

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, 
в районе ул.Железнодорожная, 9

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями от 
27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от __________N______ «Об утверждении схемы рас-
положения земельного участка по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, ул.Мира», с учетом итогового 
документа (заключения)  от  __________ года публичных 
слушаний в Калинском сельском поселении по рассмо-
трению проектов решений о предоставлении разрешений, 
рекомендаций главы муниципального района о возможно-
сти предоставления разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Черепановой Элине Анатольевне 
разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны  в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) для размещения индивидуального 
гаража по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Ка-
лино, ул.Мира, площадью 20,0 кв.м. - «Объекты гараж-
ного назначения (код 2.7.1)», в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, утвержденной распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от __________N______.

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

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями от 
27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от __________N______ «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, в районе ул.Железно-
дорожная, 9», с учетом итогового документа (заключения)  
от  __________ года публичных слушаний в Калинском 
сельском поселении по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Батуевой Нине Ивановне разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны  в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) для размещения индивидуального гаража по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в рай-
оне ул.Железнодорожная, 9, площадью 20,0 кв.м. - «Объ-
екты гаражного назначения (код 2.7.1)», в соответствии со 
схемой расположения земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от __________N______.

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 26.11.2008 N 1966 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.12.2018                                                                                                                                                                                № 603

В соответствии с Законом Пермского края от 10.10.2017 
N 131-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края 
«О Типовом положении о проведении аттестации муници-

пальных служащих в Пермском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Чусовского муни-
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ципального района Пермского края от 26.11.2008 N 1966 
«Об утверждении Положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих администрации Чусовского 
муниципального района» следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 2.2 Положения слова «и 
образовательных учреждений,» заменить словами «, обра-
зовательных и».

1.2. Подпункт 2 пункта 3.7 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«2) направляется для получения дополнительного про-
фессионального образования;».

1.3. Приложение 1 к Положению изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 к Положению изложить в редакции 
согласно приложению 2 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.

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
04.12.2018  N 603

ОТЗЫВ
об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим

должностных обязанностей за аттестационный период

1. Фамилия, имя, отчество: _____________________________________________________________________________

2. Год, число и месяц рождения: ________________________________________________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания: ________________________
___________________________________________________________________________________________________

  (когда и какую образовательную организацию окончил, специальность
___________________________________________________________________________________________________

или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)
___________________________________________________________________________________________________

4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
___________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, дата окончания, 
___________________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной программы)                        

5.  Замещаемая  должность  муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту должность:                       

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

6. Стаж муниципальной службы: ________________________________________________________________________

7. Общий трудовой стаж: ______________________________________________________________________________

8. Классный чин: _____________________________________________________________________________________
                   (наименование классного чина и дата его присвоения)

___________________________________________________________________________________________________

9.  Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал 
участие:
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

10. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего:
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
04.12.2018  N 603

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
муниципального служащего

___________________________________                 ________________            ________________
(должность непосредственного руководителя                                                  (подпись)                                       (Ф.И.О.)
 муниципального служащего)

«___» ___________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

______________________         ________________            ________________
  (должность вышестоящего                                (подпись)                                       (Ф.И.О.)
       руководителя)

«___» ___________ 20__ г.

С отзывом ознакомлен(а)
______________________         ________________            ________________
(должность муниципального                     (подпись)                                       (Ф.И.О.)
         служащего)

«___» ___________ 20__ г.

1. Фамилия, имя, отчество: __________________________________________________________________________

2. Год, число и месяц рождения: ______________________________________________________________________

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания: ____________________

__________________________________________________________________________________________________
               (когда и какую образовательную организацию окончил, специальность

__________________________________________________________________________________________________         
или направление подготовки, квалификация, ученая степень, ученое звание)

__________________________________________________________________________________________________

4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
__________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, дата окончания, наименование
__________________________________________________________________________________________________

образовательной программы)
5.  Замещаемая  должность  муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту должность:
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

6. Стаж муниципальной службы: _____________________________________________________________________

7. Общий трудовой стаж: ____________________________________________________________________________

8. Классный чин: ___________________________________________________________________________________
                            (наименование классного чина и дата его присвоения)

____________________________________________________________________

9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

11.   Краткая   оценка   выполнения   муниципальным  служащим  рекомендаций предыдущей аттестации:
_________________________________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
_________________________________________________________________________________________________

12. Решение аттестационной комиссии:
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

13. Количественный состав аттестационной комиссии:

на   заседании   присутствовало   _____   членов  аттестационной  комиссии.

Количество голосов: «за» _______ «против» _______

14. Рекомендии:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии  _______________      _____________________
                                                     (подпись)                           (расшифровка подписи)
Заместитель председателя  _______________      _____________________
аттестационной комиссии            (подпись)                           (расшифровка подписи)
                            
Секретарь
аттестационной комиссии  _______________      _____________________
                                                     (подпись)                           (расшифровка подписи)                           
Члены
аттестационной комиссии: _______________      _____________________
                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)
_______________      _____________________
        (подпись)                         (расшифровка подписи)
_______________      _____________________
         (подпись)                       (расшифровка подписи)

Дата проведения аттестации: ______________________________

С аттестационным листом ознакомился: ________________________________
                                                                        (подпись муниципального служащего, дата)

(Место для печати органа местного самоуправления)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 424 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.12.2018                                                                                                                                                                                № 604

В соответствии с постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Чусовского муниципального района от 13.10.2017 N 424 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Чусовского муниципального 
района Пермского края»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Управле-
ние муниципальными финансами Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» строку «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной Программы» изложить в 
редакции:                                                                     тыс. руб.

Источники финансирования 2018
год

2019
год

2020
 год

2021
год

2022
год

Итого

Всего, в том  числе: 74 237,4 61 409,5 61 409,5 61 326,2 61 326,2 319 708,8
Бюджет района 73  634,1 61 331,2 61 331,2 61 326,2 61 326,2 318 948,9
Краевой бюджет  78,3 78,3 78,3 0 0 234,9
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Бюджет поселений 525,0 0 0 0 0 525,0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
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1.2. Пункт 2.3. Изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составля-

ет - 319 708,8 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета района – 318  948,9  тыс. рублей;

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

1.3. В пункте 6.2. подпрограммы «Повышение финан-
совой устойчивости бюджетов поселений, входящих в 
состав Чусовского муниципального района» в Паспорте 

подпрограммы строку «Объем и источники финансирова-
ния подпрограммы (по годам)» изложить в редакции: 

                                                                                  тыс. руб.

1.4. В приложении 3 «План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Чусовского муниципального района Пермского 
края» строки 2, 2.1., «Всего» изложить согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.5. В приложение 4 в форме 1 «Ресурсное обеспече-
ние реализации Муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами  Чусовского муниципального 
района Пермского края» за счет средств бюджета Чусов-
ского муниципального района» строки «Муниципальная 
программа», «Подпрограмма 2», «Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений», 
«Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов поселениям» изложить согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

1.6. В приложение 4 в форме 6 «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной  программы «Управление 

муниципальными финансами Чусовского муниципального 
района Пермского края» за счет всех источников финанси-
рования» строки «Муниципальная программа», «Подпро-
грамма 2», «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений», «Мероприятие «Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов поселениям» изложить согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника Финансового Управления администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края Салий О.И.

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

Год
Источник финансирования, тыс.руб.

бюджет
района

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет поселений Внебюджетные
средства всего

1 2 3 4 5 0 6
2018 73 634,1 0 78,3 525,0 0 74 237,4
2019 61 331,2 0 78,3 0 0 61 409,5
2020 61 331,2 0 78,3 0 0 61 409,5
2021 61 326,2 0 0 0 0 61 326,2
2022 61 326,2 0 0 0 0 61 326,2

Всего: 318 948,9 0 234,9 525,0 0 319 708,8

Источники
финансирования

2018 год 2019год 2020год 2021 год 2022год Итого

Всего, в том
числе:

60 259,3 48 550,0 48550,0 48550,0 48 550,0 254 459,3

Бюджет района 60 259,3 48 550,0 48 550,0 48550,0 48 550,0 254 459,3
Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Бюджет поселений 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
04.12.2018  N 604

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
04.12.2018  N 604

План
мероприятий по реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными  финансами  Чусовского муниципального района Пермского края» 

N п/п Наименование подпрограммы, мероприятий  и резуль-
татов 

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнители 
участники

ФИО Срок начала 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего
Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
(городского 

округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
город-
ских 

(сель-
ских) по-
селений

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

2 Подпрограмма 2 «Повышение финансовой устойчивости 
бюджетов поселений, входящих в состав  Чусовского 
муниципального района»

Финансовое 
Управление

Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 254 459,3 254 459,3 0 0 0 0

2.1 Основное мероприятие 2.1. «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений»

Финансовое 
Управление

Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 254 459,3 254 459,3 0 0 0 0

2018 год 60 259,3 60 259,3 0 0 0 0
2019 год 48 550,0 48 550,0 0 0 0 0
2020 год 48 550,0 48 550,0 0 0 0 0
2021 год 48 550,0 48 550,0 0 0 0 0
2022 год 48 550,0 48 550,0 0 0 0 0
ВСЕГО 319 708,8 318 948,9 234,9 0 525,0 0
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Форма 1

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Статус Наименование    муниципальной  
программы,    подпрограммы    муни-
ципальной   программы,     основного 

мероприятия

Наименование (ответственный   исполнитель,  сои-
сполнители, участники)

2018 год 2019  год 2020 год 2021  год 2022  год

Муниципальная   
программа 

 Всего, в  том числе:    <1> 73 634,1 61331,2 61331,2 61326,2 61326,2
Действующие расходные обязательства             <2> 73 634,1 61331,2 61331,2 61326,2 61326,2
Дополнительные расходные обязательства             <3> 0 0 0 0 0
Ответственный исполнитель 73 634,1 61331,2 61331,2 61326,2 61326,2
Соисполнители, 0 0 0 0 0
всего, в том   числе:   
соисполнитель1          0 0 0 0 0
Участники,      0 0 0 0 0
всего, в том   числе:    
участник 1 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2            Повышение финансовой устойчиво-
сти бюджетов поселений, входящих в 
состав  Чусовского муниципального 
района

Всего, в  том числе:     60 259,3   48 550,0   48 550,0    48550,0   48 550,0   
Действующие расходные обязательства 60 259,3          48 550,0   48 550,0   48550,0   48 550,0   
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 60 259,3       48 550,0   48 550,0   48550,0   48 550,0   
Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0  
Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений

 60 259,3    48 550,0   48 550,0    48550,0   48 550,0   

Мероприятие 
2.2.

Предоставление иных межбюджет-
ных трансфертов поселениям

 Финансовое Управление 11 709,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Статус Наименование    муниципальной  программы,    под-
программы    муниципальной   программы,     основного 

мероприятия

Наименование (ответственный   исполни-
тель,  соисполнители, участники)

2018 год 2019 год 2020  год 2021 год 2022 год

Муниципаль-
ная   про-
грамма 

Всего, в  том числе: 74 237,4 61 409,5 61 409,5 61 326,2 61 326,2
Действующие расходные обязательства 74 237,4 61 409,5 61 409,5 61 326,2 61 326,2

Дополнительные расходные обязательства 0 0 0 0 0
Ответственный исполнитель 74 237,4 61 409,5 61 409,5 61 326,2 61 326,2

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

соисполнитель1 0 0 0 0 0
Участники, 0 0 0 0 0

всего, в том   числе:
участник 1 0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 2            

Повышение финансовой устойчивости бюджетов посе-
лений, входящих в состав  Чусовского муниципального 

района

Всего, в  том числе: 60 259,3 48 550,0 48 550,0 48550,0 48 550,0
Действующие расходные обязательства 60 259,3 48 550,0 48 550,0 48550,0 48 550,0

Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель 60 259,3 48 550,0 48 550,0 48550,0 48 550,0

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 60 259,3 48 550,0 48 550,0 48550,0 48 550,0

Мероприя-
тие 2.2.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов по-
селениям

Финансовое Управление 11 709,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами  Чусовского муниципального района 

Пермского края»  за счет средств бюджета Чусовского муниципального района

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
04.12.2018  N 604

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района 

Пермского края « за счет всех источников финансирования

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 435 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.12.2018                                                                                                                                                                                № 605

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Чусовского муниципального района Пермского 
края, постановлением администрации Чусовского муни-

ципального района от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Чусовского муниципального 
района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-
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ского муниципального района от 13.10.2017 N 435 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края» следующие 

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

граммы» таблицу изложить в следующей редакции:

1.2. в разделе 2 Программы «Общий объем финанси-
рования мероприятий муниципальной программы в 2018 
– 2022 годах составит за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района и бюджета Пермского края 76629,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 21480,9 тыс. рублей;
2019 год – 13856,4 тыс. рублей;
2020 год – 13794,4 тыс. рублей;
2021 год – 13810,7 тыс. рублей;
2022 год – 13686,8 тыс. рублей.» 
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муници-

пальной программы в 2018 – 2022 годах составит за счет 

средств бюджета Чусовского муниципального района и 
бюджета Пермского края 76707,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2018 год – 21558,9 тыс. рублей;
2019 год – 13856,4 тыс. рублей;
2020 год – 13794,4 тыс. рублей;
2021 год – 13810,7 тыс. рублей;
2022 год – 13686,8 тыс. рублей.».
1.3. в паспорте подпрограммы «Защита населения и 

территории Чусовского муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
таблицу в строке «объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

1.4. Строку «Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края», строку «Под-
программа 2 «Защита населения и территории Чусовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», строку «Основное 
мероприятие  Мероприятия по переданным полномочиям 
в области ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах», строку «Мероприятие 2.11. 
Разработка и реализация мероприятий по выявлению 
опасностей и прогнозированию ЧС» в приложении 5 к 
программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.5. Строку «Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края», строку «Под-
программа 2 «Защита населения и территории Чусовского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», строку «Основное 
мероприятие  Мероприятия по переданным полномочиям 
в области ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах», строку «Мероприятие 2.11. 
Разработка и реализация мероприятий по выявлению 

опасностей и прогнозированию ЧС» в приложении 6 к 
программе изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

1.6. Строку «Подпрограмма 2 «Защита населения и 
территории Чусовского муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
строку «2018г.» Строку «Основное мероприятие 5 «Меро-
приятия по переданным полномочиям в области ГО и ЧС, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»», строку «2018г.»  в приложении 7 к программе 
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 сайте администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района 
по общественной безопасности и муниципальному 
контролю.

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

Источники
финансирования

2018 
год

2019
год 

2020
год 

2021 
год

2022
год Итого

Всего, в том 
числе:

21558,9 13856,4 13794,4 13810,7 13686,8 76707,2

бюджет района 14548,4 11294,0 11232,0 11248,3 11124,4 59447,1
краевой бюджет  2562,4 2562,4 2562,4 2562,4 2562,4 12812,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселений 4448,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4448,1
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Всего, в том числе: 15715,2 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1 50711,6
бюджет района 11303,8 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1 46300,2
краевой бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселений 4411,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4411,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.12.2018  N 605

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники)

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная   
программа 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения Чусовского муниципально-

го района Пермского края»

Всего, в  том числе: 4448,1 0 0 0 0
Действующие расходные обязательства 4448,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участники,      
всего, в том числе: 
МКУ «Управление гражданской защиты» 4448,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 4448,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 2 "Защита населения и территории Чусовского 
муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-

рактера"

Всего, в том числе: 4411,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 4411,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление гражданской защиты» 4411,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 4411,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

Мероприятия по переданным полномочиям в области ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах

611,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.11.

Разработка и реализация мероприятий по 
выявлению опасностей и прогнозированию 

ЧС

МКУ «Управление гражданской защиты» 114,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 114,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.12.2018  N 605

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (ответственный   
исполнитель,  соисполнители, участники)

2018 2019 2020 2021 2022

Муниципальная   
программа 

"Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края"

Всего, в  том числе: 21558,9 13856,4 13794,4 13810,7 13686,8
Действующие расходные обязательства 16568,5 11311,5 11421,5 11531,5 11531,5
Дополнительные расходные обязательства 4990,4 2544,9 2372,9 2279,2 2155,3
Участники,      
всего, в том числе:      
МКУ «Управление гражданской защиты» 15674,6 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные обязательства 13818,8 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ситуаций природного и техногенного 
характера"

Всего, в  том числе: 15715,2 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные обязательства 13859,4 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Управление гражданской защиты» 15444,4 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Действующие расходные обязательства 13782,2 8749,1 8749,1 8749,1 8749,1
Дополнительные расходные обязательства 1855,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие  «Мероприятия по переданным полномочиям в области ГО и ЧС, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»

611,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.11. Разработка и реализация мероприятий по 
выявлению опасностей и прогнозированию 

ЧС

МКУ «Управление гражданской защиты» 114,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обязательства 114,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Дополнительные расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(тыс. руб.)

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
04.12.2018  N 605

План
мероприятий по реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муниципального района Пермского края» 
на очередной финансовый год и плановый период

N 
п/п

Наименование подпрограммы, 
мероприятий и результатов 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участники

ФИО Срок нача-
ла реали-
зации (дд.

мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего
Бюджет муниципаль-
ного района (город-

ского округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Бюджет 
город-
ских 

(сель-
ских) 

поселе-
ний

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

2 Подпрограмма 2
«Защита населения и террито-
рии Чусовского муниципального 
района от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера»

Ответственный исполнитель 
Администрация Чусовского му-
ниципального района 
Соисполнитель
МКУ «Управление гражданской 
защиты»

Митрохин 
А.М.

Лапоно-
гов В.В.

01.01.2018 31.12.2022 50839,7 46300,1 0,0 0,0 4411,4 0,0

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 15715,3 11303,9 0,0 0,0 4411,4 0,0
2.1. Основное мероприятие 5 

«Мероприятия по переданным 
полномочиям в области ГО и 
ЧС, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах»

Ответственный исполнитель 
Администрация Чусовского му-
ниципального района 
Соисполнитель
МКУ «Управление гражданской 
защиты»

Митрохин 
А.М.

Лапоно-
гов В.В.

01.01.2018 31.12.2022 611,7 0,0 0,0 0,0 611,7 0,0

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 611,7 0,0 0,0 0,0 611,7 0,0

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ОТ 02.10.2014 N 1261 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
МАССОВЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
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О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ И ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ОБЪЕКТАМ РАБОТ «РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ГОЛОЛЕДООПАСНОГО УЧАСТКА ВЛ 220 КВ КАЛИНО – ЯЙВИНСКАЯ ГРЭС Ц1 С ОТПАЙКОЙ НА ПС ГОР-
НАЯ (УЧАСТОК ОПОР 167-309)», «РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОЛОЛЕДООПАСНОГО УЧАСТКА ВЛ 220 КВ КАЛИНО 
– ЯЙВИНСКАЯ ГРЭС Ц2 С ОТПАЙКОЙ НА ПС ГОРНАЯ (УЧАСТОК ОПОР 206-323)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.12.2018                                                                                                                                                                                № 606

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.12.2018                                                                                                                                                                                № 607

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об основных принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
решением Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 15.12.2016 N  35 «Об 
утверждении Положения об Управлении по культуре, мо-
лодежной политике и туризму администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 02.10.2014 N 1261 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении 
массовых зрелищных мероприятий Чусовского муници-
пального района» следующие изменения:

1.1. пункт 4.3. Положения изложить в следующей 
редакции:

«4.3. Мероприятия на текущий год проводятся в 
соответствии с планом-графиком проведения культур-
но-массовых, профессиональных праздников, публичных 
мероприятий, фестивалей и конкурсов, утвержденным 
приказом Управления по культуре, молодежной политике 
и туризму администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.»;

1.2. первый абзац пункта 12.1. Положения изложить в 
следующей редакции:

«Финансирование расходов на проведение местных 
праздников и публичных мероприятий осуществляется 
на основании плана-графика и сметы расходов на про-
ведение культурно-массовых, профессиональных празд-
ников, публичных мероприятий, фестивалей и конкурсов, 
утвержденной приказом Управления по культуре, моло-
дежной политике и туризму администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.»;

2. Считать утратившим силу постановление ад-
министрации Чусовского муниципального района от 
15.06.2017 N 247 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Чусовского муниципального района 
от 02.10.2014 N 1261 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении массовых зрелищных меро-
приятий Чусовского муниципального района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15.06.2017 года. 

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

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

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

На основании Федерального закона от 10.01.2002                 
N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального 
закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Госу-
дарственного комитета Российской федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 N 372, постановления 
администрации Чусовского муниципального района от 
23.06.2014 N 788 «Об утверждении Положения об органи-
зации и порядке проведения общественных обсуждений 
по намечаемой хозяйственной и иной деятельности, кото-
рая может оказать прямое или косвенное воздействие на 
окружающую среду, и ее обосновывающей документации 
на территории Чусовского муниципального района» в 
целях учета общественного мнения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по намечае-

мой хозяйственной деятельности и оценке воздействия 
на окружающую среду по объектам работ «Реконструкция 
гололедоопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская 
ГРЭС ц1 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 167-
309)», «Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 220 
кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц2 с отпайкой на ПС Горная 
(участок опор 206-323)».

2. Утвердить прилагаемый Состав оргкомитета по 
проведению общественных обсуждений.

3. Оргкомитету:
3.1. организовать ознакомление с материалами 

оценки воздействия на окружающую среду по объектам 
работ «Реконструкция гололедоопасного участка ВЛ 
220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС ц1 с отпайкой на ПС 
Горная (участок опор 167-309)», «Реконструкция гололе-
доопасного участка ВЛ 220 кВ Калино – Яйвинская ГРЭС 
ц2 с отпайкой на ПС Горная (участок опор 206-323)» и 
осуществлять прием предложений и претензий граждан, 
общественных и других организаций до 9 января 2019 
включительно по адресам:

- г. Чусовой, ул. Коммунистическая д.2, кор.5, отдел 
охраны окружающей среды и природных ресурсов адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края, в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Телефон для справок 
(34256) 4-47-33, эл. почта chusov-oos@list.ru. Контактное 
лицо Швецова Эльвира Расиловна.

- г. Челябинск, пр-т Свердловский, 30б, 6 этаж, ООО 
«Архстройпроект» в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Теле-
фон для справок (351) 247-65-16. эл. почта sotnikov@
russenergo.ru. Контактное лицо Сотников Сергей Влади-
мирович.

3.2. организовать прием предварительных заявок 
от граждан, общественных и других организаций, жела-
ющих принять участие в общественных слушаниях до 
09.01.2019 включительно по адресам: 

- г. Чусовой, ул. Коммунистическая д.2, кор.5, отдел 
охраны окружающей среды и природных ресурсов адми-
нистрации Чусовского муниципального района. Телефон 
для справок (34256)4-47-33, эл. почта chusov-oos@list.ru. 
Контактное лицо Инюшкина Лилия Анатольевна;

- г. Челябинск, пр-т Свердловский, 30б, 6 этаж, ООО 
«Архстройпроект» в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Теле-
фон для справок (351) 247-65-16. эл. почта sotnikov@
russenergo.ru. Контактное лицо Сотников Сергей Влади-
мирович.

3.3 по итогам общественных обсуждений организовать 
проведение общественных слушаний 10.01.2019 в 13-00 
по адресу: Чусовской муниципальный район, г. Чусовой, 
ул. Сивкова, 8б, 4 этаж, зал заседаний

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

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

А.М. МИТРОХИН, и.о. главы муниципального района                                                              
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 04.12.2018  N 607

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению общественных обсуждений

Корнилова
Елена Викторовна

- Председатель Оргкомитета, заместитель главы муниципального района по инфраструктуре и развитию 
территории Чусовского муниципального района Пермского края

Швецова 
Эльвира Расиловна

- зампредседателя Оргкомитета, начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края

Инюшкина 
Лилия Анатольевна

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

Бубнова 
Наталья Александровна

- главный специалист по охране окружающей среды ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» (по 
согласованию)

Горохов 
Антон Николаевич

- председатель Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края (по согласованию)

Дворянских 
Ольга Александровна

- начальник отдела региональной экологической политики Управления по охране окружающей среды 
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (по согласованию)

Сотников 
Сергей Владимирович

- главный инженер проекта ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» (по согласованию)

В случае временного отсутствия лица, входящего в Состав Оргкомитета, участие в Оргкомитете принимает лицо, на 
которое возложено исполнение обязанностей отсутствующего лица.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, УЛ.СВЕРДЛОВА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СЕЛЬСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПО РАССМОТРЕ-
НИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.12.2018                                                                                                                                                                                № 608

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.12.2018                                                                                                                                                                                № 609

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края», Правил землеполь-
зования и застройки Калинского сельского поселения, 
утвержденных решением Совета депутатов Калинского 
сельского поселения Пермского края от 24.12.2013                                                   
N 14 (с изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии 
с распоряжением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 17.10.2018 N 952-р 
«Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Свердлова», с учетом итогового документа 
(заключения) от 27.08.2018 года публичных слушаний по 
градостроительной деятельности в Калинском сельском 
поселении 22.08.2018 года, рекомендаций и.о главы му-
ниципального района о предоставлении разрешений от 
23.11.2018 N 15, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мерзляковой Надежде Ивановне 

разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Свердло-
ва, площадью 87,0 кв.м. – «Объекты гаражного назначе-
ния (код 2.7.1)».

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

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

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

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Верхнекалинского сельского поселения, 
утвержденных решением Совета депутатов Верхнекалин-
ского сельского поселения Пермского края от 24.12.2013 
N 13 (с изменениями от 27.12.2016 года), с учетом итого-
вого документа (заключения) от 19.11.2018 года. публич-
ных слушаний в Верхнекалинском сельском поселении 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений 14.11.2018 года, рекомендаций и.о главы 
муниципального района о предоставлении разрешений 
от 23.11.2018 N 16,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Забалуеву Александру Григорьевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого 
дома, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 59:11:0430000:60, в границах территориаль-

ной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки), 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Нижнее 
Калино, с юго-западной стороны от границы земельного 
участка до проезда на 3,0 кв.м, вместо предусмотренных 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Верхнекалинского сельского посе-
ления, в редакции, утвержденной решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 27.12.2016 N 59 «О внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки Верхнекалинского 
сельского поселения» 5,0 кв.м.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.12.2018                                                                                                                                                                                № 610

В соответствии со статьями 5.1, 40 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 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 (обществен-
ных) слушаниях в муниципальном образовании «Чусов-
ской муниципальный район», на основании протокола 
комиссии по подготовке проектов внесения изменений в 
правила землепользования и застройки сельских поселе-
ний Чусовского муниципального района Пермского края 
от 23.10.2018 N 09, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Сельском сель-

ском поселении по рассмотрению:
1.1. проекта решения о предоставлении по заявлению 

Горностаева Дмитрия Викторовича разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0630000:306, по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, с.Села, ул.Набережная, 8а, в части расположения 
жилого дома со стороны ул.Набережная от границы 
земельного участка на 4,00 м., вместо предусмотренных 
градостроительными регламентами правил землепользо-
вания и застройки, в редакции, утвержденной решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края от 27.12.2016 N 64 «О внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки Сельского 
сельского поселения» 5,0 м.;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Уточкина Степана Владимировича разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0630000:1325,  по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, с.Села, ул.Набережная, 26а, в части 
расположения жилого дома со стороны ул.Набережная от 
границы земельного участка c южной стороны  на 4,26 м., 
с восточной стороны на 3,36м., вместо предусмотренных 
градостроительными регламентами правил землепользо-
вания и застройки, в редакции, утвержденной решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края от 27.12.2016 N 64 «О внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки Сельского 
сельского поселения» 5,0 м. 

2. Назначить проведение собрания участников пу-

бличных слушаний на 21.01.2019 года в 15.50 часов по 
местному времени в здании МБУК «Сельский КДЦ» по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Села, ул.Цен-
тральная, 4.

3. Утвердить прилагаемый состав организационного 
комитета по подготовке и проведению публичных слуша-
ний в Сельском сельском поселении по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (далее - организационный комитет).

4. Утвердить проекты решений, с учетом итогового до-
кумента (заключения) проведения публичных слушаний в 
Сельском сельском поселении по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
рекомендаций главы муниципального района, согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

5. Организационному комитету:
5.1.  обеспечить опубликование оповещения о про-

ведении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее, чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте рассматриваемых проектов решений 
о предоставлении разрешений и информационных мате-
риалов к ним;

5.2.  обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемые к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях проекты 
решений о предоставлении разрешений с информаци-
онными материалами к таким на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края и на 
информационном стенде в здании администрации Кома-
рихинского сельского поселения для ознакомления;

5.3.  провести первое заседание организационного 
комитета не позднее пяти рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления.

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

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 04.12.2018  N 610

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний в Сельском сельском 
поселении по рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (далее-оргкомитет)
Председатель оргкомитета - Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муниципального района Пермского 

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

Пермского края;
Члены оргкомитета: - Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имущественным и земельным отношениям администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края;
- Пермяков Н.Н., глава Сельского сельского поселения (по согласованию).

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

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.12.2018  N 610
                                                     ПРОЕКТ
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О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Сельского 
сельского поселения Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 20.12.2013 N 17 (с изменениями 
от 27.12.2016 года), с учетом итогового документа (за-
ключения) от  __________ года публичных слушаний в 
Сельского сельском поселении по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков 
________, рекомендаций главы муниципального района 
от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Горностаеву Дмитрию Викторовичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0630000:306, по адресу: 

Пермский край, Чусовской район, с.Села, ул.Набереж-
ная, 8а, в части расположения жилого дома со стороны 
ул.Набережная от границы земельного участка на 4,00 м., 
вместо предусмотренных градостроительными регламен-
тами правил землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 
64 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Сельского сельского поселения» 5,0 м.

Отклонение со стороны ул.Набережная от границы 
земельного участка на 1,0 м.

Территориальная зона – Ж-2 – зона индивидуальной 
жилой застройки.

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

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

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Сельского 
сельского поселения Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 20.12.2013 N 17 (с изменениями 
от 27.12.2016 года), с учетом итогового документа (за-
ключения) от  __________ года публичных слушаний в 
Сельского сельском поселении по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков 
________, рекомендаций главы муниципального района 
от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Уточкину Степану Владимировичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0630000:1325,  по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, с.Села, ул.Набе-

режная, 26а, в части расположения жилого дома со 
стороны ул.Набережная от границы земельного участка 
c южной стороны  на 4,26 м., с восточной стороны на 
3,36м., вместо предусмотренных градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки, в 
редакции, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края 
от 27.12.2016 N 64 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Сельского сельского 
поселения» 5,0 м.

Отклонение с южной стороны на 0,74 см.
Отклонение с восточной стороны на 1,64 м.
Территориальная зона – Ж-2 – зона индивидуальной 

жилой застройки.
2. Постановление опубликовать в официальном 

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

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

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.12.2018  N 610
                                                     ПРОЕКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В КОМАРИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПО РАС-
СМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕ-
ДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.12.2018                                                                                                                                                                                № 611

В соответствии со статьями 5.1, 40 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 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 (обществен-
ных) слушаниях в муниципальном образовании «Чусов-
ской муниципальный район», на основании протокола 
комиссии по подготовке проектов внесения изменений в 
правила землепользования и застройки сельских поселе-

ний Чусовского муниципального района Пермского края 
от 23.10.2018 N 09, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания в Комарихин-

ском сельском поселении по рассмотрению:
1.1. проекта решения о предоставлении по заявлению 

Липилиной Елены Валентиновны разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в части расположения жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номером 59:11:0170000:117, 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Денисово 
от границы земельного участка на 1,2 м., вместо пред-
усмотренных градостроительными регламентами правил 
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землепользования и застройки, в редакции, утвержден-
ной решением Земского Собрания Чусовского муници-
пального района Пермского края от 27.12.2016 N 62 «О 
внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки Комарихинского сельского поселения» 5,0 кв.м.;

1.2. проекта решения о предоставлении по заяв-
лению Буслаевой Ильсияр Исмагиловны разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в части расположения жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0140005:13, по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Комарихинский, ул.Октябрьская,4, с юго- вос-
точной стороны от границы земельного участка на 4,0 м., 
вместо предусмотренных градостроительными регламен-
тами правил землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 
62 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Комарихинского сельского поселения» 5,0 
кв.м. 

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 21.01.2019 года в 14.40 часов по 
местному времени в здании МБУК «Комарихинский ДК» 
по адресу: п.Комарихинский, ул.Железнодорожная, 44.

3. Утвердить прилагаемый состав организационного 
комитета по подготовке и проведению публичных слуша-
ний в Комарихинском сельском поселении по рассмотре-
нию проектов решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (далее - организационный комитет).

4. Утвердить проекты решений, с учетом итогового до-
кумента (заключения) проведения публичных слушаний 
в Комарихинском сельском поселении по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, рекомендаций главы муниципального 
района, согласно приложениям 1, 2 к настоящему поста-
новлению.

5. Организационному комитету:
5.1.  обеспечить опубликование оповещения о про-

ведении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее, чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте рассматриваемых проектов решений 
о предоставлении разрешений и информационных мате-
риалов к ним;

5.2.  обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемые к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях проекты 
решений о предоставлении разрешений с информаци-
онными материалами к таким на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края и на 
информационном стенде в здании администрации Кома-
рихинского сельского поселения для ознакомления;

5.3.  провести первое заседание организационного 
комитета не позднее пяти рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления.

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

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 04.12.2018  N 611

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний в Комарихинском сель-
ском поселении по рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (далее-оргкомитет)
Председатель оргкомитета - Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

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

Члены оргкомитета: - Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;
- Быков А.Г., глава Комарихинского сельского поселения (по согласованию).

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

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.12.2018  N 611
                                                     ПРОЕКТО предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования «Чу-
совской муниципальный район Пермского края», Правил 
землепользования и застройки Комарихинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края от 22.10.2013 N 122 (с изменениями от 27.12.2016 
года), с учетом итогового документа (заключения) от  
__________ года публичных слушаний в Комарихинском 
сельском поселении по рассмотрению проектов решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков ________, рекоменда-
ций главы муниципального района от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Липилиной Елене Валентиновне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части расположения жи-
лого дома на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0170000:117, по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, д.Денисово от границы земельного участка на 1,2 м., 
вместо предусмотренных градостроительными регламен-
тами правил землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 
62 «О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Комарихинского сельского поселения» 5,0 кв.м.

Отклонение на 3,8 м.
Территориальная зона – С-1 – зона неперспективных 
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населенных пунктов.
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.                  

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.12.2018  N 611                                                     
                                                     ПРОЕКТО предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования «Чу-
совской муниципальный район Пермского края», Правил 
землепользования и застройки Комарихинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края от 22.10.2013 N 122 (с изменениями от 27.12.2016 
года), с учетом итогового документа (заключения) от  
__________ года публичных слушаний в Комарихинском 
сельском поселении по рассмотрению проектов решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков ________, рекоменда-
ций главы муниципального района от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Буслаевой Ильсияр Исмагиловне 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части расположения жи-
лого дома на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0140005:13, по адресу: Пермский край, Чусовской 

район, п.Комарихинский, ул.Октябрьская, 4, с юго- вос-
точной стороны от границы земельного участка на 4,0 м., 
вместо предусмотренных градостроительными регламен-
тами правил землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 
62 «О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Комарихинского сельского поселения» 5,0 кв.м. 

Отклонение с юго-восточной стороны от границы зе-
мельного участка на 1,0 м.

Территориальная зона – Ж-1 – зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами.

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
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ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ АРЕНДУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.11.2018                                                                                                                                                                                 № 1096-р

Рассмотрев заявление индивидуального предпри-
нимателя Елтышевой Евгении Олеговны о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества и предоставленные документы, руководствуясь 
Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Порядком приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район», утвержденным ре-
шением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района от 18.06.2009 N 650, отчетом об определении ры-
ночной стоимости недвижимого имущества от 21.11.2018 N 
548/01, составленного ООО «ПроСервисПермь»:

1. Осуществить отчуждение муниципального недвижи-
мого имущества – пристроенного нежилого помещения N 
1012 (номера на поэтажном  плане 1-3, 8-14, 18-21), назна-
чение: нежилое, общая площадь 351,1 кв.м., этаж 1, адрес 
объекта: Пермский край, Чусовской муниципальный район, 
Чусовское городское поселение, г.Чусовой, ул.Мира, д.5а, 
пом.1012, по цене равной рыночной стоимости, опреде-
ленной независимым оценщиком, общей стоимостью 2 890 
000,00 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч) рублей 
00 копеек, арендуемого субъектом малого и среднего пред-

принимательства Елтышевой Евгенией Олеговной, имею-
щей преимущественное право на приобретение имущества.

2. Управлению по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края:

2.1. подготовить проект договора купли-продажи не-
движимого имущества и направить арендатору в сроки, 
установленные законодательством;

2.2. внести соответствующие изменения в реестр муни-
ципального имущества Чусовского муниципального района.

3. Распоряжение опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края».

4. Покупателю муниципального недвижимого имуще-
ства - субъекту малого и среднего предпринимательства 
Елтышевой Евгении Олеговне обеспечить государствен-
ную регистрацию договора купли-продажи в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Пермскому краю, в пятидневный 
срок с момента подписания  договора купли-продажи.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на начальника управления по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края Петровичеву Е.В.

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


