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О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.03.2019 № 103                                                 

В целях организации своевременной подготовки жи-
лищного фонда, объектов коммунальной инфраструк-
туры и социально значимых объектов к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2019-2020 годов, во испол-
нение постановления Правительства Пермского края  
от 25.05.2007 N 104-п «О подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского 
края к эксплуатации в осенне-зимний период», в соот-
ветствии с Правилами оценки готовности к отопитель-
ному периоду, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  N 103, 
Уставом муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Состав постоянно действующей рабочей комис-

сии по подготовке объектов жилищного фонда, социаль-
ной сферы и коммунальной инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края к эксплуатации  
в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

1.2. Положение о постоянно действующей рабочей 
комиссии по подготовке объектов жилищного фонда, 
социальной сферы и коммунальной инфраструктуры Чу-
совского муниципального района Пермского края к экс-
плуатации в осенне-зимний период 2019-2020.

1.3. Положение о системе оперативно-диспетчерско-
го управления в системе теплоснабжения на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края.

1.4. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в сис-
темах водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия 
ресурсоснабжающих организаций, потребителей и служб 
жилищно-коммунального хозяйства всех форм собствен-
ности.

1.5. Положение о системе мониторинга систем те-
плоснабжения в поселениях Чусовского муниципального 
района Пермского края.

2. Установить срок готовности объектов жилищного 
фонда, социальной сферы и коммунальной инфраструк-
туры Чусовского муниципального района Пермского края 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 го-
дов – до 15.09.2019 года.

3. Рекомендовать руководителям отраслевых (функ-
циональных) органов администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края и руководителям 
учреждений социальной сферы Чусовского муниципаль-
ного района: 

3.1. Издать приказы (распоряжения) о подготовке 
подведомственных учреждений к эксплуатации в осенне-
зимний период 2019-2020 годов, направить копии при-
казов в управление по инфраструктуре и развитию тер-
ритории Чусовского муниципального района Пермского 
края в срок до 22.03.2019 года;

3.2. Разработать и направить утвержденные свод-
ные планы-графики подготовки объектов образования, 
культуры, спорта и молодежной политики к эксплуатации  
в осенне-зимний период 2019-2020 годов в управление 
по инфраструктуре и развитию территории района адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края в срок до 22.03.2019 года.;

3.3. Представить утвержденные сводные графики 
подготовки котельного оборудования и тепловых сетей 
подведомственных учреждений в управление по инфра-
структуре и развитию территории района администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края  
в срок до 22.03.2019 года.

3.4. Представить утвержденные плановые значения 
по объемам финансирования работ, запланированных 
подведомственными учреждениями, на проведение ме-
роприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-
2020 годов в управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации  Чусовского муници-
пального района Пермского края в срок до 22.03.2019 
года.

3.5. Разработать и утвердить графики гидравлических 
испытаний, промывки систем теплоснабжения, согла-
сованные с теплоснабжающими организациями в срок  
до 22.05.2019 года.

3.6. Обеспечить до 01.09.2019 года полную готов-
ность подведомственных учреждений к эксплуатации  
в осенне-зимний период 2019-2020 годов в соответствии 
с требованиями Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду, утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103.

3.7. Обеспечить своевременную оплату и отсутст-
вие задолженности за потребленные топливно-энер-
гетические ресурсы перед ресурсоснабжающими и ре-
сурсопоставляющими организациями по состоянию на 
25.08.2019 года.

3.8. Обеспечить своевременное ежемесячное пре-
доставление сводного отчета о подготовке подведомст-
венных учреждений к работе в осенне-зимних условиях 
по форме 1-ЖКХ (зима) – срочная, начиная с 01.06.2019 
года, в управление по инфраструктуре и развитию терри-
тории района администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края.

3.9. Подтвердить готовность учреждений социальной 
сферы к осенне-зимнему периоду паспортами готовности 
зданий к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020, 
актом обследования технического состояния дымоходов 
и вентиляционных каналов, актом готовности котельного 
оборудования и тепловых сетей. Указанные документы 
необходимо представлять в управление по инфраструк-
туре и развитию территории Чусовского муниципального 
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района Пермского края за 3 дня до срока готовности зда-
ния, утвержденного в сводном плане-графике.

4. Рекомендовать собственникам помещений, осу-
ществляющим непосредственное управление многоквар-
тирными домами, товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным кооперативам и управляющим 
организациям, осуществляющим управление многоквар-
тирными домами:

4.1. Разработать, утвердить и представить в админи-
страцию Городского и сельских поселений график подго-
товки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов в срок до 22.03.2019 года.

4.2. Разработать, согласовать с ресурсопоставляю-
щими организациями, утвердить и представить в адми-
нистрацию городского и сельских поселений график под-
готовки инженерных коммуникаций жилищного фонда 
(тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, 
электрических сетей) к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2019-2020годов в срок до 22.03.2019 года.

4.3. Обеспечить выполнение мероприятий по ремон-
ту/замене внутридомовых инженерных коммуникаций  
в срок до 01.09.2019 года.

4.4. Принять действенные меры по погашению за-
долженности населения за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги в срок до 25.08.2019 года, при 
необходимости заключить соответствующие соглашения  
с ресурсопоставляющими организациями.

4.5. Обеспечить до 01.09.2019 года полную готов-
ность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов в соответствии с требованиями 
Правил оценки готовности к отопительному периоду, ут-
вержденными приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12.03.2013 N 103.

4.6. Подтвердить готовность жилищного фонда  
к осенне-зимнему периоду паспортом готовности жилого 
дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 
годов, актом обследования технического состояния ды-
моходов и вентиляционных каналов по каждому дому, 
актом готовности котельного/газового оборудования (при 
наличии) и тепловых сетей. Указанные документы необ-
ходимо представлять в управление по инфраструктуре 
и развитию территории района администрации  Чусов-
ского муниципального района Пермского края за 5 дней 
до срока готовности здания, утвержденного в сводном 
плане-графике.

4.7. Обеспечить ежемесячное представление сведе-
ний о подготовке жилищного фонда к работе в осенне-
зимних условиях в администрацию поселения по форме 
1-ЖКХ (зима) - срочная за четыре дня до контрольного 
срока, начиная с 01.06.2019 года.

5. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих 
организаций, вырабатывающих тепловую энергию для 
нужд Чусовского муниципального района Пермского 
края, а также организаций, имеющих на обслуживании 
источники тепла, центральные тепловые пункты, тепло-
вые сети:

5.1. В срок до 22.03.2019 года разработать и предста-
вить для согласования в администрацию Чусовского му-
ниципального района Пермского края:

план-график подготовки котельных и инженерных 
сетей к эксплуатации в зимних условиях периода 2019-
2020 годов;

график проведения ремонтных работ на источниках 
теплоснабжения, в центральных тепловых пунктах, те-
пловых сетей;

плановые значения по объемам финансирования ре-
монтных работ, запланированных в рамках мероприятий 
по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов;

график температуры теплоносителя в системе ото-
пления в зависимости от температуры наружного возду-
ха, отдельно по каждой котельной.

5.2. Создать нормативный запас топлива и матери-
ально-технических ресурсов для ликвидации последст-
вий возможных аварийных ситуаций на объектах жизне-
обеспечения в срок до 01.09.2019 года.

5.3. Принять необходимые меры по обеспечению со-
ответствующей категории надежности котельных, цент-
ральных тепловых пунктов в срок до 01 сентября 2019.

5.4. Обеспечить погашение задолженности за топлив-
но-энергетические ресурсы, в том числе путем заключе-
ния соответствующего соглашения с ресурсоснабжаю-
щей организацией в срок до 25 августа 2019.

5.5. В срок до 01 сентября 2019  представить в адми-
нистрацию Чусовского муниципального района Пермско-
го края:

график погашения просроченной задолженности (при 
наличии) за потребленные энергоресурсы, согласован-
ный с ресурсоснабжающей организацией;

копию договора с ресурсоснабжающими организа-
циями на поставку энергоресурсов (газ, электроэнергия, 
водоснабжение) в 2019-2020 и копию письменного разре-
шения на пуск природного газа;

копию акта допуска в эксплуатацию прибора коммер-
ческого учета тепловой энергии.

5.6. Обеспечить ежемесячное представление сведе-
ний о подготовке объектов коммунальной инфраструкту-
ры к работе в осенне-зимних условиях по форме 1-ЖКХ 
(зима) – срочная в администрацию Чусовского муници-
пального района Пермского края за четыре дня до контр-
ольного срока, начиная с 01.06.2019 года.

5.7. Обеспечить своевременное проведение про-
верки готовности систем теплоснабжения потребителей  
к отопительному сезону, с оформлением актов готовно-
сти, путем гидравлического испытания теплопотребляю-
щей энергоустановки и гидравлического испытания вну-
тридомовых инженерных систем.

5.8. В срок до 01.09.2019 года обеспечить полную го-
товность тепловых установок к эксплуатации в зимний 
период с составлением паспортов готовности по каждой 
котельной. Копии паспортов готовности котельных на-
править в администрацию Чусовского муниципального 
района Пермского края в срок до 15.09.2019 года.

5.9. В сроки с 01.09.2019 по 15.09.2019 года провес-
ти опробование систем теплоснабжения, пробные топки  
в котельных.

6. Рекомендовать главам городского и сельских посе-
лений:

6.1. Издать правовые акт о подготовке объектов жи-
лищного фонда, социальной сферы и коммунальной 
инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод 2019-2020 годов, направить копию правового акта  
в управление по инфраструктуре и развитию территории 
района администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края в срок до 22.03.2019 года.

6.2. В срок до 22.03.2019 года утвердить состав  
и график заседаний комиссии по подготовке объектов 
жилищного фонда, социальной сферы и коммунальной 
инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 
2019-2020 годов с участием представителей жилищно-
коммунальных служб, управляющих организаций, пред-
ставителей ТСЖ/ЖСК, осуществляющих деятельность 
на территории поселения.

6.3. В срок до 22.03.2019 года утвердить и предста-
вить в управление по инфраструктуре и развитию терри-
тории района администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края:

сводные адресные планы-графики подготовки жи-
лищного фонда и объектов социальной сферы, находя-
щихся на территории поселения, к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2019-2020 годов;

графики подготовки котельного оборудования и те-
пловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 
2019-2020 годов;

утвержденные плановые значения по объемам фи-
нансирования работ, запланированных на проведение 
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 
2019-2020 годов.

6.4. Разработать и утвердить Программу проведения 
проверки готовности объектов, подлежащих проверке, 
к отопительному периоду 2019-2020 годов в соответ-
ствии с требованиями глав III-IV Правил оценки готов-
ности к отопительному периоду, утвержденных прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации  
от 12.03.2013 N 103.

6.5. Осуществлять постоянный контроль за соблюде-
нием графика гидравлических испытаний и плана-графи-
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ка подготовки объектов жилищного фонда, социальной 
сферы и коммунальной инфраструктуры к отопительно-
му периоду 2019-2020 годов.

6.6. В срок до 22.05.2019 года представить в управ-
ление по инфраструктуре и развитию территории райо-
на администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края информацию по срокам введения огра-
ничения по горячему и холодному водоснабжению в жи-
лищном фонде при проведении плановых работ по под-
готовке инженерной инфраструктуры к отопительному 
сезону 2019-2020 годов.

6.7. Обеспечить своевременное ежемесячное пред-
ставление сведений о подготовке объектов к работе  
в осенне-зимних условиях по форме 1-ЖКХ (зима) - сроч-
ная в управление по инфраструктуре и развитию терри-
тории района администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края начиная с 01.06.2019 года.

6.8. В срок до 01.09.2019 года обеспечить:
полную готовность объектов жилищного фонда, соци-

альной сферы и коммунальной инфраструктуры к отопи-
тельному периоду 2019-2020 годов;

создание нормативных запасов топлива к отопитель-
ному периоду 2019-2020 годов на территории поселения;

создание запаса материально-технических ресурсов 
и оборудования для оперативного устранения технологи-
ческих инцидентов и аварий на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства и социальной сферы;

принятие действенных мер для погашения задолжен-
ности за потребленные топливно-энергетические ресур-
сы перед ресурсопоставляющими организациями, в том 
числе согласование графиков погашения задолженности. 
Копию графика погашения задолженности представить  
в управление по инфраструктуре и развитию территории 
района администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края в срок до 01.09.2019 года.

6.9. В срок до 29.09.2019 года оформить и направить 
в управление по инфраструктуре и развитию территории 
района администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края паспорт готовности Городского и сель-
ских поселений к отопительному периоду 2019-2020 годов.

 7. Управлению по инфраструктуре и развитию терри-
тории района администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края:

7.1. Разработать и утвердить районный (сводный) 
план-график подготовки объектов жилищного фонда, 
социальной сферы и коммунальной инфраструктуры 
Чусовского муниципального района Пермского края  
к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов 
в срок до 27.03.2019 года.

7.2. Осуществлять контроль за соблюдением сводно-
го плана-графика подготовки объектов жилищного фон-
да, социальной сферы и коммунальной инфраструкту-
ры Чусовского муниципального района Пермского края  
к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

7.3. В срок до 22.03.2019 года утвердить график про-
ведения заседаний рабочей комиссии по подготовке 
объектов жилищного фонда, социальной сферы и ком-
мунальной инфраструктуры Чусовского муниципального 
района Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов.

7.4. В период 01.09.2019 по 14.09.2019 года провести 
выборочную проверку готовности котельных к эксплуата-
ции в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

7.5. Оформить паспорт готовности Чусовского муни-
ципального района Пермского края к отопительному пе-
риоду 2019-2020 годов в срок до 13.10.2019 года.

8. Считать утратившим силу постановление админис-
трации Чусовского муниципального района от 22.03.2018 
N 128 «О подготовке объектов жилищного фонда, соци-
альной сферы и коммунальной инфраструктуры Чусов-
ского муниципального района Пермского края к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2018-2019».

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

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

 
С.В. БЕЛОВ,

Глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края  
от 13.03.2019  N 103

Состав постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищного фонда,  
социальной сферы и коммунальной инфраструктуры Чусовского муниципального района  

Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

Председатель комиссии - глава муниципального района – глава администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

Заместитель председателя 
комиссии

- заместитель главы муниципального района по развитию муниципального района;

Секретарь комиссии - ведущий специалист отдела по инфраструктуре и развитию территории района 
управления по инфраструктуре и развитию территории Чусовского муниципального 
района;

Члены комиссии: - начальник управления по инфраструктуре и развитию территории района; 
- начальник отдела по инфраструктуре и развитию территории района управления 
по инфраструктуре и развитию территории района; 
- главы городского и сельских поселений Чусовского муниципального района Перм-
ского края (по согласованию);
- директор Чусовского филиала ЗАО «Газпром Газораспределение Пермь» (по со-
гласованию);
- директор производственного отделения Чусовские электрические сети филиала 
«Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала» (по согласованию);
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- государственный инспектор Федеральной службы по технологическому, экологиче-
скому и атомному надзору (по согласованию);
- государственный жилищный инспектор отдела надзора в сфере использования и 
сохранности жилищного фонда Инспекции государственного жилищного надзора 
Пермского края (по согласованию);
- государственный инспектор отдела газового надзора, надзора за объектами хране-
ния и переработки растительного сырья (по согласованию);
- руководители ресурсопоставляющих организаций (по согласованию)

В случае отсутствия членов комиссии, обязанности исполняют лица, их замещающие.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 13.03.2019  N 103

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей рабочей комиссии по подготовке объектов жилищного фонда,  

социальной сферы и коммунальной инфраструктуры Чусовского муниципального района  
Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 годов

1. Общие положения
1.1. Постоянно действующая рабочая комиссия по 

подготовке объектов жилищного фонда, социальной 
сферы и коммунальной инфраструктуры Чусовского му-
ниципального района Пермского края к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2019-2020 (далее – комиссия) со-
здается для решения оперативных вопросов и осущест-
вления контроля за ходом подготовки вышеуказанных 
объектов к работе в осенне-зимних условиях.

1.2. В своей работе комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, Пермского края, решениями 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края, правовыми актами администрации Чу-
совского муниципального района, а также настоящим 
Положением.

2. Основные задачи комиссии
Основной задачей комиссии является контроль за 

выполнением мероприятий по своевременной и качест-
венной подготовке объектов жилищного фонда, социаль-
ной сферы и коммунальной инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края к работе в осен-
не-зимний период 2019-2020 годов.

3. Права комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. Рассматривать на заседаниях вопросы, связан-

ные с подготовкой объектов жилищного фонда, социаль-
ной сферы и коммунальной инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Пермского края к работе в осен-
не-зимних условиях.

3.1.2.  Запрашивать от руководителей предприятий, 
организаций, учреждений и глав Городского и сельских 
поселений объяснения в письменном виде о причинах 
невыполнения запланированных объемов предзимних 
работ; информацию о выполнении теплоснабжающими 
организациями и потребителями тепловой энергии тре-
бований, установленных главами III-V Правил оценки 
готовности к отопительному периоду, утвержденных при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 N 103.

3.1.3. Заслушивать на своих заседаниях отчеты долж-
ностных лиц, ответственных за выполнение конкретных 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной сферы Чусовского му-
ниципального района Пермского края к работе в осенне-
зимних условиях.

3.1.4. Проводить проверки готовности объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Чусовского муниципального района Пермского края к ра-
боте в осенне-зимних условиях.

В целях проведения проверки Комиссия рассматри-
вает документы, подтверждающие выполнение требо-
ваний по готовности, а при необходимости — проводит 
осмотр объектов проверки.

3.2. Решения комиссии, принятые в пределах ее 
компетенции, являются рекомендательными для всех 
предприятий, организаций, учреждений и должностных 
лиц на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края.

4. Руководство комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе председателя 

комиссии, заместителя председателя комиссии, секрета-
ря (с правом голоса) и членов комиссии.

4.2. Председатель комиссии:
утверждает график заседания комиссии;
организует работу и ведет заседания комиссии;
дает поручения членам комиссии в соответствии с 

принятыми решениями комиссии.
4.3. В отсутствие председателя комиссии руководст-

во комиссией возлагается на заместителя председателя 
комиссии.

4.4. Секретарь комиссии:
своевременно извещает членов комиссии о дате, ме-

сте и времени проведения заседания;
перед началом заседания информирует председате-

ля о наличии кворума и составе комиссии, присутствую-
щем на заседании;

ведёт делопроизводство.

5. Порядок деятельности комиссии
5.1. Комиссия работает в соответствии с планом, ут-

вержденным председателем комиссии.
5.2. Заседания комиссии проводятся в соответствии с 

повесткой, подготовленной секретарем комиссии по по-
ручению председателя комиссии или в его отсутствие - 
заместителя председателя комиссии.

5.3. Заседания комиссии считаются правомочными, 
если на них присутствует не менее половины всех чле-
нов комиссии.

5.4. Протокол заседания комиссии подписывается 
председателем комиссии, в его отсутствие - заместите-
лем председателя комиссии и секретарем.

5.5. Администрация Чусовского муниципального рай-
она Пермского края организует (при необходимости):

– выездную работу комиссии по проверке готовности 
к отопительному периоду источников теплоснабжения и 
тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом 
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теплоснабжающих организаций;
– выездную работу комиссии по проверке готовности 

к отопительному периоду объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы;

– выездную работу комиссии по проверке готовности 
жилищного фонда к приему тепла, коммунальных соо-
ружений к отопительному периоду, укомплектованность 
дежурных смен коммунальных объектов и аварийных 
бригад подготовленным и аттестованным персоналом, 
обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом 
МТС и топливом.

5.6. Оценка готовности к отопительному периоду 
источников теплоснабжения и тепловых сетей в поселе-
ниях и в целом теплоснабжающих организаций опреде-
ляется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной 
в установленном порядке администрацией Городского и 
сельских поселений (далее – Комиссия поселения).

5.6.1. Проверка готовности потребителей к отопи-
тельному периоду в Городского и сельских поселениях 
осуществляется Комиссией поселения.

5.6.2.Выборочная проверка готовности объектов осу-
ществляется комиссией в соответствии с графиком про-
ведения проверки готовности к отопительному периоду 
(прилагается), в котором указываются:

– объекты, подлежащие проверке;
– сроки проведения проверки;
– документы, проверяемые в ходе проведения про-

верки. 
При проведении проверки комиссиями проверяется 

выполнение требований,      
установленных главами III-IV Правил оценки готов-

ности к отопительному периоду, утвержденных прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 N 103.

Результаты проверки оформляются актом проверки 

готовности к отопительному периоду. На основании акта 
проверки выдается Паспорт готовности к отопительному 
периоду по каждому объекту проверки.

5.6.3.Порядок взаимодействия теплоснабжающих 
организаций, потребителей тепловой энергии, теплопо-
требляющие установки которых подключены к системе 
теплоснабжения, с Комиссией поселения:

5.6.3.1. Теплоснабжающие организаций представля-
ют в Комиссию поселения информацию о выполнении 
требований готовности, указанных в главе III Правил 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержден-
ных приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 12.03.2013 N 103.

5.6.3.2. Потребители тепловой энергии представляют 
в теплоснабжающую организацию и в Комиссию поселе-
ния информацию о выполнении требований готовности, 
указанных в главе IV Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду, утвержденных приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103.

5.6.3.3. Теплоснабжающая организация осуществля-
ет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии 
потребителей, присутствует при испытаниях оборудо-
вания тепловых пунктов на плотность и прочность, при 
проведении гидропневматической промывки систем те-
плопотребления теплофикационной водой и проводит 
осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт про-
верки готовности к отопительному периоду, согласовыва-
ют его с теплоснабжающей организацией и представля-
ют его в Комиссию поселения для рассмотрения.

Теплоснабжающая организация предоставляет в Ко-
миссию Городского и сельских поселений сведения по 
подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному 
периоду в виде справки в сроки, установленные админи-
страцией Городского и сельских поселений. 

Приложение 
к Положению о постоянно действу-
ющей рабочей комиссии по подго-
товке объектов жилищного фонда, 
социальной сферы и коммунальной 
инфраструктуры Чусовского муни-
ципального района к эксплуатации 
в осенне - зимний период 2019-2020 
годов

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

N 
п/п

Объекты, подлежащие проверке Количество  
объектов

Сроки проведения  
проверки

Документы, проверяемые в ходе 
проверки

1 Теплоснабжающие организации (вы-
борочно, по согласованию)

4  01.09.2019 - 14.09.2019 
(комиссии поселений)

01.09.2019-14.09.2019 
(комиссия администрации 

ЧМР)

В соответствии с главой III приказа 
N 103

2 Потребители соц. сферы (выборочно, 
по согласованию) 

89 В соответствии с главой IV приказа 
N 103

3 Потребители жилфонд (выборочно, 
по согласованию)

1116 01.09.2019-14.09.2019 (комиссия 
администрации ЧМР)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края  
от 13.03.2019 N 103

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения  

на территории Чусовского муниципального района Пермского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение:
– определяет основные задачи, функции и полномо-

чия оперативно-диспетчерского управления в системе 
теплоснабжения на территории Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края;

– устанавливает порядок управления, взаимодейст-
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вия и обмена информацией в целях обеспечения надёж-
ного теплоснабжения, оперативного контроля и принятия 
необходимых мер по предупреждению, ликвидации тех-
нологических нарушений и их последствий в системах 
теплоснабжения.

Оперативно-диспетчерское управление в системе те-
плоснабжения Чусовского муниципального района осу-
ществляется ЕДДС Чусовского муниципального района 
Пермского края.

ЕДДС Чусовского муниципального района Пермско-
го края в пределах своих полномочий взаимодействует 
с дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) те-
плоснабжающих организаций (объектов), независимо от 
форм собственности, осуществляющих свою деятель-
ность на территории поселений, по вопросам сбора, об-
работки и обмена информацией о технологических нару-
шениях (авариях), чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) 
и совместных действий при ликвидации аварийных ситу-
аций, угрозы возникновения или возникновения ЧС (про-
исшествий).

Критерии аварий, нештатных и чрезвычайных ситуа-
ций на объектах теплоснабжения приведены в приложе-
нии 1 к данному Положению.

1.2. Основной задачей оперативно-диспетчерских 
служб теплоснабжающих организаций является обеспе-
чение устойчивой и бесперебойной работы тепловых се-
тей и систем теплопотребления, поддержание заданных 
режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по 
предупреждению, локализации и ликвидации аварий на 
теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопо-
требления.

1.3. Все теплоснабжающие организации, обеспечи-
вающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь 
круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские 
и аварийно-восстановительные службы. В организаци-
ях, штатными расписаниями которых такие службы не 
предусмотрены, обязанности оперативного руководства 
возлагаются на лицо, определенное соответствующим 
приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-ди-
спетчерских служб по эксплуатации локальной системы 
теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая орга-
низация, по локализации и ликвидации аварийной ситу-
ации – оперативно-диспетчерская служба или админи-
страция той организации, в границах эксплуатационной 
ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликви-
дации аварий каждая организация должна располагать 
необходимыми инструментами, механизмами, транспор-
том, передвижными сварочными установками, аварий-
ным восполняемым запасом запорной арматуры и ма-
териалов. Объем аварийного запаса устанавливается 
в соответствии с действующими нормативами, место 
хранения определяется руководителями соответствую-
щих организаций. Состав аварийно-восстановительных 
бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений 
и материалов утверждается  приказом по предприятию.

1.6. В случае значительных объемов работ, вызыва-
ющих длительные перерывы в теплоснабжении, норма-
тивно-правовым актом главы поселения к восстанови-
тельным работам привлекаются специализированные 
строительно-монтажные и другие предприятия поселения.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских  
и аварийно-восстановительных служб при 

возникновении и ликвидации аварий на источниках 
энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о возникновении ава-
рии, отключении или ограничении энергоснабжения По-
требителей диспетчер соответствующей организации при-
нимает оперативные меры по обеспечению безопасности 
на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) 
и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации 
аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер орга-
низует оповещение главы муниципального образования, 
заместителя главы муниципального района, ответствен-

ного за жизнеобеспечение на территории района по фор-
ме согласно приложению 2 к данному Положению. 

2.2. О возникновении аварийной ситуации и о приня-
том решении руководством организации по ее локали-
зации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает 
по имеющимся у него каналам связи, диспетчерам орга-
низаций, которым необходимо изменить или прекратить 
работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчер-
ским службам Потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и време-
ни на восстановление теплоснабжения Потребителей в 
обязательном порядке информируется глава Чусовского 
муниципального района Пермского края, ЕДДС Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

2.3. Решение об отключении систем горячего водо-
снабжения принимается теплоснабжающей организаци-
ей по согласованию с главой поселения.

2.4. Решение о введении режима ограничения или 
отключения тепловой энергии Абонентов принимается 
руководством теплоснабжающих организаций по согла-
сованию с главой Городского и сельских поселений.

2.5. Команды об отключении и опорожнении систем 
теплоснабжения и теплопотребления проходят через со-
ответствующие диспетчерские службы.

2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и 
отопления, последующее заполнение и включение в ра-
боту производится силами оперативно-диспетчерских и 
аварийно-восстановительных служб владельцев зданий 
в соответствии с инструкцией, согласованной с энерго-
снабжающей организацией.

2.7. В случае, когда в результате аварии создается 
угроза жизни людей, разрушения оборудования, комму-
никаций или строений, диспетчеры теплоснабжающих 
организаций отдают распоряжение на вывод из работы 
оборудования без согласования, но с обязательным не-
медленным извещением  главы поселения, ЕДДС Чу-
совского муниципального района Пермского края,  за-
местителя главы Чусовского муниципального района 
Пермского края, ответственного за жизнеобеспечение на 
территории района  и Потребителей (в случае необходи-
мости), перед отключением и после завершения работ по 
выводу из работы аварийного тепломеханического обо-
рудования или участков тепловых сетей.

2.8. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обя-
зано:

– вызвать при необходимости через диспетчерские 
службы соответствующих представителей организаций и 
ведомств, имеющих коммуникации и сооружения в месте 
аварии, согласовать с ними проведение земляных работ 
для ликвидации аварии;

– организовать выполнение работ на подземных ком-
муникациях и обеспечить безопасные условия производ-
ства работ;

– информировать о завершении аварийно-восстано-
вительных работ (или какого-либо этапа) соответствую-
щие диспетчерские службы, ЕДДС Чусовского муници-
пального района.

2.9. Организации и предприятия всех форм собствен-
ности, имеющие свои коммуникации или сооружения в 
месте возникновения аварии, обязаны направить своих 
представителей по вызову диспетчера теплоснабжаю-
щей организации или ЕДДС Чусовского муниципального 
района для согласования условий производства работ 
по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое вре-
мя суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб
при эксплуатации систем энергоснабжения

3.1. Для подтверждения планового отключения (изме-
нения параметров теплоносителя) Потребителей диспет-
черские службы теплоснабжающих организаций подают 
заявку в администрацию поселения, в ЕДДС Чусовского 
муниципального района и информируют Потребителей 
за 5 дней до намеченных работ.

3.2. Планируемый вывод в ремонт оборудования, на-
ходящегося на балансе Потребителей, производится с 
обязательным информированием администрации посе-
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ления, ЕДДС Чусовского муниципального района Перм-
ского края за 10 дней до намеченных работ, а в случае 
аварии – немедленно.

3.3. При проведении плановых ремонтных работ на 
водозаборных сооружениях, которые приводят к огра-
ничению или прекращению подачи холодной воды на 
теплоисточники поселения, диспетчер организации, в 
ведении которой находятся данные водозаборные соо-
ружения, должен за 10 дней сообщить главе поселения, 
ЕДДС Чусовского муниципального района Пермского 
края об этих отключениях, с указанием сроков начала и 
окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное пре-
кращение подачи холодной воды на котельные поселе-
ния, теплоснабжающая организация вводит ограничение 
горячего водоснабжения Потребителей вплоть до полно-
го его прекращения.

3.4. При проведении плановых или аварийно-восста-
новительных работ на электрических сетях и трансфор-
маторных подстанциях, которые приводят к ограничению 
или прекращению подачи электрической энергии на объ-
екты системы теплоснабжения, диспетчер организации, 
в ведении которой находятся данные электрические сети 
и трансформаторные подстанции, должен сообщать, 
соответственно, за 10 дней или немедленно диспетче-
ру соответствующей теплоснабжающей организации, в 
администрацию поселения, ЕДДС Чусовского муници-
пального района Пермского края об этих отключениях, с 
указанием сроков начала и окончания работ.

3.5. В случаях понижения температуры наружного 
воздуха до значений, при которых на теплоисточниках 
системы теплоснабжения не хватает теплогенерирую-
щих мощностей, руководство теплоснабжающей органи-
зации, по согласованию с администрацией поселения, 
вводит ограничение отпуска тепловой энергии Потреби-
телям, одновременно извещая об этом ЕДДС Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3.6. Включение новых объектов производится только 
по разрешению Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзхор) и 
теплоснабжающей организации с одновременным изве-
щением администрации поселения.

3.7. Включение объектов, которые выводились в ре-
монт по заявке Потребителей, производится по разреше-

нию персонала теплоснабжающих организаций по прось-
бе ответственного лица Потребителя, указанного в заявке. 

4. Техническая документация

4.1. Документами, определяющими взаимоотношения 
оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих ор-
ганизаций и Потребителей тепловой энергии, являются:

– настоящее Положение;
– действующая нормативно-техническая документа-

ция по технике безопасности и эксплуатации теплогене-
рирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляю-
щих установок;

– внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации 
и техники безопасности этого оборудования, разработан-
ные на основе настоящего Положения с учетом действу-
ющей нормативно-технической документации;

– утвержденные руководителями предприятий схемы 
локальных систем теплоснабжения, режимные карты ра-
боты тепловых сетей и теплоисточников.

Внутренние инструкции должны включать детально 
разработанный оперативный план действий при авари-
ях, ограничениях и отключениях Потребителей при вре-
менном недостатке тепловой энергии, электрической 
мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы воз-
можных аварийных переключений, указан порядок от-
ключения горячего водоснабжения и отопления, опо-
рожнения тепловых сетей и систем теплопотребления 
зданий, последующего их заполнения и включения в ра-
боту при разработанных вариантах аварийных режимов, 
должна быть определена организация дежурств и дейст-
вий персонала при усиленном и внерасчетном режимах 
теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатацион-
ной документации в каждой организации устанавливает-
ся ее руководством.

4.2. Теплоснабжающие организации, Потребители, 
администрация поселения, ЕДДС Чусовского муници-
пального района Пермского края  ежегодно до 1 января 
обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение 
оперативных переговоров. Обо всех изменениях в спи-
сках организации должны своевременно сообщать друг 
другу.

Приложение 1
к Положению об оперативно-ди-
спетчерском управлении в системе 
теплоснабжения на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

Критерии
аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения

1. Объявление режима чрезвычайной ситуации (ло-
кальной, местной, территориальной, региональной или 
федеральной), вызванного массовым прекращением или 
угрозой прекращения теплоснабжения потребителей.

2. Отключение оборудования тепловых сетей в ото-
пительный период (в том числе ограничение и прекраще-
ние подачи тепловой энергии потребителям в случае не-
выполнения ими своих обязательств по оплате тепловой 
энергии, а также несоблюдения требований безопасной 
эксплуатации теплопотребляющих установок) в случае 
прекращения теплоснабжения населения, социально 
значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

2.1. Прекращение теплоснабжения населения  про-
должительностью:

свыше 4 часов при отрицательных температурах на-
ружного воздуха; 

свыше 12 часов при положительных температурах 
наружного воздуха.

2.2. Общее снижение более чем на 50 % отпуска те-
пловой энергии потребителям продолжительностью:

свыше 12 часов и более при отрицательных темпера-
турах наружного воздуха;

свыше 24 часов и более при положительных темпера-
турах наружного воздуха.

3. Повреждение энергетического котла производи-
тельностью 

100 т/час и более (водогрейного котла производи-
тельностью 50 Гкал/час и более) с разрушением, дефор-
мацией или смещением элементов каркаса, барабана, 
главных паропроводов, питательных трубопроводов.
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Приложение 2
к Положению об оперативно-ди-
спетчерском управлении в системе 
теплоснабжения на территории 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

Макет оперативного донесения
о нарушениях теплоснабжения потребителей и проведении аварийно-восстановительных работ

N п/п Информация

1. Наименование муниципального образования

2. Дата и время возникновения нарушения 

3. Место нарушения (наименование объекта, участка тепловой сети) с указанием эксплуатирующей 
организации

4. Причина нарушения

5. Характер повреждений

6. Количество потребителей, попавших под ограничение, в том числе:
зданий и сооружений (в т. ч. жилых);
социально значимых объектов;
население;
объекты жизнеобеспечения

7. Зафиксирован ли несчастные случаи со смертельным исходом на объекте геплоснабжения

8. Произошло ли снижение температуры теплоносителя (с указанием сниженных параметров)

9. Дефицит (или резерв) мощности, Гкал/час. м3/сут.

10. Температура наружного воздуха на момент возникновения нарушения, прогноз на время устра-
нения

11. Принимаемые меры по восстановлению теплоснабжения потребителей (в т. ч. с указанием коли-
чества бригад и их численности, техники). Необходимость привлечения сторонних организаций 
для устранения нарушения

12. Проводилось ли заседание КЧС и ОПБ (копия протокола)

13. Планируемые дата и время завершения работ

14. Контактная информация лица, ответственного за проведение аварийно-восстановительных 
работ

Примечание - Информация направляется немедленно по факту нарушения, далее по состоянию на 08.00, 12.30, 
16.30 и по завершении аварийно-восстановительных работ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 13.03.2019  N 103

ПОРЯДОК
ликвидации аварийных ситуаций в системах водоснабжения и теплоснабжения,  

с учетом взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, потребителей  
и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в сис-
темах водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодейст-
вия ресурсоснабжающих организаций, потребителей и 
служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм 
собственности (далее – Порядок) разработан в целях 
координации деятельности администрации поселения, 
ЕДДС Чусовского муниципального района Пермского 
края, ресурсоснабжающих организаций, управляющих 
организаций и ТСЖ при решении вопросов, связанных с 
ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнео-
беспечения населения  на территории  Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения 
исполнителями и потребителями коммунальных услуг, 
тепло- и ресурсоснабжающими организациями, органи-
зациями, выполняющими строительство, монтаж, налад-
ку и ремонт объектов жилищно–коммунального хозяйст-
ва на территории поселения.

3. В настоящем Порядке используются следующие 

основные понятия:
"коммунальные услуги" – деятельность исполнителя 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению, го-
рячему водоснабжению, водоотведению, электроснаб-
жению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая 
комфортные условия проживания граждан в жилых по-
мещениях;

"исполнитель" – юридическое лицо, независимо от 
организационно-правовой формы, а также индивидуаль-
ный предприниматель, предоставляющие коммунальные 
услуги, производящие или приобретающие коммуналь-
ные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридо-
мовых инженерных систем, с использованием которых 
потребителю предоставляются коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организа-
ция, товарищество собственников жилья, жилищно-стро-
ительный, жилищный или иной специализированный 
потребительский кооператив, а при непосредственном 
управлении многоквартирным домом собственниками 
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помещений - иная организация, производящая или прио-
бретающая коммунальные ресурсы;

"потребитель" – гражданин, использующий комму-
нальные услуги для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности;

"управляющая организация" – юридическое лицо, не-
зависимо от организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, управляющие мно-
гоквартирным домом на основании договора управления 
многоквартирным домом;

"ресурсоснабжающая организация" – юридическое 
лицо, независимо от организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предприниматель, осуществляю-
щие продажу коммунальных ресурсов;

"коммунальные ресурсы" – холодная вода, горячая 
вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, 
твердое топливо, используемые для предоставления 
коммунальных услуг.

4. Основной задачей администрации Городского и 
сельских поселений, организаций жилищно-коммуналь-
ного комплекса является обеспечение устойчивого те-
пло-, водоснабжения потребителей, поддержание необ-
ходимых параметров энергоносителей и обеспечение 
нормативного температурного режима в зданиях с уче-
том их назначения.

5. Ответственность за предоставление коммуналь-
ных услуг устанавливается в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

6. Взаимодействие диспетчерских служб организаций 
жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжаю-
щих организаций и администрации поселения определя-
ется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций 
с исполнителями коммунальных услуг и потребителями 
определяются заключенными между ними договорами и 
действующим законодательством РФ. Ответственность 
исполнителей коммунальных услуг, потребителей и те-
плоснабжающей организации определяется балансовой 
принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в 
акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой 
принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной 
ответственности сторон.

8. Исполнители коммунальных услуг и потребители 
должны обеспечивать:

– своевременное и качественное техническое обслу-
живание и ремонт теплопотребляющих систем, а также 
разработку и выполнение, согласно договору на пользо-
вание тепловой энергией, графиков ограничения и от-
ключения теплопотребляющих установок при временном 
недостатке тепловой мощности или топлива на источни-
ках теплоснабжения;

– допуск работников специализированных органи-
заций, с которыми заключены договоры на техническое 
обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на 
объекты в любое время суток.

9. При возникновении незначительных повреждений 
на инженерных сетях, эксплуатирующая организация 
оповещает факсограммой о повреждениях владельцев 
подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, и 
при необходимости – администрацию поселения.

10. При возникновении повреждений, аварий и чрез-
вычайных ситуаций, вызванных технологическими нару-
шениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, 
срок устранения которых превышает 24 часа, руководст-
во по локализации и ликвидации аварий возлагается на 
администрацию поселения.

11. Ликвидация аварий на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной сферы осуществля-
ется в соответствии с настоящим Порядком и с учетом 
Регламента взаимодействия администрации поселения 
и организаций всех форм собственности при возникнове-
нии и ликвидации аварийных ситуаций на объектах энер-
гетики, жилищно-коммунального комплекса и жилищного 
фонда.

12. Финансирование расходов на проведение не-
предвиденных аварийно-восстановительных работ и 

пополнение аварийного запаса материальных ресурсов 
для устранения аварий и последствий стихийных бед-
ствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
осуществляется в установленном порядке в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете Городского и сель-
ских поселений на очередной финансовый год.

13. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта 
и дорожных покрытий, должны производиться в соответ-
ствии с Правилами производства работ при реконструк-
ции и ремонте подземных инженерных сетей и соору-
жений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и 
благоустройстве территорий.

14. Работы по устранению технологических нару-
шений на инженерных сетях, связанные с нарушением 
благоустройства территории, производятся тепло - и 
ресурсоснабжающими организациями и их подрядными 
организациями по согласованию с  администрацией со-
ответствующего поселения.

15. Восстановление асфальтового покрытия, газонов 
и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на 
внутриквартальных и дворовых территориях после вы-
полнения аварийных и ремонтных работ на инженерных 
сетях производятся за счет владельцев инженерных се-
тей, на которых произошла авария или возник дефект.

16.  Администрация поселения и подразделение 
государственной инспекции безопасности дорожного 
движения должны оказывать помощь подрядным органи-
зациям по своевременной выдаче разрешений на про-
изводство аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ на инженерных сетях и закрытию движения тран-
спорта в местах производства работ.

17. Собственники земельных участков, по которым 
проходят инженерные коммуникации, обязаны:

– осуществлять контроль за содержанием охранных 
зон инженерных сетей, в том числе за своевременной 
очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосу-
точный доступ для обслуживания и ремонта инженерных 
коммуникаций;

– не допускать в пределах охранных зон инженерных 
сетей и сооружений возведения несанкционированных 
построек, складирования материалов, устройства сва-
лок, посадки деревьев, кустарников и т. п.;

– обеспечивать, по требованию владельца инженер-
ных коммуникаций, снос несанкционированных построек 
и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

– принимать меры, в соответствии с действующим за-
конодательством РФ, к лицам, допустившим устройство 
в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных 
или временных предприятий торговли, парковки тран-
спорта, рекламных щитов и т. д.;

– компенсировать затраты, связанные с восстановле-
нием или переносом из охранной зоны инженерных ком-
муникаций построек и сооружений, а также с задержкой 
начала производства аварийных или плановых работ из-
за наличия несанкционированных сооружений.

18. Собственники земельных участков, организации, 
ответственные за содержание территории, на которой 
находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая 
организация, сотрудники органов внутренних дел при 
обнаружении технологических нарушений (вытекание 
горячей воды или выход пара из надземных трубопрово-
дов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из 
подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) 
обязаны:

– принять меры по ограждению опасной зоны и пре-
дотвращению доступа посторонних лиц в зону техноло-
гического нарушения до прибытия аварийных служб;

– незамедлительно информировать обо всех проис-
шествиях, связанных с повреждением инженерных ком-
муникаций, администрацию поселения и ЕДДС Чусов-
ского муниципального района.

19. Владелец или арендатор встроенных нежилых по-
мещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых 
расположены инженерные сооружения или по которым 
проходят инженерные коммуникации, при использовании 
этих помещений под склады или другие объекты, обязан 
обеспечить беспрепятственный доступ представителей 
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исполнителя коммунальных услуг и (или) специализи-
рованных организаций, обслуживающих внутридомовые 
системы, для их осмотра, ремонта или технического об-
служивания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых поме-
щений, по которым проходят инженерные коммуникации, 
выполняются по техническим условиям исполнителя 
коммунальных услуг, согласованным с тепло– и ресурсо-
снабжающими организациями.

20. Во всех жилых домах и на объектах социальной 
сферы их владельцами должны быть оформлены таб-
лички с указанием адресов и номеров телефонов для со-
общения о технологических нарушениях работы систем 
инженерного обеспечения.

21. Потребители тепла по надежности теплоснабже-
ния делятся на две категории:

– к первой категории относятся потребители, нару-
шение теплоснабжения которых связано с опасностью 

для жизни людей или со значительным материальным 
ущербом (повреждение технологического оборудования, 
массовый брак продукции и т. п.);

– ко второй категории – остальные потребители те-
пла.

22. Источники теплоснабжения по надежности отпу-
ска тепла потребителям делятся на две категории:

– к первой категории относятся котельные, являю-
щиеся единственным источником тепла системы те-
плоснабжения и обеспечивающие потребителей первой 
категории, не имеющих индивидуальных резервных 
источников тепла;

– ко второй категории – остальные источники тепла.
23. Нарушения заданного режима работы котельных, 

тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны 
расследоваться эксплуатирующей организацией и учи-
тываться в специальных журналах.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края  
от 13.03.2019  N 103

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе мониторинга состояния системы теплоснабжения

в поселениях Чусовского муниципального района Пермского края

1. Настоящее положение определяет взаимодейст-
вие администрации поселения и теплоснабжающих ор-
ганизаций при создании и функционировании системы 
мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснаб-
жения – это комплексная система наблюдений, оценки и 
прогноза состояния тепловых сетей, источников тепла и 
потребителей тепла (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мо-
ниторинга теплоснабжения являются повышение надеж-
ности и безопасности систем теплоснабжения, сниже-
ние затрат на проведение аварийно-восстановительных 
работ посредством реализации мероприятий по преду-
преждению, предотвращению, выявлению и ликвидации 
аварийных ситуаций.

Мониторинг – процесс, обеспечивающий постоян-
ное оперативное получение достоверной информации 
о функционировании объектов теплоснабжения. Мо-
ниторинг должен обеспечивать оценку эффективности 
производства, транспортировки и потребления тепло-
вой энергии на уровне физических и экономических 
показателей. Услуга по теплоснабжению (отопление и 
ГВС) должна оказывается на должном уровне качества 
и установлена взаимная ответственность за соблюде-
ние договорных обязательств между всеми участника-
ми теплоснабжения. Мониторинг является совершенно 
необходимой обратной связью, без которой эффектив-
ное управление и совершенствование теплоснабжения 
невозможно.

2. Основными задачами системы мониторинга явля-
ются:

– сбор, обработка и анализ данных о состоянии объ-
ектов теплоснабжения, статистических данных об ава-
рийности на системах теплоснабжения и проводимых на 
них ремонтных работ;

– оптимизация процесса составления планов прове-
дения ремонтных работ на теплосетях;

– эффективное планирование выделения финансо-
вых средств на содержание и проведения ремонтных ра-
бот на теплосетях.

Важным аспектом при внедрении системы монито-
ринга является оценка оснащенности приборами учета 
тепла объектов теплоснабжения.

3. Функционирование системы мониторинга осу-
ществляется на объектовом и территориальном (муни-
ципальном) уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое 
руководство и координацию деятельности системы мо-
ниторинга осуществляют организации, эксплуатирующие 
теплосети.

На территориальном (муниципальном) уровне орга-
низационно-методическое руководство и координацию 
деятельности системы мониторинга осуществляет адми-
нистрация поселения.

4. Система мониторинга включает в себя:
сбор данных;
хранения, обработку и представление данных;
анализ и выдачу информации для принятия решения.
4.1. Сбор данных
Система сбора данных мониторинга за состоянием 

тепловых сетей объединяет в себе все существующие 
методы наблюдения за тепловыми сетями на территории 
поселения.

В систему сбора данных вносятся данные по прове-
денным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуа-
тационным персоналом.

Собирается следующая информация:
паспортная база данных технологического оборудо-

вания прокладок тепловых сетей
расположение смежных коммуникаций в 5-ти метро-

вой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и 
канализационных сетей;

исполнительная документация в электронном виде 
(аксонометрические схемы теплопроводов);

данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунто-
вые воды, суффозионные грунты).

Сбор данных организуется на бумажных носителях и 
входит в базу данных (БД) единой диспетчерской службы 
(ЕДДС) Чусовского муниципального района Пермского 
края.

Анализ данных для ЕДДС производится специалиста-
ми администрации поселения. На основе анализа базы 
данных принимается соответствующее решение.

4.2. Хранение, обработка и представления данных
Единая база данных хранится и обрабатывается в 

ЕДДС Чусовского муниципального района Пермского 
края.

4.3. Анализ и выдача информации для принятия ре-
шения

Система анализа и выдачи информации в тепловых 
сетях направлена на решение задачи оптимизации пла-
нов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повре-
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ждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема 
финансирования.

Основным источником информации для статистиче-
ской обработки данных являются результаты опрессовки 
в ремонтный период, которая применяется как основной 
метод диагностики и планирования ремонтов и перекла-
док тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные 
паспортные характеристики объекта в целях выявления 
истинного состояния объекта, исключения ложной ин-
формации и принятия оптимального управленческого 
решения. 

5. Мониторинг следует рассматривать как первоо-
чередную, малозатратную и эффективную технологию, 
внедрение которой позволит оптимизировать выработ-
ку и потребление тепловой энергии в теплоснабжении и 
упорядочить систему платежей. Следствием этого станет 
создание нормальной экономической ситуации в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве и стимулов к повышению 
энергоэффективности.

6. Мониторинг базируется на независимой оценке 
параметров эффективности теплоснабжения, на основе 
укрупненных базовых показателей – индикаторов:

– уровень топливной составляющей в тарифе тепло-
снабжающей организации;

– совокупный удельный расход ресурсов (топливо, 
электроэнергия, вода, химреагенты) на единицу тепло-
вой энергии отпущенной в сеть по теплоснабжающей ор-
ганизации;

– реальные потери энергии и воды на единицу длины 
тепловой сети (Вт/м, л/м) для заданного диапазона плот-
ности тепловой нагрузки (МВт/км) по теплоснабжающей 
организации; 

– удельное потребление энергии на отопление, при-
веденное к отапливаемому объему и площади для вы-

борки групп идентичных зданий по теплоснабжающей 
организации.

7. Для снижения стоимости, повышения оперативно-
сти и достоверности мониторинга в качестве исходных 
данных следует использовать минимальный набор до-
ступных, трудно фальсифицируемых данных:

– объемы потребления ресурсов на источнике;
– отапливаемые объемы и площади;
– среднесуточные температуры в течение отопитель-

ного периода;
– число проживающих жителей.
8. Сотрудники диспетчерских служб и руководители 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства, ава-
рийно-ремонтные бригады оперативно получают инфор-
мацию о состоянии и работе объектов и инженерных 
коммуникаций в целях минимизации потребления энер-
горесурсов и реагирования на внештатные ситуации. 
Информация собирается от приборов учета и контроля 
энергоресурсов, состояния внешней среды, системы ох-
ранно-пожарной сигнализации и прочих датчиков и об-
рабатывается в режимах, максимально приближенных к 
реальному времени. 

9. Описание объектов мониторинга в тепловой сети: 
В системе теплоснабжения три основных подсисте-

мы, которые требуют постоянного контроля: 
подсистема подогрева теплоносителя (котельные) 
подсистема тепловых магистралей 
подсистема учета потребления тепла (квартирные и 

домовые счетчики) 
10. Обработку данных и принятие решений на му-

ниципальном уровне выполняет администрация посе-
ления, которая получает оперативную информацию от 
теплоснабжающих организаций, УК и ТСЖ, ЕДДС Чусов-
ского муниципального района Пермского края на основе 
мониторинга состояния теплоснабжения жилого фонда.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 12.05.2017 N 180 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.03.2019 № 104                                                 

В целях реализации механизма поддержки сельско-
хозяйственных товаропроизводителей по мероприятию 
«Повышение эффективности использования посевных 
площадей в рамках муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Чусовского муниципального района Перм-
ского края», утвержденной постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 13.10.2017 N 434,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 12.05.2017 
N 180 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям в области растениевод-
ства» следующие изменения:

1.1. абзац третий пункта 2.1 Порядка предоставления 
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области расте-
ниеводства (далее – Порядок) изложить в следующей 
редакции:

«наличие документов, подтверждающих фактически 
произведенные затраты, связанные с приобретением 
дизельного топлива, земель сельскохозяйственного на-
значения, сельскохозяйственных машин и агрегатов  не 
старше 8 лет, агрохимического и эколого-токсилогическо-
го обследования земель сельскохозяйственного назначе-
ния произведенных под урожай текущего года за период 
с 01 января предыдущего года до даты начала приема 
документов в текущем финансовом году (далее – Затра-
ты), указанных в пункте 3.1.6 Порядка»;

1.2. пункт 3.1.6.1 Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«3.1.6.1. при приобретении земель сельскохозяйст-
венного назначения:

– копии договоров купли-продажи;
– копии платежных поручений и (или) квитанций элек-

тронного терминала и (или) кассовых чеков.»;
1.3. в пункте 3.1.6.2 Порядка слова «для обработки 

почвы» исключить;
1.4. пункт 3.1.6 Порядка дополнить пунктом 3.1.6.4 

следующего содержания:
«3.1.6.4. при приобретении дизельного топлива:
– копии договоров купли-продажи;
– копии платежных поручений и (или) квитанций элек-

тронного терминала и (или) кассовых чеков.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ И ВЕДЕНИЯ ИХ РЕЕСТРА НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.03.2019 № 106                                                 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статей 8 и 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 
N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 N 1039 «Об утверждении Правил обустройст-
ва мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра», постановления Прави-
тельства Пермского края от 08.06.2018 N 309-п «Об ут-
верждении Порядка накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного накопления) на тер-
ритории Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования 

создания мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов, включения сведений о месте (площад-
ке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр, 
формирования и ведения реестра мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края.

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 района по инфраструктуре и 
развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
от 18.03.2019 N 106

ПОРЯДОК
согласования создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,  

включения сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр, 
формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

на территории Чусовского муниципального района Пермского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру со-
гласования создания места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов (далее – ТКО) физическими 
лицами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, на которых в установленных зако-
нодательством Российской Федерации случаях, лежит 
обязанность по созданию мест (площадок) накопления 
ТКО, а также процедуры включения сведений о месте 
(площадке) накопления ТКО в реестр, формирования и 
ведения реестра мест (площадок) накопления ТКО на 
территории сельских поселений Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, а также требования к содер-
жанию указанного реестра (далее – Порядок).

1.2. Определить уполномоченным органом админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края на принятие решений о согласовании или отказе 
в согласовании создания места (площадки) накопления 
твёрдых коммунальных отходов, включения сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр, формирование и ведение реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории Чусовского муниципального райо-
на Пермского края отдел охраны окружающей среды и 
природных ресурсов администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края.

1.3. Места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации в области са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и иного законодательства Российской Федерации, а так-
же Правилам благоустройства территории сельских по-
селений Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее – Правила благоустройства муниципального 
образования).

Субъекты хозяйственной и иной деятельности (юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели), а 
также граждане (далее – Заявители), осуществляющие 
свою деятельность на территории населенных пунктов 

сельских поселений Чусовского муниципального района 
Пермского края обязаны выполнять требования настоя-
щего Порядка, при накоплении отходов, не осуществлять 
действия, влекущие за собой нарушение прав других лиц 
на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

2. Порядок согласования создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов

2.1. Места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов для населения создаются администра-
цией Чусовского муниципального района Пермского края 
на территории сельских населенных пунктов Чусовского 
муниципального района Пермского края, за исключени-
ем установленных законодательством Российской Феде-
рации случаев, когда такая обязанность лежит на других 
лицах, путем принятия решения в соответствии с требо-
ваниями Правил благоустройства территории муници-
пального образования, требованиями законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения и иного законо-
дательства Российской Федерации, устанавливающего 
требования к местам (площадкам) накопления твердых 
коммунальных отходов.

2.2. В случае если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязанность по созданию места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов 
лежит на других лицах (физические лица, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели), такие лица 
(далее – Заявитель) согласовывают создание места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов с ор-
ганом местного самоуправления направляя письменное 
заявление по форме, согласно приложению 1 к настояще-
му Порядку и согласие на обработку персональных дан-
ных согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Письменное заявление и приложения к нему пред-
ставляются непосредственно или направляются почтой 
по адресу: 618206 г. Чусовой, ул. Сивкова 8 «б», Админи-
страция Чусовского муниципального района Пермского 
края или на эл. почту chusadm@mail.ru.
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2.3. Уполномоченный орган рассматривает заявление 
в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее посту-
пления.

2.4. В целях оценки заявления на предмет соблюде-
ния требований законодательства Российской Федера-
ции в области санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения к местам (площадкам) накопления 
твердых коммунальных отходов Администрация Чусов-
ского муниципального района Пермского края запра-
шивает позицию соответствующего территориального 
органа федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного осуществлять федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор (да-
лее – запрос).

В случае направления запроса срок рассмотрения 
заявления может быть увеличен по решению уполномо-
ченного органа до 20 календарных дней, при этом Зая-
вителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия 
такого решения уполномоченным органом направляется 
соответствующее уведомление.

При необходимости делаются запросы иным заинте-
ресованным лицам.

2.5. По результатам рассмотрения заявления с уче-
том поступивших ответов уполномоченный орган прини-
мает решение о согласовании или отказе в согласовании 
создания места (площадки) накопления ТКО (далее – Ре-
шение). Решение оформляется согласно приложению 2 
к данному Порядку и направляется сопроводительным 
ответом о рассмотрении заявления.

2.6. Основаниями отказа уполномоченного органа  
в согласовании создания места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов являются:

а) несоответствие заявки установленной форме;
б) несоответствие места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов требованиям Правила 
благоустройства соответствующего муниципального об-
разования, требованиям законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, иного законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающего требования  
к местам (площадкам) накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

2.7. О принятом решении уполномоченный орган уве-
домляет Заявителя в срок, установленный пунктами 5  
и 6 настоящего Порядка. В решении об отказе в согласо-
вании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов указывается основание такого 
отказа.

2.8. После устранения основания отказа в согласо-
вании создания места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов Заявитель вправе повторно 
обратиться в уполномоченный орган за согласованием 
создания места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов в порядке, установленном настоящим 
разделом Порядка.

3. Включение сведений о местах (площадках) 
накопления, формирование и ведение реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 
требования к его содержанию

31. Реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов (далее – Реестр сведений, Реестр) 
представляет собой базу данных о местах (площадках) 
накопления твердых коммунальных отходов согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку. Реестр сведений 
утверждается распоряжением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края с соблюдени-
ем требований законодательства Российской Федерации 
о персональных данных и актуализируется не реже 1 
раза в квартал в случае необходимости.

3.2. Реестр сведений ведется на бумажном носителе 
и в электронном виде уполномоченным органом. Сведе-
ния в Реестр вносятся уполномоченным органом в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении 
в него сведений о создании места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов.

3.3. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в Ре-

естр сведений о создании места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов такие сведения разме-
щаются уполномоченным органом на официальном сай-
те Чусовского муниципального района Пермского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» с соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации о персональных данных. Указанные 
сведения должны быть доступны для ознакомления нео-
граниченному кругу лиц без взимания платы.

3.4. Реестр ведется на государственном языке Рос-
сийской Федерации.

3.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федераль-
ного закона «Об отходах производства и потребления» 
реестр включает в себя следующие разделы:

данные о нахождении мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов;

данные о технических характеристиках мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов;

данные о собственниках мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов;

данные об источниках образования твердых комму-
нальных отходов, которые складируются в местах (на 
площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

3.6. Раздел «Данные о нахождении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов» содержит 
сведения об адресе и (или) географических координатах 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов, а также схему размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов.

Схема размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов отражает данные о на-
хождении мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов на карте масштаба 1:2000.

3.7. Раздел «Данные о технических характеристиках 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов» содержит сведения об используемом покры-
тии, площади, количестве размещенных и планируемых 
к размещению контейнеров и бункеров с указанием их 
объема.

Информация о размещенных и планируемых к разме-
щению контейнерах и бункерах с указанием их объема 
формируется в том числе на основании информации, 
предоставляемой региональным оператором по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, в зоне 
деятельности которого размещаются места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов.

Информация о планируемых к размещению контей-
нерах определяется в том числе с учетом предложений 
регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в зоне деятельности которо-
го размещаются места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов.

3.8. Раздел «Данные о собственниках мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов» содер-
жит сведения:

для юридических лиц, в том числе органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, - полное 
наименование и основной государственный регистраци-
онный номер записи в Едином государственном реестре 
юридических лиц, фактический адрес;

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, 
имя, отчество, основной государственный регистраци-
онный номер записи в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации 
по месту жительства;

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, адрес регистрации по ме-
сту жительства, контактные данные.

3.9. Раздел «Данные об источниках образования 
твердых коммунальных отходов, которые складируются 
в местах (на площадках) накопления твердых комму-
нальных отходов» содержит сведения об одном или не-
скольких объектах капитального строительства, террито-
рии (части территории) поселения, при осуществлении 
деятельности на которых у физических и юридических 
лиц образуются твердые коммунальные отходы, склади-
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руемые в соответствующих местах (на площадках) нако-
пления твердых коммунальных отходов.

3.10. В случае если место (площадка) накопления 
твердых коммунальных отходов создано органом мест-
ного самоуправления, в том числе в соответствии с 2.1. 
настоящего Порядка, сведения о таком месте (площад-
ке) накопления твердых коммунальных отходов подле-
жат включению уполномоченным органом в Реестр све-
дений в срок не позднее 3 рабочих дней.

3.11. В случае если место (площадка) накопления 
твердых коммунальных отходов создано Заявителем, он 
обязан обратиться в уполномоченный орган с заявлени-
ем о включении сведений о месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в реестр не позднее 
3 рабочих дней со дня начала его использования.

3.12. Заявитель направляет в администрацию Чусов-
ского муниципального района Пермского края заявление 
о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в Реестр по форме, со-
гласно приложению 4 к настоящему Порядку.

3.13. Рассмотрение заявления о включении сведений 
о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в Реестр сведений осуществляется уполномо-
ченным органом в течение 10 рабочих дней со дня ее 
получения.

3.14. По результатам рассмотрения заявления о вклю-
чении сведений о месте (площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в Реестр сведений уполномочен-
ный орган принимает решение о включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в Реестр или об отказе во включении таких све-
дений в Реестр, оформленное согласно приложению 5 
к данному Порядку. Решение направляется сопроводи-
тельным ответом на поступившее заявление.

3.15. Решение об отказе во включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в Реестр сведений принимается в следующих 
случаях:

а) несоответствие заявки о включении сведений о ме-
сте (площадке) накопления твердых коммунальных отхо-
дов в реестр установленной форме;

б) наличие в заявке о включении сведений о месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр недостоверной информации;

в) отсутствие согласования уполномоченным органом 
создания места (площадки) накопления твердых комму-
нальных отходов.

3.16. В решении об отказе во включении сведений о 
месте (площадке) накопления твердых коммунальных 
отходов в Реестр указывается основание такого отказа.

3.17. Уполномоченный орган уведомляет Заявителя о 
принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия.

3.18. После устранения основания отказа, но не 
позднее 30 дней со дня получения решения об отказе 
во включении сведений о месте (площадке) накопле-
ния твердых коммунальных отходов в Реестр сведений 
Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением 
о включении сведений о месте (площадке) накопления 
твердых коммунальных отходов в Реестр. Заявка, посту-
пившая в уполномоченный орган повторно, рассматрива-
ется в порядке и сроки, которые установлены пунктами 
22 - 27 настоящего Порядка.

3.19. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный 
орган о любых изменениях сведений, содержащихся в 
реестре, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня на-
ступления таких изменений путем направления соответ-
ствующего извещения на бумажном носителе.

Приложение 1
к Порядку согласования создания 
мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, вклю-
чения сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр, формирования и 
ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Чусовского 
муниципального района
Пермского края

Главе Чусовского муниципального района Пермского края
от _________________________________

Заявление
 о согласовании с администрацией Чусовского муниципального района Пермского края создания места 
(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельских поселений Чусовского 

муниципального образования Пермского края

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 
_________________  поселения Чусовского муниципального района Пермского края и включить его в Реестр сведе-
ний мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов:

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:______________________________________________________________________________________
1.2. Географические координаты:___________________________________________________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) накопления ТКО:
2.1. покрытие:___________________________________________________________________________________
2.2. размеры /площадь (м / м2)____________________________________________________________________
2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема: _______________

_________________________________________________________________________________________________
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ: 
– полное наименование:__________________________________________________________________________ 
– ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_________________________________________________________________________ 
– фактический адрес:____________________________________________________________________________
– контактные данные:____________________________________________________________________________
3.2. для ИП: 
– Ф.И.О.:_______________________________________________________________________________________
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– ОГРН записи в ЕГРИП:_________________________________________________________________________ 
– адрес регистрации по месту жительства:___________________________________________________________
– контактные данные:____________________________________________________________________________
3.3. для ФЛ: 
– Ф.И.О.:________________________________________________________________________________________
– серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: ___________________

_________________________________________________________________________________________________
– адрес регистрации по месту жительства:___________________________________________________________
– контактные данные:____________________________________________________________________________
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются к складированию в месте (на 

площадке) накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части террито-

рии) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, 
планируемые к складированию в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО: _________________
______________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000 на ___л. в 1 экз.
2. Фотоматериалы размещения места (площадки) накопления ТКО формата не ниже А5, в цв. или ч/б варианте 

___шт.
3. Согласие на обработку персональных данных на 1 л. в 1 экз.
4. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)______________________________________________
5. _______________________________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________________________

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.

Заявитель:

«___» ___________ 20__ года                                                  _________________/ __________/
        ФИО подпись заявителя / печать ЮЛ /ИП

Приложение 2
к Порядку согласования
создания мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отхо-
дов, включения сведений о месте 
(площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов в реестр, 
формирования и ведение рее-
стра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 
на территории Чусовского муници-
пального района
Пермского края

Наименование уполномоченного органа 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края

РЕШЕНИЕ от ________ N  _________

О согласовании (об отказе в согласовании) 
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

на территории _________________ сельского поселения
Чусовского муниципального района Пермского края

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» постановлением администрации  Чусовского 
муниципального района Пермского края от _________ N _____ «Об упорядочении обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края», в связи с обращением:

___________________________________________________________________________________________________
(наименование и юридический адрес юридического лица, ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, 

индивидуального предпринимателя)

согласовать и внести в Реестр сведений мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов

/ отказать в согласовании
(нужное подчеркнуть)
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создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с местоположением:
____________________________________________________________________________________________________

(указать адрес земельного участка или адресные ориентиры)

__________________________________________________________________________________________________________

кадастровый номер (при наличии): _____________________________________________________________________
площадь, предполагаемая для использования: __________________________________________________________

согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (схеме границ) 
в целях размещения:
___________________________________________________________________________________________________

(указать наименование объектов)
Основание отказа:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Лицу, получившему согласование, рекомендуется провести работы по межеванию земельного участка, по оборудо-
ванию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в срок до:
______________________________________________________________________________________________________

(указать срок проведения работ)

В случае если использование земель или земельного участка (части (частей) земельного участка) приведет к порче 
либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков,
на:
______________________________________________________________________________________________________

(лицо, которому выдается согласие на размещение места (площадки) накопления ТКО

возлагается обязанность:
1) привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования, в соответствии с 

разрешенным использованием;
2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков.
Данное решение не дает права на вырубку древесно-кустарниковой растительности без необходимого разрешения.

_________________________________________
(наименование должности лица уполномоченного 

органа, осуществляющего выдачу решения)

___________________
(подпись, печать)

________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку согласования создания 
мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, вклю-
чения сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр, формирования  
и ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Чусовского 
муниципального района  Пермского 
края

Реестр сведений
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельских поселений 

Чусовского муниципального образования Пермского края

№ 
п/п

Данные о 
нахожде-
нии мест 
(площа-
док) на-
копления 
ТКО
(сведения 
об адресе 
и (или) 
геогра-
фических 
координа-
тах)

Данные о технических характеристи-
ках мест (площадок) накопления ТКО

Данные о собственниках 
мест (площадок) накопле-
ния ТКО
(для ЮЛ: полное наиме-
нование и ОГРН записи в 
ЕГРЮЛ, адрес;
для ИП: Ф.И.О., ОГРН 
записи в ЕГРИП, адрес 
регистрации по месту 
жительства;
для ФЛ: Ф.И.О., серия, 
номер и дата выдачи 
паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего 
личность, адрес регистра-
ции по месту жительства, 
контактные данные)

Данные об источниках образо-
вания твердых коммунальных 
отходов, которые складиру-
ются в местах (на площадках) 
накопления ТКО
(сведения об одном или не-
скольких объектах капитально-
го строительства, территории 
(части территории) поселения, 
при осуществлении деятель-
ности на которых у физических 
и юридических лиц образуются 
ТКО, складируемые в соответ-
ствующих местах (на площад-
ках) накопления ТКО)

Примеча-
ние (со-
зданная 
(дейст-
вующая) 
площадка 
/ плани-
руемая к 
созданию 
площадка 
/ снятая с 
учета

Исполь-
зуемое 
покры-
тие, 
вид 
огра-
ждения

Пло-
щадь 
контей-
нерной 
пло-
щадки, 
м2

Коли-
чество 
контей-
неров / 
бунке-
ров, шт

Объем 
контей-
неров/ 
бунке-
ров (м3)

Приложения:
1. Схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000.
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Приложение 4
к Порядку согласования создания 
мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, вклю-
чения сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр, формирования и 
ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Чусовского 
муниципального района
Пермского края

Главе Чусовского муниципального района Пермского края
от _________________________________

Заявление
о включении в Реестр сведений 

о созданном месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов
на территории сельских поселений 

Чусовского муниципального образования Пермского края

Прошу включить в Реестр сведений мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 
__________________ сельского поселения Чусовского муниципального района Пермского края место (площадку) 
накопления твёрдых коммунальных отходов:

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:______________________________________________________________________________________
1.2. Географические координаты:___________________________________________________________________
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
2.1. покрытие:___________________________________________________________________________________
2.2. площадь:___________________________________________________________________________________
2.3. количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема: 

_____________________________________________________________________________________________
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ: 
– полное наименование:__________________________________________________________________________ 
– ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_________________________________________________________________________ 
– фактический адрес:____________________________________________________________________________
– контактные данные:____________________________________________________________________________
3.2. для ИП: 
– Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________
– ОГРН записи в ЕГРИП:_________________________________________________________________________ 
– адрес регистрации по месту жительства:__________________________________________________________
– контактные данные:____________________________________________________________________________
3.3. для ФЛ: 
– Ф.И.О.:_____________________________________________________________________________________
– серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: ________________

_____________________________________________________________________________________________
– адрес регистрации по месту жительства:__________________________________________________________
– контактные данные:____________________________________________________________________________
4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части террито-

рии) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, 
складируемые в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО: ______________________________
____________________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000.
2. Фотоматериалы размещения места (площадки) накопления ТКО формата не ниже А5, в цв. или ч/б варианте 

___шт 
3. Согласие на обработку персональных данных на 1 л. в 1 экз.
4. Кадастровый номер земельного участка (при наличии) ______________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________________________

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель:
«___» ___________ 20__ года                                                    _________________/ _______________/
        ФИО  подпись / печать ЮЛ /ИП
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Приложение 5
к Порядку согласования создания 
мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, вклю-
чения сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр, формирования и 
ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Чусовского 
муниципального района
Пермского края

Наименование уполномоченного органа 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края

РЕШЕНИЕ от ________ N  _________

О согласовании (об отказе в согласовании) 
включения в Реестр сведений места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов

на территории _________________ сельского поселения
Чусовского муниципального района Пермского края

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 31.08.2018 N 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» постановлением администрации  Чусовского 
муниципального района Пермского края от _________ N _____ «Об упорядочении обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края», в связи с обращением:
___________________________________________________________________________________________________

(наименование и юридический адрес юридического лица, ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, 
индивидуального предпринимателя)

согласовать / отказать в согласовании
(подчеркнуть)

включение в Реестр сведений места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с местоположением:
___________________________________________________________________________________________________

(указать адрес земельного участка или адресные ориентиры)

кадастровый номер (при наличии): _____________________________________________________________________
площадь, предполагаемая для использования: __________________________________________________________

согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (схеме границ)
 в целях размещения:
___________________________________________________________________________________________________

(указать наименование объектов)

Основание отказа:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________
(наименование должности лица уполномоченного 

органа, осуществляющего выдачу решения)

___________________
(подпись, печать)

________________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение 6
к Порядку согласования создания 
мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, вклю-
чения сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных 
отходов в реестр, формирования и 
ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Чусовского 
муниципального района
Пермского края

Типовая форма согласия
на обработку персональных данных при

формировании и ведении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Чусовского муниципального района Пермского края

Я, _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________, 

наименование субъекта персональных данных: Фамилия, имя, отчество / ИП / ЮЛ

зарегистрированный (ая) по адресу ___________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, 

вид документа, № документа, когда и кем выдан

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ «О персональных данных»

даю согласие на обработку моих персональных уполномоченному органу администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края по формированию и ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, (далее оператор), 
а именно:

1. Паспортные данные;
2. Государственная регистрация в качестве юридического лица или ИП;
3. Идентификационный номер налогоплательщика;
4. Контактный телефон и адрес.

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

_____________         ___________________________                       «___» _____________ 20___г.
подпись                    расшифровка подписи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕРКАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ «ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 
ПРОВЕРОК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.03.2019 № 107                                                 

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона  
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», в целях реализации пункта 12 Правил 
формирования и ведения единого реестра проверок, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2015 N 415 «О Правилах формиро-
вания и ведения единого реестра проверок»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения ин-

формации о проверках, осуществляемых органами му-
ниципального контроля администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края, в Федеральную 
государственную информационную систему «Единый 
реестр проверок».

2. Назначить начальника отдела муниципального 
контроля администрации Чусовского муниципального 
района, уполномоченным на внесение информации в 
Федеральную государственную информационную сис-

тему «Единый реестр проверок» в области муниципаль-
ного земельного контроля, муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения, муниципального контроля в сфере транс-
портного обслуживания населения на территории посе-
ления, муниципального лесного контроля.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. 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.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
общественной безопасности и муниципальному контр-
олю. 

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
от 18.03.2019 N 107 

Порядок 
внесения информации о проверках, осуществляемых органами муниципального контроля  

администрации Чусовского муниципального района, в Федеральную государственную  
информационную систему «Единый реестр проверок»

1. Общие положения

1.1. Порядок внесения информации о проверках, 
осуществляемых органами муниципального контроля 
на территории муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» в Федеральную 
государственную информационную систему «Единый 
реестр проверок» определяет процедуру организации 
работы по внесению информации о плановых и внепла-
новых проверках юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, об их результатах и о принятых ме-
рах по пресечению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений в Федеральную государственную 
информационную систему «Единый реестр проверок».

1.2. Проверки и принятие по результатам таких про-
верок решений осуществляются должностными лица-
ми администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

2. Основные термины и сокращения, используемые
в настоящем Порядке

2.1. ФГИС ЕРП – Федеральная государственная ин-
формационная система «Единый реестр проверок».

2.2. Порядок – порядок внесения информации о 
проверках, осуществляемых органами муниципального 
контроля муниципального образования «Чусовской му-
ниципальный район Пермского края», в ФГИС ЕРП.

2.3. Федеральный закон N 294-ФЗ – Федеральный за-
кон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

2.4. Проверки – плановые и внеплановые проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

2.5. Обязательные требования – обязательные тре-
бования установленные международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами.

2.6. Информация, вносимая в ФГИС ЕРП уполномо-
ченным должностным лицом администрации муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края» и информация о мерах, принятых по 
результатам этих проверок.

2.7. Информация, вносимая в ФГИС ЕРП уполно-
моченным должностным лицом администрации муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» – информация о проверках и 
информация о мерах, принятых по результатам этих 
проверок.

2.8. Мероприятие по проверке – мероприятия по про-
ведению плановой и (или) внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, по 
составлению документов при оформлении результатов 
проверок и принятию мер по пресечению и (или) устра-
нению последствий выявленных нарушений.

3. Источники информации для внесения сведений  
в ФГИС ЕРП

3.1. Уполномоченное должностное лицо администра-
ции муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края» при внесении информа-
ции в ФГИС ЕРП использует сведения, содержащиеся в:

3.1.1. Распоряжении администрации о проведении 
проверки;

3.1.2. Ежегодном плане проведения плановых прове-
рок (в отношении плановых проверок) или письме органа 
прокуратуры о согласовании или несогласовании прове-
дения проверки (в отношении внеплановой проверки);

3.1.3. Уведомлении о проведении проверки;
3.1.4. Акте проверки;
3.1.5. Протоколах об административных правонару-

шениях, вступивших в законную силу постановлениях и 
(или) решениях суда по делу об административном пра-
вонарушении, предписаниях об устранении нарушений 
обязательных требований;

3.1.6. Информационных системах:
«Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг»;
«Единый государственный реестр юридических лиц»;
«Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей».

4. Порядок внесения информации в ФГИС ЕРП

4.1. Уполномоченное должностное лицо администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
включает в соответствующие поля электронной карточки 
ФГИС ЕРП следующую информацию:

4.1.1. Из распоряжения о проведении проверки:
дата и номер распоряжения или приказа;
дата начала и окончания проведения проверки;
правовые основания проведения проверки, в том чи-

сле подлежащие проверке обязательные требования;
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
вид проверки (плановая, внеплановая);
форма проверки (выездная, документарная);
сроки проведения проверки, а также перечень меро-

приятий по контролю, необходимых для достижения це-
лей и задач проверки;

наименование юридического лица, сельскохозяйст-
венного товаропроизводителя или фамилия, имя, отчест-
во (последнее - при наличии) индивидуального предпри-
нимателя, в отношении которого проводится проверка;

место нахождения и (или) фактического осуществле-
ния деятельности юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразде-
лений), сельскохозяйственного товаропроизводителя или 
место жительства индивидуального предпринимателя;

наименование органа контроля;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и 

должность должностного лица (должностных лиц), упол-
номоченного на проведение проверки, а также экспертов, 
представителей экспертных организаций, привлекаемых 
к проведению проверки.

4.1.2. Из Федеральной государственной информаци-
онной системы «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг»:

реестровые номера функций, используемые при осу-
ществлении соответствующего вида государственного 
контроля (надзора).

4.1.3. Из ежегодного плана проведения плановых про-
верок (в отношении плановых проверок) или письма орга-
на прокуратуры о согласовании или несогласовании про-
ведения проверки (в отношении внеплановой проверки):

сведения о согласовании проведения проверки с ор-
ганами прокуратуры в случае, если такое согласование 
проводилось;

сведения о включении плановой проверки в ежегод-
ный сводный план проведения плановых проверок.

4.1.4. Из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц и Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей:
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государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица, сель-
скохозяйственного товаропроизводителя, индивидуаль-
ного предпринимателя и идентификационный номер 
налогоплательщика, в отношении которого проводится 
проверка.

4.1.5. Из уведомления о проведении проверки:
сведения об уведомлении о проведении проверки с 

указанием даты и способа вручения уведомления в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом N 294-ФЗ.

4.1.6. Из акта проверки:
дата, время и место составления акта проверки;
дата, время, продолжительность и место проведения 

проверки;
наименование юридического лица, сельскохозяйст-

венного товаропроизводителя или фамилия, имя, отчест-
во (последнее – при наличии) индивидуального предпри-
нимателя, в отношении которого проводилась проверка;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и 
должность должностного лица (должностных лиц), про-
водившего проверку;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
и должность руководителя, иного должностного лица 
юридического лица, уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя ин-
дивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении проверки;

сведения об ознакомлении или отказе от ознакомле-
ния с актом проверки руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, присутствовавших при проведе-
нии проверки, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи;

сведения о выявленных нарушениях обязательных 
требований, их характере и о лицах, допустивших ука-
занные нарушения (с указанием положений правовых 
актов);

указание на отсутствие выявленных нарушений обя-
зательных требований (в случае если нарушений обяза-
тельных требований не выявлено);

сведения о причинах невозможности проведения про-
верки (в случае если проверка не проведена).

4.1.7. Из протоколов об административных право-
нарушениях, предписаний об устранении нарушений 
обязательных требований, вступивших в законную силу 
постановлений и (или) решений суда по делу об адми-
нистративном правонарушении, решений о приостанов-
лении действия лицензий, заявлений в суд об аннулиро-
вании лицензий и судебных решений об аннулировании 
лицензий:

сведения о мерах, принятых по результатам проверки;
сведения о выданных предписаниях об устранении 

выявленных нарушений и (или) о проведении меропри-
ятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, 
срок выполнения, содержание предписания);

сведения о направлении материалов о выявленных 
нарушениях обязательных требований в государствен-
ные органы в соответствии с их компетенцией;

сведения о фактах невыполнения предписаний ор-
ганов контроля об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований (с указанием реквизитов вы-
данных предписаний);

перечень примененных мер обеспечения производст-
ва по делу об административном правонарушении;

сведения о привлечении к административной ответст-
венности виновных лиц;

сведения о приостановлении или об аннулировании 
ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов ак-
кредитации и иных документов, имеющих разрешитель-
ный характер;

сведения о выполнении лицом, в отношении которого 
проводилась проверка, предписания об устранении вы-
явленных нарушений, в частности конкретные наруше-
ния обязательных требований и сроки их устранения;

сведения об исполнении постановления по делу об 
административном правонарушении;

сведения об обжаловании решений и действий (без-

действия) органа контроля либо его должностных лиц и 
о результатах такого обжалования.

4.1.8. Информация об отмене результатов проверки в 
случае, если такая отмена была произведена.

4.2. При организации и проведении проверок, за 
исключением внеплановых поверок, указанных в пункте 
3 настоящего раздела, информация, указанная в подпун-
ктах 1.1 – 1.4 пункта 1 раздела IV настоящего Порядка, 
подлежит внесению в ФГИС ЕРП уполномоченным долж-
ностным лицом администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня издания распоряжения о проведении про-
верки.

4.3. При организации и проведении внеплановых про-
верок по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 и ча-
сти 12 статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ, а также 
внеплановых проверок, при проведении которых в соот-
ветствии с федеральными законами, устанавливающи-
ми особенности организации и проведения проверок, не 
требуется уведомление проверяемых лиц о начале про-
ведения внеплановой проверки, информация, указанная 
в подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 раздела IV настоящего 
Порядка, подлежит внесению в ФГИС ЕРП уполномочен-
ным должностным лицом администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня начала проведения проверки.

4.4. Информация, указанная в подпункте 1.5 пункта 
1 раздела IV настоящего Порядка, подлежит внесению в 
ФГИС ЕРП уполномоченным должностным лицом адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края в день направления уведомления о проведении 
проверки.

4.5. Информация, указанная в подпункте 1.6 пункта 
1 раздела IV настоящего Порядка, подлежит внесению в 
ФГИС ЕРП уполномоченным должностным лицом адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окон-
чания проверки.

4.6. Информация, указанная в подпункте 1.7 пункта 
1 раздела IV настоящего Порядка, подлежит внесению в 
ФГИС ЕРП уполномоченным должностным лицом адми-
нистрации Чусовского муниципального район Пермского 
края в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступле-
ния такой информации в администрацию.

4.7. Информация, указанная в подпункте 1.8 пункта 
1 раздела IV настоящего Порядка, подлежит внесению в 
ФГИС ЕРП уполномоченным должностным лицом адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края в срок не позднее 3 рабочих дней со дня посту-
пления указанной информации в администрацию.

4.8. Информация, содержащаяся в информационных 
системах администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края и подлежащая внесению в ФГИС 
ЕРП, может быть внесена в ФГИС ЕРП в автоматизиро-
ванном режиме, посредством организации взаимодейст-
вия ФГИС ЕРП с иными информационными системами.

5. Организация работы по внесению информации в 
ФГИС ЕРП

5.1. Информацию в ФГИС ЕРП о плановых и вне-
плановых проверках юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, о результатах таких проверок 
и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений вносит уполномо-
ченное должностное лицо администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края, осуществляю-
щее соответствующее мероприятие по данной проверке, 
в сроки, указанные в разделе IV настоящего Порядка.

5.2. Изменения (корректировки) в ранее внесенную в 
ФГИС ЕРП информацию о проверках юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, о результатах та-
ких проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений в ча-
сти исправления технических ошибок вносит уполномо-
ченное должностное лицо администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края, осуществляю-
щее соответствующее мероприятие по данной провер-
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ке, незамедлительно с момента выявления технических 
ошибок.

5.3. Обращения заинтересованных лиц о внесении 
изменений в ФГИС ЕРП в части исправления содержа-
щихся в ФГИС ЕРП недостоверных сведений рассма-
триваются администрацией Чусовского муниципального 
района Пермского края в срок не позднее 10 рабочих 

дней со дня поступления обращения в администрацию.
В случае признания таких обращений обоснованны-

ми, исправление указанных сведений осуществляется 
уполномоченным должностным лицом администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края не 
позднее одного рабочего дня со дня рассмотрения об-
ращения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 24.10.2016 N 78 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
И СОСТАВА ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.03.2019 № 108                   

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, в связи с кадровыми изменениями и 
выбытием членов жилищной комиссии при администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чусов-
ского муниципального района от 24.10.2016 N 78 «Об 
утверждении Положения и состава жилищной комиссии 
при администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края» следующие изменения:

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

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. Постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 07.02.2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
правовым вопросам.

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

Приложение
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 19.03.2019  N 108 

СОСТАВ 
жилищной комиссии при администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края

Белов 
Сергей Владимирович

– глава муниципального района – глава администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, председатель жилищной комиссии;

Паршакова 
Елена Валентиновна 

– заместитель главы муниципального района по правовым вопросам, заместитель 
председателя жилищной комиссии;

Мамаева 
Елена Анатольевна  

– главный специалист жилищного отдела администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, секретарь жилищной комиссии

Члены жилищной комиссии:

Абубакирова 
Любовь Валерьевна

– начальник жилищного отдела администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

Приходько 
Наталья Александровна

– начальник юридического отдела администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

Хайруллин 
Данил Альфритович 

– начальник отдела опеки и попечительства территориального управления Министерства 
социального развития Пермского края по  Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным 
районам (по согласованию);

Хитрина 
Мария Александровна

– начальник отделения социального и пенсионного обеспечения военного комиссариата   
(г. Чусовой, Горнозаводского и Чусовского района Пермского края) (по согласованию)

* В случае временного отсутствия лица, входящего в состав жилищной комиссии при администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края, участие в комиссии с правом голоса принимает лицо, на которое возложено 
исполнение обязанностей отсутствующего лица.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 15.06.2012 N 594 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.03.2019 № 109                   

В целях приведения нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 15.06.2012 
N 594 «Об утверждении Порядка формирования и веде-
ния реестра муниципальных услуг Чусовского муници-
пального района» следующее изменение:

1.1. Перечень муниципальных услуг раздела I. «Све-
дения о муниципальных услугах, предоставляемых отра-
слевыми (функциональными) органами и структурными 
подразделениями администрации Чусовского муници-
пального района в муниципальном образовании «Чусов-
ской муниципальный район» приложения 2 «Реестр му-
ниципальных услуг Чусовского муниципального района» 
дополнить следующей позицией:

27. Включение (отказ от включения) в список  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального 
района Пермского края по договору найма специализированного жилого помещения» 

Жилищный отдел

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 
экономическому развитию.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 07.09.2015 N 835 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТ МАССОВОГО  
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  
ПОДЛЕЖАЩИХ КАТЕГОРИРОВАНИЮ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.03.2019 № 110                   

Во исполнение постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.03.2015 N 272 «Об утвержде-
нии требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов (терри-
торий), подлежащих обязательной охране полицией,  
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)», с целью приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района от 07.09.2015 N 835 «Об ут-
верждении Перечня мест массового пребывания людей 
на территории Чусовского муниципального района, под-
лежащих категорированию» следующее изменение:

1.1. Перечень мест массового пребывания людей на 
территории Чусовского муниципального района, подле-
жащих категорированию, изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Чусовского муни-
ципального района от 01.03.2018 N 92 «О внесении из-
менений в постановление администрации Чусовского 
муниципального района от 07.09.2015 N 835 «Об утвер-
ждении Перечня мест массового пребывания людей на 
территории Чусовского муниципального района, подле-
жащих категорированию» признать утратившим силу.

3. 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. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по общест-
венной безопасности и муниципальному контро-лю.

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

Приложение 
к постановлению администрации  
Чусовского муниципального района 
от 19.03.2019  N 110 

Перечень мест массового пребывания людей на территории
Чусовского муниципального района, подлежащих категорированию

N п/п Наименование места массового пребывания людей Адрес 

1. Администрация Чусовского муниципального района Пермского края Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 8Б

2. Администрация Чусовского городского поселения Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, 27

3. Сквер памяти Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира

4. «Ротонда» Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 424 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.03.2019 № 111                   

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 
программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции 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 «Управ-
ление муниципальными финансами Чусовского муни-
ципального 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: 75 337,2 104 850,2 84 366,9 84 366,9 61 326,2 410 247,4

Бюджет района 74 733,9 82 680,0 62 196,7 62 196,7 61 326,2 343 133,5

Краевой бюджет  78,3 22170,2 22 170,2 22 170,2 0 66 588,9

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

1.2. Пункт 2.3. изложить в редакции:
«2.3. Общий объем финансирования Программы со-

ставляет – 410 247,4 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета района – 343 133,5 тыс. рублей;

средства бюджета Пермского края – 66 588,9 тыс. ру-
блей;

средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
средства поселений – 525,0 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Год
Источник финансирования, тыс.руб.

Бюджет района Федеральный 
бюджет Краевой бюджет Бюджет  

поселений
Внебюджетные 

средства Всего

2018 74 733,9 0 78,3 525,0 0 75 337,2

2019 82 680,0 0 22 170,2 0 0 104 850,2

2020 62 196,7 0 22 170,2 0 0 84 366,9

2021 62 196,7 0 22 170,2 0 0 84 366,9

2022 61 326,2 0 0 0 0 61 326,2

Всего: 343 133,5 0 66 588,9 525,0 0 410 247,4

1.3. В пункте 6.2. подпрограммы «Повышение фи-
нансовой устойчивости бюджетов поселений, входя-
щих в состав Чусовского муниципального района»  в 

Паспорте подпрограммы  строку «Объем и источники 
финансирования  подпрограммы (по годам)» изложить 
в редакции:

тыс.руб.
Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том числе: 61 359,1 91 306,6 71 217,8 71 217,8 48 550,0 343 651,3

Бюджет района 61 359,1 69 214,8 49 126,0 49 126,0 48 550,0 277 375,9

Краевой бюджет  0 22 091,8 22 091,8 22 091,8 0 66 275,4

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

N п/п Наименование места массового пребывания людей Адрес 

5. ООО «Молодежный центр «Юность» Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира, 4а

6. Санаторий-профилакторий АО «ЧМЗ» Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 11

7. Кафе «5 Морей» Пермский край, г. Чусовой, ул. Свердлова, 8 б
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1.4. В пункте 6.3. подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы» в Паспорте под-

программы  строку «Объем и источники финансирования  
подпрограммы (по годам)» изложить в редакции:

тыс.руб.
Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том числе: 12 794,0 12 359,5 11 965,0 11 965,0 12 092,1 61 175,6

Бюджет района 12 190,7 12 281,1 11 886,6 11 886,6 12 092,1 60 337,1

Краевой бюджет  78,3 78,4 78,4 78,4 0 313,5

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

1.5. В приложении 3 «План мероприятий по реализа-
ции муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами  Чусовского муниципального района 
Пермского края» строки 2, 2.1., 3, 3.1., «Всего» изложить 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении 4 в форме 1 «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами  Чусовского муниципаль-
ного района  Пермского края»  за счет средств бюджета 
Чусовского муниципального района» строки «Муници-
пальная программа», «Подпрограмма 2», «Основное ме-
роприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений», «Мероприятие «Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов поселениям», «Подпрограмма 
3», «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных органов» мероприятие «Обеспечение вы-
полнения функций муниципальными органами» изложить 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении 4 в форме 6 «Ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной  программы «Управ-
ление муниципальными финансами Чусовского муници-

пального района Пермского края» за счет всех источников 
финансирования» строки «Муниципальная программа», 
«Подпрограмма 2», «Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений», «Мероприятие «Предоставление 
иных межбюджетных трансфертов поселениям», «Под-
программа 3», «Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципальных органов» мероприятие 
«Обеспечение выполнения функций муниципальными 
органами» изложить согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника Финансового Управления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

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

Приложение 1
к  постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 19.03.2019  N 111 

План
мероприятий по реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными  финансами  Чусовского муниципального района Пермского края» 

N
п/п

Наименование 
подпрограммы,
мероприятий и 

результатов

Ответст-
венный 

исполни-
тель, сои-

сполнители, 
участники

 ФИО
Срок нача-
ла реали-
зации (дд.

мм.гггг)

Срок 
окончания 
реализа-
ции (дд.
мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муници-
пального 
района 

(городско-
го округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Бюджет 
город-
ских 

(сель-
ских) 

поселе-
ний

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

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

2 Подпрограмма 
2 «Повышение 
финансовой 
устойчивости 
бюджетов поселе-
ний, входящих в 
состав  Чусовско-
го муниципально-
го района»

Финансовое 
Управление

Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 342 959,5 276 684,1 66 275,4 0 0 0

2.1 Основное ме-
роприятие 2.1. 
«Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений»

Финансовое 
Управление

Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 343 651,3 277 375,9 66 275,4 0 0 0

2018 год 61 359,1 61 359,1 0 0 0 0

2019 год 91 306,6 69 214,8 22 091,8 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 год 71 217,8 49 126,0 22 091,8 0 0 0

2021 год 71 217,8 49 126,0 22 091,8 0 0 0

2022 год 48 550,0 48 550,0 0 0 0 0

3 Подпрограмма 
3 «Обеспече-
ние реализации  
муниципальной 
программы»

Финансовое 
Управление

Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 61 175,6 60 337,1 313,5 0 525,0 0

3.1 Основное ме-
роприятие 3.1. 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов»

Финансовое 
Управление

Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 61 175,6 60 337,1 313,5 0 525,0 0

2018 год 12 794,0      12 
190,7  

78,3 0 525,0 0

2019 год 12 359,5 12 281,1  78,4 0 0 0

2020 год 11 965,0      11 
886,6  

78,4 0 0 0

2021 год 11 965,0      11 
886,6  

78,4 0 0 0

2022 год  12 092,1       12 
092,1  

0 0 0 0

ВСЕГО 410 247,4 343 133,5 66 588,9 0 525,0 0

Приложение 2
к  постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 19.03.2019  N 111

Форма 1 

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального 

района Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района

(тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование 
(ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная   
программа

Всего, в  том числе: 
<1>

74 634,1 82 680,0 62 196,7 62 196,7 61326,2

Действующие 
расходные 

обязательства <2>

74 634,1 82 680,0 62 196,7 62 196,7 61326,2

Дополнительные 
расходные 

обязательства <3>

0 0 0 0 0

Ответственный 
исполнитель

74 634,1 82 680,0 62 196,7 62 196,7 61326,2

Соисполнители,
всего, в том   числе:   

0 0 0 0 0

соисполнитель1 0 0 0 0 0

Участники,  
всего, в том числе:    

0 0 0 0 0

участник 1 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2            Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов поселений, 

входящих в состав  Чусовского 
муниципального района

Всего, в  том числе:     61 359,1   69 214,8  48 550,0   48550,0   48 550,0   
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1 2 3 4 5 6 7 8

Действующие 
расходные 

обязательства

61 359,1   69 214,8  48 550,0   48550,0   48 550,0   

Дополнительные 
расходные 

обязательства

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

Ответственный 
исполнитель

61 359,1   69 214,8  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 
обеспеченности поселений

 61 359,1   69 214,8  48 550,0   48550,0   48 550,0   

Мероприятие 2.2. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 

поселениям

 Финансовое 
Управление

12 809,1 20 664,8 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3            Обеспечение реализации  
муниципальной программы

Всего, в  том числе:     12 794,0 12 359,5 12 170,4 12 170,4 12 092,1

Действующие 
расходные 

обязательства

12 794,0 12 359,5 12 170,4 12 170,4 12 092,1

Дополнительные 
расходные 

обязательства

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

Ответственный 
исполнитель

12 794,0 12 359,5 12 170,4 12 170,4 12 092,1

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное  
мероприятие 

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов

12 794,0 12 359,5 12 170,4 12 170,4 12 092,1

Мероприятие Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами

Финансовое 
Управление

12 190,7 12 281,1 12 092,1 12 092,1 12 092,1

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной  программы «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального 

района Пермского края» за счет всех источников финансирования

тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование 
(ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная   
программа

Всего, в том числе:         75 337,2 104 850,2 84 366,9 84 366,9 61 326,2

Действующие 
расходные 

обязательства                   

75 337,2 104 850,2 84 366,9 84 366,9 61 326,2

Дополнительные 
расходные 

обязательства                   

0 0 0 0 0

Ответственный 
исполнитель

75 337,2 104 850,2 84 366,9 84 366,9 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
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1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 2            Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов поселений, 

входящих в состав  Чусовского 
муниципального района

Всего, в  том числе:     61 359,1 91 306,6 48 550,0 48550,0 48 550,0

Действующие 
расходные 

обязательства

61 359,1 91 306,6 48 550,0 48550,0 48 550,0

Дополнительные 
расходные 

обязательства

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

Ответственный 
исполнитель

61 359,1 91 306,6 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 
обеспеченности поселений

 61 359,1 69 214,8 48 550,0 48550,0 48 550,0

Мероприятие 2.2. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 

поселениям

 Финансовое 
Управление

12 809,1 20 664,8 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3            Обеспечение реализации  
муниципальной программы

Всего, в  том числе:     12 794,0 12 359,5 11 965,0 11 965,0 12 092,1

Действующие 
расходные 

обязательства

12 794,0 12 359,5 11 965,0 11 965,0 12 092,1

Дополнительные 
расходные 

обязательства

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

Ответственный 
исполнитель

12 794,0 12 359,5 11 965,0 11 965,0 12 092,1

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 

Обеспечение деятельности 
муниципальных органов

12 794,0 12 359,5 11 965,0 11 965,0 12 092,1

Мероприятие Обеспечение выполнения функций 
муниципальными органами

Финансовое 
Управление

12 190,7 12 281,1 11 886,6 11 886,6 12 092,1

Управление по имущественным и земельным отноше-
ниям администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края на основании распоряжения админи-
страции Чусовского муниципального  района Пермского 
края от 15.01.2019 года N 28-р «О продаже на аукционе», 
проводит 23.04.2019 года в 14-00 часов открытый по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене 
муниципального имущества аукцион.

Объект продажи: нежилое встроенное помещение, 
общая площадь 89,3 кв.м., с кадастровым номером: 
59:0:0:0:5087/12:1001/А, расположенное в подвале пяти-
этажного  жилого дома по адресу: Пермский край, г. Чусо-
вой, ул. Чайковского, д. 12.

Начальная цена объекта определена в соответствии 
с отчетом об оценке № 589/07 от 18.01.2019 года, без 
НДС.

Начальная цена – 669 300 (шестьсот шестьдесят де-
вять тысяч триста) рублей

Шаг аукциона (5 %) – 33 465 (тридцать три тысячи 
четыреста шестьдесят пять) рублей

Задаток (20 %) –  133 860 (сто тридцать три тысячи 
восемьсот шестьдесят) рублей.

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по 
Пермскому краю (Финансовое управление администра-
ции Чусовского муниципального района л/с 05563012110), 

р/с 40302810600003000016 в Отделение Пермь, г. Пермь, 
БИК 045773001, ИНН 5921010812 КПП 592101001. На-
значение платежа: задаток за право заключения дого-
вора купли-продажи. (Управление по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края л/с 05906230934).

Порядок возврата задатка: в случае если участник 
признан победителем, то задаток  учитывается в счет 
оплаты объекта покупки. Если претендент (участник) 
отозвал заявку в срок, либо не был допущен к участию в 
аукционе, либо не стал победителем аукциона, то зада-
ток возвращается такому участнику в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

Порядок, место и дата начала и окончания подачи 
заявок:

Информационное сообщение
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Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в Управление по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края  по адресу: Пермский край,  
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, 3 этаж, каб. 301, 313 с 
8-00 ч. 20.03.2019 года до 16-00 ч. 15.04.2019 года, ре-
жим работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 ч. 
до 13.00 ч., (время местное), выходной день: суббота, 
воскресенье.

Заседание комиссии о признании претендентов 
участниками аукциона состоится 19.04.2019 года  
в 15–00 ч.

До признания претендента участником аукциона он 
имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заяв-
ки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позд-
нее чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. 

Проведение аукциона 23.04.2019 года в 14-00 ч.  
по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 2, 3 этаж, каб. 304 , регистрация участников за 15 ми-
нут до начала аукциона.

Не позднее чем через пять рабочих дней с даты про-
ведения аукциона с победителем заключается договор 
купли-продажи. Передача государственного или муници-
пального имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Порядок осмотра объекта продажи:
Осмотр объекта продажи осуществляется с предста-

вителем собственника в соответствии с графиком осмо-
тра (вторник, четверг с 14:00 до 16:00), по предваритель-
ному согласованию.

Порядок продажи:
Предложения о цене муниципального имущества за-

являются участниками аукциона  открыто в ходе прове-
дения торгов. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Условия и сроки платежа:
Оплата разовая без предоставления  рассрочки пла-

тежа, в течение десяти дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи по реквизитам, указанным в догово-
ре купли-продажи.

Перечень предоставляемых документов:
Одновременно с заявкой претенденты представляют 

следующие документы:
1. Юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;

– документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо);

– документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответст-
вии с которым руководитель юридического лица облада-
ет правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (при наличии печати) (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается к участию в продаже на 
аукционе по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имуще-
ства, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже на аукционе подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении, не под-
тверждено.

Порядок ознакомления покупателей с иной ин-
формацией:

Ознакомиться с иной информацией и условиями до-
говора купли-продажи, а также порядком осмотра объек-
та можно в Управлении по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края  по адресу: Пермский край, г. Чу-
совой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 (Дом быта «Ритм», 3 этаж, 
кабинет № 301, 313), тел./факс (34256) 4 34 19, 4 64 68.

Е.В. ПЕТРОВИЧЕВА
Начальник управления

Управление по имущественным и земельным отноше-
ниям администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края на основании распоряжения админи-
страции Чусовского муниципального  района Пермского 
края от 15.01.2019 года N 28-р «О продаже на аукционе», 
проводит 24.04.2019 года в 14-00 часов открытый по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене 

муниципального имущества аукцион.

Объект продажи: помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 98,3 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 59:11:0010912:1974, этаж: подвал, пом.1004, по ад-
ресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Чайковского, д.14.

Информационное сообщение
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Начальная цена объекта определена в соответствии 
с отчетом об оценке № 589/08 от 18.01.2019 года, без 
НДС.

Начальная цена – 736 700 (семьсот тридцать шесть 
тысяч семьсот) рублей

Шаг аукциона (5 %) – 36 835 (тридцать шесть тысяч 
восемьсот тридцать пять) рублей

Задаток (20 %) –  147 340 (сто сорок семь тысяч три-
ста сорок) рублей.

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по 
Пермскому краю (Финансовое управление администра-
ции Чусовского муниципального района л/с 05563012110), 
р/с 40302810600003000016 в Отделение Пермь, г. Пермь, 
БИК 045773001, ИНН 5921010812 КПП 592101001. На-
значение платежа: задаток за право заключения дого-
вора купли-продажи. (Управление по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края л/с 05906230934)

Порядок возврата задатка: в случае если участник 
признан победителем, то задаток  учитывается в счет 
оплаты объекта покупки. Если претендент (участник) 
отозвал заявку в срок, либо не был допущен к участию в 
аукционе, либо не стал победителем аукциона, то зада-
ток возвращается такому участнику в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

Порядок, место и дата начала и окончания подачи 
заявок:

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в Управление по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края по адресу: Пермский край,  
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, 3 этаж, каб. 301, 313  
с 8-00 ч. 20.03.2019 года до 16-00 ч. 15.04.2019 года, ре-
жим работы с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 ч. 
до 13.00 ч., (время местное), выходной день: суббота, 
воскресенье.

Заседание комиссии о признании претендентов 
участниками аукциона состоится 19.04.2019 года в 
14–00 ч.

До признания претендента участником аукциона он 
имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 

Проведение аукциона 24.04.2019 года в 14-00 ч. по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 
2, 3 этаж, каб. 304, регистрация участников за 15 минут 
до начала аукциона.

Не позднее чем через пять рабочих дней с даты про-
ведения аукциона с победителем заключается договор 
купли-продажи. Передача государственного или муници-
пального имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Порядок осмотра объекта продажи:
Осмотр объекта продажи осуществляется с предста-

вителем собственника в соответствии с графиком осмо-
тра (вторник, четверг с 14:00 до 16:00), по предваритель-
ному согласованию.

Порядок продажи:
Предложения о цене муниципального имущества за-

являются участниками аукциона  открыто в ходе прове-
дения торгов. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Условия и сроки платежа:
Оплата разовая без предоставления  рассрочки пла-

тежа, в течение десяти дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи по реквизитам, указанным в догово-
ре купли-продажи.

Перечень предоставляемых документов:
Одновременно с заявкой претенденты представляют 

следующие документы:
1. Юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем пись-
мо);

– документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответст-
вии с которым руководитель юридического лица облада-
ет правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (при наличии печати) (для юридиче-
ского лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у продавца, другой – у претендента.

Претендент не допускается к участию в продаже на 
аукционе по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении о 
продаже государственного или муниципального имуще-
ства, либо оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже на аукционе подана 
лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на сче-
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Итоговый документ (заключение)
публичных слушаний от 14.03.2019г. по рассмотрению проекта 

межевания, проекта планировки территорий кадастрового квартала 
59:11:0140029

Публичные слушания по рассмотрению проекта ме-
жевания, проекта планировки территорий кадастрового 
квартала 59:11:0140029 назначены постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 08.02.2019 N 42«О проведении публичных 
слушаний».

Дата и время проведения публичных слушаний: 
14.03.2019 г. в 14.00 часов по местному времени.

Место проведения публичных слушаний: здание МАУ 
«Чусовской центр культурного развития» (отдел досуга 
Комарихинского поселения) по адресу: Чусовской район, 
п.Комарихинский, ул.Железнодорожная, 44а.

Информация о проведении публичных слушаний 
была размещена на официальном сайте администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края в те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на информаци-
онных щитах администрации Комарихинского сельского 
поселения.

Проект межевания, проект планировки территорий 
кадастрового квартала 59:11:0140029 для ознакомления 
размещен 15.02.2019 на официальном сайте админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края в телекоммуникационной сети «Интернет», также 
была представлена возможность ознакомления c проек-
том в администрации Комарихинского сельского поселе-
ния, в управлении по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.

Председатель публичных слушаний - Петровичева 
Е.В. - начальник управления по имущественным и зе-
мельным отношениям администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

Заместитель председателя – Ужегова Анастасия 
Сергеевна заместитель начальника управления по иму-

щественным и земельным отношениям администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

Секретарь публичных слушаний: Михайлова О.С. –
начальника отдела земельных отношений управления по 
имущественным и земельным отношениям администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края.

Эксперт публичных слушаний: Полубоярская Л.В. – 
начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

Представители оргкомитета публичных слушаний: 
Симанов А.А. – начальник юридического отдела 

управления по имущественным и земельным отношени-
ям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

Быков А.Г. – глава Комарихинского сельского поселе-
ния;

Граждане Чусовского муниципального района Перм-
ского края в составе 5 человек.

Тема публичных слушаний: «Рассмотрение проекта 
межевания, проекта планировки территории кадастрово-
го квартала 59:11:0140029».

Участниками  публичных слушаний открытым голосо-
ванием единогласно приняты решения:

1. рекомендовать администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края утвердить «Проект 
межевания, проект планировки территории кадастрового 
квартала 59:11:0140029» с учетом предложений участни-
ков публичных слушаний;

 2. признать публичные слушания по рассмотрению 
«Проекта межевания, проекта планировки территорий 
кадастрового квартала 59:11:0140029» состоявшимися.

Е.В. ПЕТРОВИЧЕВА
Председатель публичных слушаний                                                  

та, указанные в информационном сообщении, не под-
тверждено.

Порядок ознакомления покупателей с иной ин-
формацией:

Ознакомиться с иной информацией и условиями до-
говора купли-продажи, а также порядком осмотра объек-
та можно в Управлении по имущественным и земельным 

отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края  по адресу: Пермский край, г. Чу-
совой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 (Дом быта «Ритм», 3 этаж, 
кабинет № 301, 313), тел./факс (34256) 4 34 19, 4 64 68.

 Е.В. ПЕТРОВИЧЕВА
Начальник управления
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