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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ 09.06.2008 Г. N 898 «О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.02.2019 № 51                                                 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района от 11.08.2017 N 337 «О ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чусов-
ского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Чусовского муниципального района изло-
жить согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление админис-
трации Чусовского муниципального района от 27.04.2018 

N 195 «О внесении изменений в постановление админис-
трации Чусовского муниципального района от 11.08.2017 
N 195 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Чусовского муниципального района».

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 возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
общественной безопасности и муниципальному контр-
олю. 

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Приложение 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
от 19.02.2019 N 51

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности Чусовского муниципального района

N 
п/п Фамилия, имя и отчество Должность

Номера
рабочих 

телефонов

1 2 3 4

Председатель и заместители председателя КЧС и ОПБ района:

1. МИТРОХИН 
Андрей Михайлович

Председатель КЧС и ОПБ района, заместитель 
главы муниципального района

3-35-85, 
89024756682

2. ТАЦИЙ 
Вадим Леонидович

Заместитель председателя КЧС и ОПБ района, 
глава Чусовского городского поселения 
(по согласованию)

6-06-86, 
89223034720

3. ЛАПОНОГОВ 
Валерий Владимирович 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ района, 
директор МКУ «Управление гражданской защиты»

5-20-65, 
5-57-05, 
89194817477 
89504443014

4. МУРАТОВ 
Василий Валерьевич 

Заместитель председателя КЧС и ОПБ района, 
ВРИО начальника ФГКУ «27 – отряд ФПС по Пермскому краю» 
(по согласованию)

3-31-13, 
3-31-25, 
89048440104 
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1 2 3 4

5. ДАНИЛОВ 
Александр Викторович

Заместитель председателя КЧС и ОПБ района, начальник 
19-отдела надзорной деятельности и профилактической работы
(по согласованию)

5-65-41, 
89026440357

Члены КЧС и ОПБ

6. СТАШКОВ 
Евгений Валентинович

Глава Верхнечусовского Городковского сельского поселения
(по согласованию)

5-95-25, 
5-93-25 
89519511568 
89194738280 
5-91-30

7. ПЛЮТ 
Ирина Геннадьевна

Глава Скальнинского сельского поселения
(по согласованию)

89292309293,
89824644357 
3-42-87, 
3-42-72

8. БЫКОВ 
Анатолий Геннадьевич

Глава Комарихинского сельского поселения 
(по согласованию)

3-37-32, 
3-37-33, 
3-37-40, 
89223523705 
3-38-68

9. БРАЖНИК 
Анна Михайловна

Глава Калинского сельского поселения 
(по согласованию)

5-43-18, 
5-45-18, 
5-45-40
89504590232

10. ПУХТЕЕВА 
Ольга Витальевна

Глава Верхнекалинского сельского поселения
(по согласованию)

3-32-67, 
3-33-04,
89082497102

11. БОБРОВ 
Михаил Павлович

Глава Никифоровского сельского поселения
(по согласованию)

3-18-16,
3-18-10,
89504636201
89824494008

12. ПЕРМЯКОВ
Николай Николаевич

Глава Сёльского сельского поселения
(по согласованию)

3-16-38, 
3-16-42,
89197014003 
3-16-79

13. РАСПОПОВ
Александр Владимирович

Директор производственного отделения «Чусовские 
электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала – Пермэнерго» 
(по согласованию)

5-16-42, 
6-53-50,
6-53-59,
89504759055

14. ДЕРЯГИН
Павел Анатольевич

Директор МУП «Горводоканал» 
(по согласованию)

5-20-25, 
5-64-28, 
8951-928-24-22

15. ДОЗМОРОВ 
Евгений Борисович

Директор МУП «Гортеплоэнерго» 
(по согласованию)

5-10-80, 
5-11-26,
89048475277

16. СТАРЦЕВ 
Сергей Валентинович 

Директор Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение 
Пермь» (по согласованию)

4-89-56

17. ДОЛМАТОВ 
Олег Борисович 

Главный врач ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница» 
(по согласованию)

4-35-36 
4-35-60 
8-904-84-59-669

18. ЦАРЬКОВ 
Евгений Александрович 

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» 
(по согласованию)

5-13-30, 
5-13-58 

19. УРАСИНОВ 
Андрей Жоржевич

Начальник ЛТЦ Чусовской район ПАО «Ростелеком»
(по согласованию)

4-11-40, 
8-951-95-11-565

20. ГОЛУБЦОВ 
Борис Николаевич

Начальник ГККУ Пермского края «27 отряд ППС» 
(по согласованию)

5-34-68,
89824645467

21. ШИРИНКИН 
Михаил Владимирович 

Государственный инспектор Чусовского участка «Центр ГИМС 
МЧС России по Пермскому краю» 
(по согласованию)

89223353998

22. СЕНТЕМОВ 
Андрей Витальевич

Генеральный директор ОАО «Чусовское АТП»
(по согласованию)

4-30-81
89125984727

23 ГОРОХОВ 
Юрий Анатольевич

Чусовское отделение Пермского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»

6-15-61

Секретарь КЧС и ОПБ

24. КОНОВАЛОВА 
Татьяна Дмитриевна

Ведущий специалист ГО МКУ «Управление гражданской защиты» 5-14-10, 
89519499776
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В целях приведения нормативного акта в соответст-
вие с действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 23.11.2015 
N 979 «Об утверждении Порядка учёта мнения жителей 
сельских населенных пунктов Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края при принятии решения о 
реорганизации или ликвидации муниципального образо-
вательного учреждения» (далее – Порядок) следующие 
изменения:

1.1. В наименовании и по всему тексту Порядка слово 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 23.11.2015 N 979 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЁТА МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИ ПРИНЯТИИ 
РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.02.2019 № 52                                                 

«образовательного» заменить словом «общеобразова-
тельного».

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 
социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии с постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 
от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Чусовского муниципального района от 13.10.2017 

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 19.02.2019 № 53                                                 

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 новой редакции:

тыс. руб.
Источники

финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, 
в том числе:

75 337,2 103 763,9 84 366,9 84 366,9 61 326,2 409 161,1

Бюджет района 74 733,9 81 593,7 62 196,7 62 196,7 61 326,2 342 047,2
Краевой бюджет 78,3 78,3 78,3 0 0 234,9

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 525,0 0 0 0 0 525,0
Внебюджетные 

источники
0 0 0 0 0 0

1.2. Пункт 2.3. Изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы состав-

ляет – 409 161,1 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета района – 342 047,2 тыс. рублей;

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

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 81 593,7 0 22 170,2 0 0 103 763,9
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: 342 047,2 0 234,9 525,0 0 409 161,1
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1.3. В пункте 6.2. подпрограммы «Повышение финан-
совой устойчивости бюджетов поселений, входящих в 
состав Чусовского муниципального района» в Паспорте 

подпрограммы строку «Объем и источники финансиро-
вания подпрограммы (по годам)» изложить в следующей 
редакции: 

тыс. руб.
Источники 

финансирования 2018 год 2019год 2020год 2021 год 2022год Итого

Всего, 
в том числе:

61 359,1 90 614,8 71 217,8 71 217,8 48 550,0 342 959,5

Бюджет 
района

61 359,1 68 523,0 49 126,0 49 126,0 48 550,0 276 684,1

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

1.4. В приложении 3 «План мероприятий по реали-
зации муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» строки 2, 2.1., «Всего» изложить 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. В приложение 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» изложить соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. В приложение 4 в форме 6 «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет всех источников 

финансирования» строки «Муниципальная программа», 
«Подпрограмма 2», «Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений», «Мероприятие «Предоставление 
иных межбюджетных трансфертов поселениям» изло-
жить согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 24.01.2019 года.

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

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника Финансового Управления админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
от 19.02.2019 N 53

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 Чусовского 
муниципального 
района»

 Финансо-
вое Управ-

ление

 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»

 Финансо-
вое Управ-

ление

 Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 342 959,5 276 684,1 66 275,4 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 год 61 359,1 61 359,1 0 0 0 0

2019 год 90 614,8 68 523,0 22 091,8 0 0 0

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

ВСЕГО 409 161,1 342 047,2 234,9 0 525,0 0

 

Приложение 2
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 19.02.2019 N 53
     
  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 81 593,7 62 196,7 62 196,7 61326,2

Действующие 
расходные 

обязательства <2>

74 634,1 81 593,7 62 196,7 62 196,7 61326,2

Дополнительные 
расходные 

обязательства <3>

0 0 0 0 0

Ответственный 
исполнитель

74 634,1 81 593,7 62 196,7 62 196,7 61326,2

Соисполнители, 0 0 0 0 0

всего, в том числе:

соисполнитель1 0 0 0 0 0

Участники, 0 0 0 0 0

всего, в том числе:

участник 1 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2 Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов поселений, 

входящих в состав Чусовского 
муниципального района

Всего, 
в том числе:

61 359,1 68 523,0 48 550,0 48550,0 48 550,0

Действующие 
расходные 

обязательства

61 359,1 68 523,0 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 68 523,0 48 550,0 48550,0 48 550,0

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

61 359,1 68 523,0 48 550,0 48550,0 48 550,0

Мероприятие 2.2. Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 

поселениям

Финансовое 
Управление

12 809,1 19 973,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 3
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
от 19.02.2019 N 53  
  

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: 75 337,2 103 763,9 84 366,9 84 366,9 61 326,2

Действующие 
расходные 

обязательства

75 337,2 103 763,9 84 366,9 84 366,9 61 326,2

Дополнительные 
расходные 

обязательства

0 0 0 0 0

Ответственный 
исполнитель

75 337,2 103 763,9 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

Подпрограмма 
2

Повышение финансовой 
устойчивости бюджетов 
поселений, входящих 
в состав Чусовского 

муниципального района

Всего, в том числе: 61 359,1 68 523,0 48 550,0 48550,0 48 550,0

Действующие 
расходные 

обязательства

61 359,1 68 523,0 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 68 523,0 48 550,0 48550,0 48 550,0

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
поселений

61 359,1 68 523,0 48 550,0 48550,0 48 550,0

Мероприятие 
2.2.

Предоставление 
иных межбюджетных 

трансфертов 
поселениям

Финансовое 
Управление

12 809,1 19 973,0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОРЯДКА ЕГО ВЕДЕНИЯ, 
И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, УКАЗАННОМ В НЕМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.02.2019 № 54

В целях реализации положений Федерального закона 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», руко-
водствуясь Федеральным законом от 26.07.2007 N 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государствен-

ной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.08.2010 N 645 
«Об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при предоставлении фе-
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дерального имущества», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р, решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 18.06.2009 N 647 «Об утверждении Методики расче-
та арендной платы», решением Земского Собрания Чу-
совского муниципального района от 18.06.2009 N 649 
«О Порядке предоставления муниципального имуще-
ства в аренду», Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», в 
целях улучшения условий для развития малого и сред-
него предпринимательства на территории Чусовского му-
ниципального района, с учетом рекомендаций АО «Фе-
деральная корпорация по развитию МСП»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Перечень муниципального имущества муници-

пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края», предназначенного для предоставле-
ния во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – Перечень), со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Порядок формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования Перечня, в соответствии с 
приложением 2 к настоящему постановлению;

1.3. Виды муниципального имущества, которое может 
использоваться для формирования Перечня, в соответ-
ствии с приложением 3 к настоящему постановлению;

1.4. Порядок распоряжения имуществом, включен-
ным в Перечень, согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

2. Определить управление по имущественным и зе-
мельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края уполномоченным 
органом муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края» по:

2.1. формированию, ведению, ежегодному дополне-
нию, а также опубликованию Перечня;

2.2. взаимодействию с акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства» в сфере формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Пе-
речня»;

2.3. распоряжению имуществом, включенным в Пере-
чень.

3. Считать утратившим силу постановление главы 
Чусовского муниципального района от 03.08.2010 N 989 
«Об утверждении Порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования Перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)».

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

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края Петровичеву Е.В.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.02.2019 N 54

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Сведения о включенном в перечень недвижимом имуществе

№
 п

/п

А
др

ес
(м

ес
то

по
ло

ж
ен

ие
) о

бъ
ек

та

В
ид

 о
бъ
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ж
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ти
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о 
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ущ
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тв
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Н
аи

м
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бъ
ек

та
 у

че
та

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Основная характери-
стика объекта недвижи-

мости
Кадастровый номер

Те
хн

ич
ес
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е 

со
ст

оя
ни

е 
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ъе
кт

а 
не

дв
иж
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ре
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ия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17

1 Пермский 
край, 

г. Чусовой,
ул. Лени-
на, д.17

Нежилое 
помеще-

ние

Нежи-
лое 

поме-
щение

110,7 - кв.м. 59-59-18/042/2006-013 услов-
ный

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 16.01.2022 Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Чусов-
ской 

муници-
пальный 

район 
Пермско-
го края» 

нет - 8 34 256 4 34 19 zemchus@
mail.ru
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17

2 Пермский 
край, 

г. Чусовой,
ул. Лени-
на, д.17

Нежилое 
помеще-

ние

Нежи-
лое 

поме-
щение

155,0 - кв.м. 59:11:0010230:2612 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 23.07.2020 Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Чусов-
ской 

муници-
пальный 

район 
Пермско-
го края»

нет - 8 34 256 4 34 19 zemchus@
mail.ru

3 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. Лени-
на, д.48

Нежилое 
помеще-

ние

Нежи-
лое 

поме-
щение

17,2 - кв.м. 59:11:0140025:52 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 01.01.2024 Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Чусов-
ской 

муници-
пальный 

район 
Пермско-
го края»

нет - 8 34 256 4 34 19 zemchus@
mail.ru

4 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. Кос-

монавтов, 
д.11

Нежилое 
помеще-

ние

Нежи-
лое 

поме-
щение

88,9 - кв.м. 59:11:001/09/08:005:5849/1002 услов-
ный

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - нет - Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Чусов-
ской 

муници-
пальный 

район 
Пермско-
го края»

нет - 8 34 256 4 34 19 zemchus@
mail.ru

5 Пермский 
край, 

г. Чусовой,
ул. Юно-
сти, д.8

Нежилое 
помеще-

ние

Нежи-
лое 

поме-
щение, 

пом. 
1008

18,3 - кв.м. 59-59-18/020/2011-389 услов-
ный

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 01.07.2021 Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Чусов-
ской 

муници-
пальный 

район 
Пермско-
го края»

нет - 8 34 256 4 34 19 zemchus@
mail.ru

6 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. Юно-
сти, д.8

Нежилое 
помеще-

ние

Нежи-
лое 

поме-
щение

7,8 - кв.м. 59-59-18/020/2011-389 услов-
ный

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 01.07.2021 Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Чусов-
ской 

муници-
пальный 

район 
Пермско-
го края»

нет - 8 34 256 4 34 19 zemchus@
mail.ru

7 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. Лени-
на, д.21

Нежилое 
помеще-

ние

Нежи-
лое 

поме-
щение, 

пом.
1008

155,0 - кв.м. 59-59-18/018/2010-539 услов-
ный

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 20.08.2021 Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Чусов-
ской 

муници-
пальный 

район 
Пермско-
го края»

нет - 8 34 256 4 34 19 zemchus@
mail.ru

8 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. Лени-
на, д.21

Нежилое 
помеще-

ние

Нежи-
лое 

поме-
щение, 

пом.
1009

18,5 - кв.м. 59-59-18/018/2010-538 услов-
ный

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 16.01.2019 Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Чусов-
ской 

муници-
пальный 

район 
Пермско-
го края»

нет - 8 34 256 4 34 19 zemchus@
mail.ru

9.1 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 5, 6 
(1 этаж)

38,1 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 19.09.2019 Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.2 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 13
(1 этаж)

12,6 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - нет - Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru
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9.3 Пермский 
край,

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 14 
(1 этаж)

12,3 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 05.09.2019 Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.4 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 15 
(1 этаж)

12,4 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - нет - Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.5 Пермский 
край, г. 

Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 16
(1 этаж)

11,6 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 26.06.2019 Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.6 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 19 
(1 этаж)

12,3 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 26.06.2019 Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.7 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 20 
(1 этаж)

11,9 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - нет - Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.8 Пермский 
край, 

г. Чусовой,
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 21 
(1 этаж)

11,9 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 19.09.2019 Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.9 Пермский 
край,

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 2 
(2 этаж)

20,0 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- -- нет - Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru
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9.10 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 3
(2 этаж)

12,0 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - нет - Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.11 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 4 
(2 этаж)

12,0 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - нет - Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.12 Пермский 
край, 

г. Чусовой,
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 5
 (2 этаж)

12,2 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - нет - Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.13 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 6 
(2 этаж)

11,7 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - нет - Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.14 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 7
(2 этаж)

11,9 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 16.04.2019 Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.15 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 8 
(2 этаж)

11,9 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 03.10.2019 Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.16 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 9
(2 этаж)

20,1 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - нет - Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru
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9.17 Пермский 
край,

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№11
(2 этаж)

12,1 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 26.06.2019 Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.18 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 12
(2 этаж)

12,1 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - нет - Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.19 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 13
(2 этаж)

12,0 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - нет - Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.20 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 14 
(2 этаж)

12,7 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 31.03.2019 Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.21 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 15 
(2 этаж)

19,0 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - нет - Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.22 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 37 
(2 этаж)

12,6 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 30.06.2019 Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.23 Пермский 
край, 

г. Чусовой,
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 38 
(2 этаж)

12,2 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 21.02.2019 Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru
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9.24 Пермский 
край,

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 39 
(2 этаж)

12,0 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 31.01.2019 Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

9.25 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 

Коммуни-
стическая, 

д.18

Нежилое 
помеще-

ние

№ 40
(2 этаж)

11,8 - кв.м. 59:11:0010909:2144 када-
стро-
вый

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - нет - Муници-
пальное 
бюджет-
ное учре-
ждение 
«Центр 
инвес-
тиций, 

поддер-
жки и 

развития 
предпри-

нима-
тельст-

ва»

Право 
опе-

ратив-
ного 

управ-
ления

5921029500 8 34256 61561 chus_bi@
mail.ru

10 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. Мира, 

д.14

Нежилое 
помеще-

ние

Нежи-
лое 

поме-
щение

39,6 - кв.м. 59-59-18/042/2006-011 услов-
ный

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 16.01.2022 Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Чусов-
ской 

муници-
пальный 

район 
Пермско-
го края»

нет - 8 34 256 4 34 19 zemchus@
mail.ru

11 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 

д.27

Нежилое 
помеще-

ние

Нежи-
лое 

поме-
щение, 

пом. 
1012

16,2 - кв.м. 59-59-18/004/2011-791 услов-
ный

Требует 
текущего 
ремонта

- - нет - Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Чусов-
ской 

муници-
пальный 

район 
Пермско-
го края»

нет - 8 34 256 4 34 19 zemchus@
mail.ru

12 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 

д.27

Нежилое 
помеще-

ние

Нежи-
лое 

поме-
щение, 

пом. 
1007

15,8 - кв.м. 59-59-18/004/2011-788 услов-
ный

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 27.02.2020 Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Чусов-
ской 

муници-
пальный 

район 
Пермско-
го края»

нет - 8 34 256 4 34 19 zemchus@
mail.ru

13 Пермский 
край, 

г. Чусовой, 
ул. Лени-
на, д.32

Нежилое 
поме-

щение, 
пом.1002

Нежи-
лое 

поме-
щение

80,9 - кв.м. 59-59-18/005/2011-226 услов-
ный

Пригодно 
к эксплу-
атации

- - да 14.03.2019 Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Чусов-
ской 

муници-
пальный 

район 
Пермско-
го края»

нет - 8 34 256 4 34 19 zemchus@
mail.ru

2. Сведения о включенном в перечень движимом имуществе:

№
п/п

Адрес 
(местопо-
ложение) 
объекта 

Вид объекта 
недвижи-
мости; тип 
движимого 
имущества 

Наименова-
ние объекта 

учета

Сведения о движимом имуществе

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Для договоров арен-
ды и безвозмездного 

пользования

Наиме-
нование 
правоо-

бладателя 

Наличие 
ограни-
ченного 
вещного 
права на 
имуще-

ство 

ИНН
правоо-

бладателя 

Контакт-
ный номер 
телефона 

Адрес элек-
тронной 
почты 

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 
знак (при 
наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпуска

Состав 
(принад-

лежности) 
имуще-

ства

Наличие 
права 

аренды 
или права 

безвоз-
мездного 
пользо-

вания на 
имуще-

ство 

Дата 
оконча-

ния срока 
действия 
договора 

(при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.02.2019 N 54

Порядок формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила формиро-
вания, ведения, ежегодного дополнения и опубликования 
Перечня муниципального имущества муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края», предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Перечень), требования 
к имуществу, сведения о котором включаются в Пере-
чень, в целях предоставления указанного имущества на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – организации инфраструктуры 
поддержки). 

2. Цели создания и основные принципы формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования 

Перечня

2.1. В Перечне содержатся сведения о муниципаль-
ном имуществе муниципального образования «Чусов-
ской муниципальный район Пермского края» свободном 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренном частью 1 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», предназначенном для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной ос-
нове (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям инфраструктуры поддержки с возможностью 
отчуждения на возмездной основе в собственность субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и в 
случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 
39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1. Обеспечения доступности информации об иму-

ществе, включенном в Перечень, для субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций инфра-
структуры поддержки.

2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего 
на праве собственности муниципальному образованию 
«Чусовской муниципальный район Пермского края» во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
(в том числе возмездно, безвозмездно и по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры 
поддержки.

2.2.3. Реализации полномочий муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермско-
го края» в сфере оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.2.4. Повышения эффективности управления муни-
ципальным имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края» стимулирования развития 
малого и среднего предпринимательства на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края. 

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается 
на следующих основных принципах:

2.3.1 Достоверность данных об имуществе, включае-
мом в Перечень, и поддержание актуальности информа-
ции об имуществе, включенном в Перечень.

2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноя-
бря текущего года), осуществляемая на основе пред-
ложений, в том числе внесенных по итогам заседаний 
коллегиальных органов по обеспечению взаимодейст-
вия исполнительных органов власти Пермского края с 
территориальным органом Росимущества в Пермском 
крае и органами местного самоуправления по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

2.3.3. Взаимодействие с некоммерческими органи-
зациями, выражающими интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, институтами развития в 
сфере малого и среднего предпринимательства в ходе 
формирования и дополнения Перечня.

3. Формирование, ведение Перечня, 
внесение в него изменений, в том числе ежегодное 

дополнение Перечня

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в 
него утверждаются постановлением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края.

3.2. Формирование и ведение Перечня осуществля-
ется управлением по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края (далее – уполномоченный орган) 
в электронной форме, а также на бумажном носителе. 
Уполномоченный орган отвечает за достоверность со-
держащихся в Перечне сведений.

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, со-
ответствующем следующим критериям:

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства);

3.3.2. В отношении имущества федеральными зако-
нами не установлен запрет на его передачу во времен-
ное владение и (или) пользование, в том числе в аренду;

3.3.3. Имущество не является объектом религиозного 
назначения;

3.3.4. Имущество не требует проведения капиталь-
ного ремонта или реконструкции, не является объектом 
незавершенного строительства.

3.3.5. Имущество не включено в действующий в те-
кущем году и на очередной период акт о планировании 
приватизации муниципального имущества, принятый 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», а также в перечень имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе социально ориен-
тированным некоммерческим организациям;

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежа-
щим сносу;

3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или 
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объектам сети инженерно-технического обеспечения, к 
которым подключен объект жилищного фонда;

3.3.8. Земельный участок не предназначен для веде-
ния личного подсобного хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального жилищного строительства; 

3.3.9. Земельный участок не относится к земельным 
участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 
18 и 19 пункта 8 статьи 3911 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением земельных участков, 
предоставленных в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за 
муниципальным унитарным предприятием, муници-
пальным учреждением, владеющим им соответствен-
но на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления (далее – балансодержатель), представлено 
предложение балансодержателя о включении указанно-
го имущества в Перечень, а также письменное согласие 
собственника муниципального имущества, уполномочен-
ного на согласование сделки с соответствующим иму-
ществом, на включение имущества в Перечень в целях 
предоставления такого имущества во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки;

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые те-
ряют свои натуральные свойства в процессе использова-
ния (потребляемым вещам), к малоценному движимому 
имуществу, к имуществу, срок службы которого составля-
ет менее пяти лет или его предоставление в аренду на 
срок пять и более лет в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации не допускается, а также не 
является частью неделимой вещи.

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о 
котором включены в Перечень, в проект акта о плани-
ровании приватизации муниципального имущества или в 
проект дополнений в указанный акт.

3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне 
по наименованию единицы административно-территори-
ального деления публично-правового образования), на 
территории которых имущество расположено, а также по 
видам имущества (недвижимое имущество (в том числе 
единый недвижимый комплекс), земельные участки, дви-
жимое имущество). 

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в 
том числе ежегодное дополнение), а также исключение 
сведений об имуществе из Перечня осуществляются на 
основании постановления администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края по инициативе 
уполномоченного органа или на основании предложений 
исполнительных органов государственной власти (орга-
нов местного самоуправления) коллегиального органа 
администрации Чусовского муниципального района по 
обеспечению взаимодействия исполнительных органов 
власти Пермского края с территориальным органом Ро-
симущества в Пермском крае и органами местного са-
моуправления по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, предложений балансодержателей, а также 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ин-
ститутов развития в сфере малого и среднего предпри-
нимательства.

Внесение в Перечень изменений, не предусматри-
вающих исключения из перечня имущества, осуществ-
ляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения 
соответствующих изменений в реестр муниципального 
имущества Чусовского муниципального района.

3.7. Рассмотрение уполномоченным органом пред-
ложений, поступивших от лиц, указанных в пункте 3.6 
настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 ка-
лендарных дней со дня их поступления. По результатам 
рассмотрения указанных предложений уполномоченным 
органом принимается одно из следующих решений:

3.7.1. О включении сведений об имуществе, в отно-
шении которого поступило предложение, в Перечень с 
принятием соответствующего правового акта;

3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отно-
шении которого поступило предложение, из Перечня, с 
принятием соответствующего правового акта;

3.7.3. Об отказе в учете предложений с направлением 
лицу, представившему предложение, мотивированного 
ответа о невозможности включения сведений об имуще-
стве в Перечень.

3.8. Решение об отказе в учете предложения о вклю-
чении имущества в Перечень принимается в следующих 
случаях:

3.8.1. Имущество не соответствует критериям, уста-
новленным пунктом 3.3 настоящего Порядка.

3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, отсутствует согласие на включение имущества 
в Перечень со стороны одного или нескольких перечи-
сленных лиц: балансодержателя, собственника муници-
пального имущества, уполномоченного на согласование 
сделок с имуществом балансодержателя. 

3.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные 
признаки движимого имущества, позволяющие заклю-
чить в отношении него договор аренды. 

3.9. Сведения о муниципальном имуществе Чусов-
ского муниципального района могут быть исключены из 
Перечня в следующих случаях:

3.9.1. В течение 2 лет со дня включения сведений о 
муниципальном имуществе Чусовского муниципального 
района в Перечень в отношении такого имущества от 
субъектов малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций инфраструктуры поддержки не поступило:

– ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) 
на право заключения договора, предусматривающего пе-
реход прав владения и (или) пользования имуществом;

– ни одного заявления о предоставлении имущест-
ва, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3.10. Сведения о муниципальном имуществе Чусов-
ского муниципального района подлежат исключению из 
Перечня, в следующих случаях:

3.10.1. В отношении имущества в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке при-
нято решение о его использовании для муниципальных 
нужд. В решении об исключении имущества из Перечня 
при этом указывается направление использования иму-
щества и реквизиты соответствующего решения;

3.10.2. Право собственности муниципального образо-
вания на имущество прекращено по решению суда или в 
ином установленном законом порядке;

3.10.3. Прекращение существования имущества в ре-
зультате его гибели или уничтожения;

3.10.4. Имущество признано в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке непри-
годным для использования в результате его физического 
или морального износа, аварийного состояния;

3.10.5. Имущество приобретено его арендатором в 
собственность в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и в случаях, указанных в под-
пунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

3.11. В случае, если характеристики имущества из-
менились таким образом, что имущество стало непри-
годным для использования по целевому назначению, 
сведения о нем могут быть сохранены в Перечне, при 
условии предоставления его субъекту малого и среднего 
предпринимательства или организации инфраструктуры 
поддержки на условиях, обеспечивающих проведение 
его капитального ремонта и (или) реконструкции аренда-
тором.

3.12. Решение об исключении из Перечня имущества, 
предоставленного в аренду субъекту малого и среднего 
предпринимательства или организации инфраструктуры 
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поддержки, может быть принято при наличии письмен-
ного согласия арендатора с таким исключением, кроме 
случая, указанного в подпунктах 3.10.3-3.10.5 пункта 3.10 
настоящего Порядка.

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений 
о включенном в него имуществе 

4.1. Уполномоченный орган:
4.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или из-

менений в Перечень в средствах массовой информации, 
определенных нормативно-правовым актом администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
об определении средства массовой информации для 
официального опубликования правовых актов органов 
местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со 
дня их утверждения по форме согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

4.1.2. Осуществляет размещение Перечня на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(в том числе в форме открытых данных) в течение 5 ра-
бочих дней со дня утверждения Перечня или изменений 
в Перечень по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;

4.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Фе-
деральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» сведения о Перечне и изменени-
ях в него в порядке, по форме и в сроки, установленные 
приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 20.04.2016 N 264 «Об утвержде-
нии порядка представления сведений об утвержденных 
перечнях государственного имущества и муниципаль-
ного имущества, указанных в части 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», а также об 
изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное 
общество «Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства», формы представ-
ления и состава таких сведений». 

Приложение 3 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.02.2019 N 54

Виды муниципального имущества, 
которое может использоваться для формирования перечня муниципального имущества муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского края», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Движимое имущество: оборудование, машины, ме-
ханизмы, установки, инвентарь, инструменты, пригодные 
к эксплуатации по назначению с учетом их технического 
состояния, экономических характеристик и морального 
износа, срок службы которых превышает пять лет;

2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к 
сетям инженерно-технического обеспечения и имеющие 
доступ к объектам транспортной инфраструктуры;

3. Имущество, переданное субъекту малого и средне-
го предпринимательства по договору аренды, срок дей-
ствия которого составляет не менее пяти лет и не более 
3 лет, в случае предоставления имущества бизнес-инку-
баторами.

4. Земельные участки, в том числе из земель сель-

скохозяйственного назначения, размеры которых соот-
ветствуют предельным размерам, определенным в соот-
ветствии со статьей 119 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в том числе предназначенные для реализа-
ции инвестиционных проектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об инвестиционной 
деятельности, а также земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, полно-
мочия по предоставлению которых, осуществляет орган 
местного самоуправления, на территории которого, рас-
полагается земельный участок, в соответствии со ста-
тьей 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации».

Приложение 4 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.02.2019 N 54

Порядок распоряжения имуществом, 
включенным в Перечень муниципального имущества муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края», предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок 
и условия предоставления в аренду (в том числе по 
льготным ставкам для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности или приоритетными вида-
ми деятельности, предусмотренные государственными 
программами (подпрограммами) субъекта Российской 

Федерации, муниципальными программами (подпро-
граммами), содержащими мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства)), 
включенного в Перечень муниципального имущества му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
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малого и среднего предпринимательства (далее - Пере-
чень).

1.2. Имущество, включенное в Перечень, предостав-
ляется в аренду по результатам проведения аукциона 
или конкурса на право заключения договора аренды (да-
лее также - торги), за исключением случаев, установлен-
ных частями 1 и 9 статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - 
Закон о защите конкуренции) и пунктом 2 статьи 396 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

1.3. Право заключить договор аренды имущества, 
включенного в Перечень, имеют субъекты малого и сред-
него предпринимательства, сведения о которых содер-
жатся в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, организация, образующая ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сведения о которой содержатся в 
едином реестре организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее - Субъект), за исключением Субъек-
тов, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона 
от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

1.4. Имущество, включенное в Перечень, предостав-
ляется в аренду, если в отношении него не заключен дей-
ствующий договор аренды, в том числе если срок дейст-
вия такого договора истек и договор не был заключен на 
новый срок с прежним арендатором.

2. Порядок предоставления имущества, включенного в 
Перечень (за исключением земельных участков)

2.1.  Имущество, включенное в Перечень (за исклю-
чением земельных участков), предоставляется в аренду 
правообладателем имущества, которым является:

2.1.1. в отношении имущества казны – муниципаль-
ное образование «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», в лице управления по имущественным 
и земельным отношениям администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее - уполно-
моченный орган);

2.1.2. в отношении муниципального имущества, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления за муниципальным унитарным 
предприятием, на праве оперативного управления за му-
ниципальным учреждением - соответствующее предпри-
ятие или учреждение (далее - балансодержатель).

Организатором торгов на право заключения догово-
ра аренды имущества, включенного в Перечень, может 
быть правообладатель, балансодержатель, либо привле-
ченная ими специализированная организация (далее – 
организатор торгов).

2.2. Предоставление в аренду имущества, за исклю-
чением земельных участков, включенного в Перечень 
(далее - имущество), осуществляется:

2.2.1. По инициативе правообладателя по результа-
там проведения торгов на право заключения договора 
аренды в соответствии с Правилами проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, 
утвержденными приказом Федеральной антимонополь-
ной службы от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса» (далее - Приказ 
ФАС России N 67);

2.2.2. По заявлению Субъекта о предоставлении 
имущества без проведения торгов по основаниям, уста-
новленным частями 1 и 9 статьи 17.1 Закона о защите 
конкуренции, осуществляется в соответствии с распоря-

жением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края, в том числе:

а) в порядке предоставления государственной пре-
ференции без получения предварительного согласия 
в письменной форме антимонопольного органа в соот-
ветствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Закона о защите 
конкуренции, Субъектам, осуществляющим социально 
значимые и приоритетные виды деятельности, предус-
мотренные государственными программы (подпрограм-
мами) субъекта Российской Федерации, муниципаль-
ными программами (подпрограммами), содержащими 
мероприятия, направленные на развитие малого и сред-
него предпринимательства);

б) с предварительного согласия антимонопольно-
го органа в соответствии с частью 1 статьи 19 Закона о 
защите конкуренции. В этом случае заявление Субъек-
та направляется уполномоченным органом в антимоно-
польный орган о даче согласия на предоставление му-
ниципальных преференций в соответствии с главой 5 
Закона о защите конкуренции.

2.3. В случае, указанном в пункте 2.2.1 настоящего 
Порядка, а также если подавший заявление Субъект не 
имеет права на предоставление в аренду имущества, 
включенного в Перечень, без проведения торгов по осно-
ваниям, установленным частями 1 и 9 статьи 17.1 Закона 
о защите конкуренции, правообладатель в срок не позд-
нее шести месяцев с даты включения имущества в Пе-
речень организует проведение аукциона или конкурса на 
заключение договора аренды, в том числе размещает на 
официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru извещение о проведении торгов на право заключения 
договора аренды в отношении испрашиваемого имуще-
ства.

2.4. Поступившее правообладателю заявление о 
предоставлении имущества без проведения торгов реги-
стрируется в порядке, установленном для входящей кор-
респонденции. В течении 3 рабочих дней после посту-
пления такого заявления, в электронной форме Перечня, 
размещенной на официальном сайте в сети Интернет, в 
составе сведений об обременениях имущества правами 
третьих лиц делается пометка о дате и поступившем за-
явлении о предоставлении имущества без проведения 
торгов.

2.5. В случае поступления нескольких заявлений о 
предоставлении имущества последующие рассматри-
ваются в порядке их поступления правообладателю в 
случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
имущества первому заявителю и далее по очередности 
поданных заявлений.

2.6. В случае, если заявление о предоставлении 
имущества без проведения торгов поступило Право-
обладателю после объявления торгов на заключение 
договора аренды имущества, оно рассматривается в 
случае, если окончание установленного в извещении о 
проведении торгов, срока рассмотрения такого заявле-
ния приходится на дату не позднее чем за четыре дня до 
наступления даты проведения аукциона или не позднее 
чем за тридцать один день до проведения торгов. В слу-
чае принятия положительного решения о заключении до-
говора аренды с заявителем, правообладатель отменяет 
торги на право заключения договора аренды имущества 
в срок, установленный частью 4 статьи 448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

2.7. В проект договора аренды недвижимого имуще-
ства (за исключением земельного участка) включаются 
следующие условия:

2.7.1. Условие об обязанности арендатора по исполь-
зованию объекта недвижимости в соответствии с целе-
вым назначением, предусмотренным проектной и техни-
ческой документацией на имущество;

2.7.2. Условие о сроке договора аренды: он должен 
составлять не менее 5 лет. Более короткий срок догово-
ра может быть установлен по письменному заявлению 
Субъекта, поступившему до заключения договора арен-
ды. В случае, если правообладателем является бизнес-
инкубатор, срок договора аренды не может превышать 
3 лет.



1 марта 2019 года
№ 8 (47) 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

При определении срока действия договора аренды, 
учитываются максимальные (предельные) сроки догово-
ра для отдельных видов аренды, а также для аренды от-
дельных видов имущества, если они установлены Феде-
ральным законом, в соответствии с частью 3 статьи 610 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.7.3. Условия, при соблюдении которых применяют-
ся установленные договором льготы по арендной плате 
за имущество, в том числе изменение вида деятельнос-
ти арендатора, предусмотренного в качестве основания 
для предоставления в соответствии с муниципальными 
программами, содержащими мероприятия по развитию 
малого и среднего предпринимательства, определяю-
щими социально значимые и иные приоритетные виды 
деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства для оказания им имущественной поддержки, 
а также условие о том, что в случае отмены действия 
льгот по арендной плате, применяется размер арендной 
платы, определенный в соответствии с Правилами про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденными Приказом ФАС России N 67 
или нормативно-правовым актом органа местного само-
управления о порядке предоставления муниципального 
имущества в аренду.

2.7.4. Условия, определяющие распоряжение аренда-
тором правами на имущество:

а) запрет осуществлять действия, влекущие ка-
кое-либо ограничение (обременение) предоставленных 
арендатору имущественных прав, в том числе на сдачу 
имущества в безвозмездное пользование (ссуду), переу-
ступку прав и обязанностей по договору аренды другому 
лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение их в 
качестве вклада в уставный капитал других субъектов 
хозяйственной деятельности, передачу в субаренду, 
за исключением предоставления такого имущества в 
субаренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, и в случае, если в субаренду предоставляется 
имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 ста-
тьи 17.1 Закона о защите конкуренции» и только с согла-
сия правообладателя;

б) право арендатора на предоставление с согласия 
правообладателя в субаренду части или частей поме-
щения, здания, строения или сооружения, являющегося 
предметом договора аренды, если общая предоставляе-
мая в субаренду площадь составляет не более чем двад-
цать квадратных метров и не превышает десять процен-
тов площади соответствующего помещения, здания, 
строения или сооружения, а также порядок согласования 
заключения договора субаренды.

2.8. В извещение о проведении торгов, а также в аук-
ционную и конкурсную документацию включается проект 
договора аренды, подготовленный в соответствии с на-
стоящим Порядком, а также следующие условия о допу-
ске к участию в аукционе или конкурсе на право заключе-
ния договора аренды:

- участниками торгов являются только субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства или организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, за исключением 
лиц, которым не может оказываться государственная и 
муниципальная поддержка в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

- при выявлении уполномоченным органом в отноше-
нии лица, подавшего заявку на участие в торгах, обстоя-
тельств, предусмотренных частью 5 статьи 14 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», при наличии которых в оказании поддержки долж-
но быть отказано, указанный заявитель не допускается.

2.9. В случае выявления факта использования иму-

щества не по целевому назначению и (или) с нарушени-
ем запретов, установленных частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», а также в случаях, предусмотренных ста-
тьей 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Правообладатель направляет арендатору письменное 
предупреждение о необходимости исполнения им обяза-
тельства в разумный срок, который должен быть указан в 
этом предупреждении.

2.10.  В случае неисполнения арендатором своих обя-
зательств в срок, указанный в предупреждении, направ-
ленном арендатору в соответствии с пунктом 2.9 настоя-
щего Порядка, Правообладатель:

а) обращается в суд с требованием о прекращении 
права аренды муниципального имущества.

б) в течение тридцати дней обеспечивает внесение в 
реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства-получателей поддержки информации о нарушениях 
арендатором условий предоставления поддержки.

3. Установление льгот за пользование имуществом, 
включенным в Перечень

3.1. Порядок предоставления льготных условий 
субъектам малого и среднего предпринимательства ут-
вержден постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 01.06.2017 
N 222, в отношении муниципального имущества, предо-
ставляемого муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр инвестиций, поддержки и развития предпринима-
тельства».

3.2. Льготы по арендной плате применяются к разме-
ру арендной платы, указанному в договоре аренды, в том 
числе заключенном по итогам торгов, в течение срока 
действия этих льгот и при условии соблюдения поряд-
ка их предоставления. Порядок применения указанных 
льгот, срок их действия и условия предоставления вклю-
чаются в договор аренды.

3.3. Установленные настоящим разделом льготы по 
арендной плате подлежат отмене в следующих случаях: 
порча имущества, несвоевременное внесение арендной 
платы, использование имущества не по назначению, на-
рушение условий предоставления поддержки, установ-
ленных государственной программой (подпрограммой) 
субъекта Российской Федерации, муниципальной про-
граммой (подпрограммой), содержащей мероприятия по 
развитию малого и среднего предпринимательства, дру-
гие основания в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

В случае отмены льгот применяется ставка арендной 
платы, определенная без учета льгот и установленная 
договором аренды.

3.4. В отношении имущества, закрепленного на пра-
ве хозяйственного ведения, оперативного управления 
за муниципальным унитарным предприятием, за муни-
ципальным учреждением льготы по арендной плате, ус-
ловия их применения и требования к документам, под-
тверждающим соответствие этим условиям субъектов 
малого и среднего предпринимательства, определяются 
внутренними правовыми актами балансодержателя.

4. Порядок предоставления земельных участков, 
включенных в Перечень, льготы по арендной плате 

за указанные земельные участки

4.1. Земельные участки, включенные в Перечень, 
предоставляются в аренду уполномоченным органом;

Организатором торгов на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, включенного в Перечень, 
может быть уполномоченный орган либо привлеченная 
им специализированная организация.

4.2. Предоставление в аренду земельных участков, 
включенных в Перечень, осуществляется в соответствии 
с положениями главы V.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации:

4.2.1. По инициативе уполномоченного органа по ре-
зультатам проведения торгов на право заключения дого-
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вора аренды в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации либо путем заключения договора с 
Субъектом, подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, который соответствует требованиям к участни-
кам аукциона и заявка которого соответствует указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, либо с Субъектом, признанным единственным участ-
ником аукциона или единственным лицом, принявшим 
участие в аукционе.

4.2.2. По заявлению Субъекта о предоставлении зе-
мельного участка без проведения торгов по основаниям, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, 
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в том числе по 
заявлению индивидуального предпринимателя или кре-
стьянского (фермерского) хозяйства о предоставлении 
земельного участка сельскохозяйственного назначения в 
аренду для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.

4.3. В случае, указанном в пункте 4.2.1 настоящего 
Порядка, а также если подавший заявление Субъект не 
имеет права на предоставление в аренду земельного 
участка, включенного в Перечень, без проведения тор-
гов, уполномоченный орган в срок не позднее шести ме-
сяцев с даты включения земельного участка в Перечень 
организует проведение аукциона на заключение догово-
ра аренды, в том числе публикует на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru извещение о прове-
дении торгов на право заключения договора аренды в 
отношении испрашиваемого земельного участка.

4.4. Поступившее правообладателю заявление о пре-
доставлении земельного участка без проведения торгов 
регистрируется в порядке, установленном для входящей 
корреспонденции. Не позднее следующего рабочего 
дня после поступления такого заявления в электронной 
форме Перечня, размещенной на официальном сайте в 
сети Интернет, в составе сведений об обременениях зе-
мельного участка правами третьих лиц делается пометка 
о дате и поступившем заявлении о предоставлении зе-
мельного участка без проведения торгов.

4.5. В договор аренды включается запрет осуществ-
лять действия, влекущие какое-либо ограничение (об-
ременение) предоставленных арендатору прав, в том 
числе на сдачу земельного участка в безвозмездное 
пользование (ссуду), переуступку прав и обязанностей по 
договору аренды другому лицу (перенаем), залог аренд-

ных прав и внесение их в качестве вклада в уставный 
капитал других субъектов хозяйственной деятельности, 
а также передачу в субаренду.

4.6. В извещение о проведении аукциона или кон-
курса, а также в аукционную и конкурсную документацию 
включается проект договора аренды, подготовленный в 
соответствии с настоящим Порядком, а также следую-
щие условия о допуске к участию в аукционе или конкур-
се на право заключения договора аренды:

- участниками торгов являются только субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства или организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, за исключением 
лиц, которым не может оказываться государственная и 
муниципальная поддержка в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

- при выявлении уполномоченным органом в отноше-
нии лица, подавшего заявку на участие в аукционе или 
конкурсе, обстоятельств, предусмотренных частью 5 
статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», при наличии которых в оказа-
нии поддержки должно быть отказано, указанный заяви-
тель не допускается к участию в торгах.

5. Порядок участия координационных или 
совещательных органов в области развития малого 

и среднего предпринимательства, в передаче 
прав владения и (или) пользования имуществом, 

включенным в Перечень

5.1. В случае если право владения и(или) пользо-
вания имуществом, включенным в Перечень, предо-
ставляется на торгах, в комиссию по проведению торгов 
(конкурсов или аукционов), а также аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, включается 
(с правом голоса) представитель координационного или 
совещательного органа в области развития малого и 
среднего предпринимательства.

5.2. В иных случаях для передачи прав владения 
и(или) пользования имуществом, включенным в Пере-
чень, необходимо получить согласие координационного 
или совещательного органа в области развития малого и 
среднего предпринимательства.

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Чусовской му-
ниципальный район Пермского края», решением Зем-
ского Собрания Чусовского муниципального района 
от 17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения о пу-
бличных (общественных) слушаниях в муниципальном 
образовании «Чусовской муниципальный район», на 
основании протокола комиссии по подготовке проектов 
внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки сельских поселений Чусовского муниципального 
района Пермского края от 18.12.2018 N 10, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Скальнинском 

сельском поселении по рассмотрению:
1.1. проекта решения о предоставлении по заявле-

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СКАЛЬНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ О 
РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.02.2019 № 55

нию Скородумовой Любовь Васильевны разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Т-2 (зона объ-
ектов транспортной инфраструктуры) по адресу: Перм-
ский край, Чусовской район, п.Всесвятская, ул.Дорожная, 
17, площадью 552,0 кв.м. - «Ведение огородничества 
(код 13.1)»;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Гуляевой Татьяны Николаевны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территориальной зоны Т-2 (зона объектов 
транспортной инфраструктуры) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Всесвятская, ул.Набережная, 
площадью 271,0 кв.м. – «Ведение огородничества (код 
13.1)»;

1.3. проекта решения о предоставлении по заяв-
лению Петрова Михаила Анатольевича на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
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59:11:0780000:315, по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п.Утес, ул.Чехова, 8, в части расположения 
жилого дома до границы красной линии ул.Чехова на 
1,0 м., вместо предусмотренных градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки, 
в редакции, утвержденной решением Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района Пермского края 
от 20.09.2018 N 259 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Скальнинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермско-
го края» 3,0 м.

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 21.03.2019 года в 16.00 часов по 
местному времени в здании администрации Скальнин-
ского сельского поселения по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Скальный, ул.Гагарина, 6а.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний в Скаль-
нинском сельском поселении по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений (далее - органи-
зационный комитет) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить проекты решений, с учетом итогового 
документа (заключения) проведения публичных слуша-
ний в Скальнинском сельском поселении по рассмотре-
нию проектов решений о предоставлении разрешений, 
рекомендаций главы муниципального района, согласно 
приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

5. Организационному комитету:

5.1. обеспечить опубликование оповещения о прове-
дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее, чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте рассматриваемых проектов реше-
ний о предоставлении разрешений и информационных 
материалов;

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

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

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.02.2019 N 55

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

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

Секретарь оргкомитета - Дьяконова Н.Г., консультант отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края;

Члены оргкомитета: - Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имущест-
венным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;
- Плют И.Г., глава Скальнинского сельского поселения (по согласованию).

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

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от_________________N________

ПРОЕКТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВ-
НО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.ВСЕСВЯТСКАЯ, 
УЛ.ДОРОЖНАЯ, 17 

На основании статьи 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
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Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от___________________N_______

ПРОЕКТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.ВСЕСВЯТСКАЯ, УЛ.70 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ

Правил землепользования и застройки Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 14.05.2013 N 290 (с изменениями от 
20.09.2018 года), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______ «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Всесвятская, ул.Дорожная, 
17», с учетом итогового документа (заключения) от 
__________ года публичных слушаний в Скальнинском 
сельском поселении по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений ________, рекомендаций 
главы муниципального района о возможности предостав-
ления разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Скородумовой Любовь Васильевне 

разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территориальной зоны 
Т-2 (зона объектов транспортной инфраструктуры) по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Всесвятская, 
ул.Дорожная, 17, площадью 552,0 кв.м. - «Ведение ого-
родничества (код 13.1)» в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка, утвержденной распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от __________N______.

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

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Скальнин-
ского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края от 14.05.2013 N 290 (с измене-
ниями от 20.09.2018 года), в соответствии с распоря-
жением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от __________N______ «Об ут-
верждении схемы расположения земельного участка по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Всесвятская, 
ул.Дорожная, 17», с учетом итогового документа (заклю-
чения) от __________ года публичных слушаний в Скаль-
нинском сельском поселении по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений ________, реко-
мендаций главы муниципального района о возможности 
предоставления разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гуляевой Татьяне Николаевне раз-

решение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Т-2 (зона объектов транспортной инфраструктуры) по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Всесвятская, 
ул.Набережная, площадью 271,0 кв.м. – «Ведение ого-
родничества (код 13.1)» в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка, утвержденной распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от __________N______.

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

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

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от___________________N_______

ПРОЕКТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕ-
НИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На основании статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-

ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального райо-
на Пермского края от 14.05.2013 N 290 (с изменениями 
от 20.09.2018 года), с учетом итогового документа (за-
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ключения) от __________ года публичных слушаний в 
Скальниском сельском поселении по рассмотрению про-
ектов решений о предоставлении разрешений ________, 
рекомендаций главы муниципального района от 
_______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Петрову Михаилу Анатольевичу разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0780000:315, по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п.Утес, ул.Чехова, 8, в части расположения 
жилого дома до границы красной линии ул.Чехова на 1,0 м., 
вместо предусмотренных градостроительными регламен-
тами правил землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермско-
го края от 25.10.2013 N 5 (с изменениями от 27.12.2016 
года), с учетом итогового документа (заключения) 
от 10.01.2019 года публичных слушаний в Верхнечусов-
ском Городковском сельском поселении по рассмотре-
нию проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства 10.01.2019 года, рекомендаций о возмож-
ности предоставления разрешений от 12.02.2019 N 01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Широкову Андрею Борисовичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 59:11:0040000:21 по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, д.Комаришка, ул.Новая, 5, в ча-
сти расположения объекта капитального строительства 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.02.2019 № 56

с северо-восточной стороны земельного участка со сто-
роны ул.Новая по границе земельного участка, вместо 
предусмотренных градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения, в редакции, утвер-
жденной решением Земского Собрания Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 60 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Верхнечусовского Городковского сельского по-
селения» 5,0 м.». 

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Комарихинского сельского поселения от 
22.10.2013 N 122 (с изменениями от 27.12.2016 года), с 
учетом итогового документа (заключения) от 25.01.2019 
года публичных слушаний в Комарихинском сельском 
поселении по рассмотрению проектов решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 21.01.2019 
года, рекомендаций о предоставлении разрешений от 
12.02.2019 N 01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Липилиной Елене Валентиновне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0170000:117, по адресу: Перм-
ский край, Чусовской район, д.Денисово в части располо-

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.02.2019  № 57

жения жилого дома до границы земельного участка на 
1,2 м., вместо предусмотренных градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки, 
в редакции, утвержденной решением Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района Пермского края 
от 27.12.2016 N 62 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Комарихинского сельско-
го поселения» 5,0 кв.м.».

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

муниципального района Пермского края от 20.09.2018 N 
259 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Скальнинского сельского поселения Чусовско-
го муниципального района Пермского края» 3,0 м.

Отклонение на 2,0 м.
Территориальная зона – Ж-1 – зона застройки инди-

видуальными жилыми домами.
2. Постановление опубликовать в официальном бюл-

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района. 
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На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Комарихинского сельского поселения от 
22.10.2013 N 122 (с изменениями от 27.12.2016 года), с 
учетом итогового документа (заключения) от 25.01.2019 
года публичных слушаний в Комарихинском сельском 
поселении по рассмотрению проектов решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 21.01.2019 
года, рекомендаций о предоставлении разрешений от 
12.02.2019 N 01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Буслаевой Ильсияр Исмагиловне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части расположения 
жилого дома на земельном участке с кадастровым но-
мером 59:11:0140005:13, по адресу: Пермский край, Чу-

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.02.2019 № 58

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

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии с пунктом 2.6. Порядка определения и 
распределения экономии бюджетных ассигнований, по-
лученной в результате применения контрактной системы 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в Чусовском муниципальном рай-
оне Пермского края, утвержденного постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 06.09.2018 N 412

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по распределе-

нию экономии бюджетных средств Чусовского муници-
пального района Пермского края.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИИ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.02.2019 № 59

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника Финансового Управления админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края Салий О.И.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.02.2019 N 59

Положение о Комиссии
по распределению экономии бюджетных средств

Чусовского муниципального района Пермского края

1. Общие положения

1.1.Комиссия по распределению экономии бюджетных 
средств Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее - Комиссия), является постоянно действую-
щим органом, созданным для повышения эффективно-
сти использования средств бюджета Чусовского муници-
пального района Пермского края, в части своевременного 
перераспределения сложившейся экономии бюджетных 
средств, полученной в результате проведенных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд (далее - экономия бюджетных средств) в соответ-
ствии с Порядком определения и распределения эконо-

мии бюджетных ассигнований, полученной в результате 
применения контрактной системы в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в Чусовском муниципальном районе Пермского края, ут-
вержденного постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 06.09.2018 
N 412 (далее - Порядок определения и распределения 
экономии бюджетных ассигнований).

1.2.Комиссия руководствуется в своей деятельности 
действующим законодательством Российской Федера-
ции, Пермского края, муниципальными правовыми акта-
ми Чусовского муниципального района Пермского края.

1.3.Комиссия осуществляет свою деятельность под 
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руководством главы муниципального района – главы ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

2.Основные функции Комиссии

2.1. Комиссия:
- рассматривает информацию о сложившейся эконо-

мии бюджетных средств, полученной в результате про-
веденных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

- рассматривает предложения главных распорядите-
лей бюджетных средств Чусовского муниципального рай-
она Пермского края по использованию экономии бюджет-
ных средств;

- принимает решение о распределении экономии 
бюджетных средств или о восстановлении средств в 
бюджет Чусовского муниципального района Пермского 
края в целях снижения размера дефицита бюджета Чу-
совского муниципального района Пермского края.

3. Права Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке 

дополнительные сведения и документы, необходимые 
для принятия решения;

- коллегиально принимать решения в пределах своей 
компетенции.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Заседание Комиссии проводит председатель, а в 
случае его отсутствия обязанности выполняет замести-
тель председателя Комиссии.

4.2. Заседание Комиссии проводится по мере необходи-
мости, рассмотрения вопросов, входящих в её компетенцию.

4.3. Секретарь Комиссии подготавливает документы и 
материалы для рассмотрения на заседаниях Комиссии.

4.4. Повестка заседания Комиссии, материалы для 
рассмотрения доводятся до членов Комиссии и пригла-
шенных не менее чем за 1 рабочий день до заседания 
Комиссии.

4.5 Заседание Комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины ее членов.

Члены Комиссии, в случае их отсутствия на заседа-
нии Комиссии, вправе представить в письменном виде 
свои предложения и замечания.

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

4.6. Комиссия рассматривает предложения главных 
распорядителей бюджетных средств Чусовского муни-
ципального района Пермского края по использованию 
экономии бюджетных средств и принимает решение 
большинством голосов присутствующих на заседании 
Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является го-
лос председателя Комиссии.

4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается председателем Комиссии и се-
кретарем.

4.8. Организационно-техническое обеспечение рабо-
ты Комиссии осуществляет Финансовое Управление ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

4.9. Председатель Комиссии:
- руководит ее деятельностью и проводит заседание 

Комиссии;
- назначает время и дату проведения Комиссии;
- подписывает протоколы Комиссии.
4.10. Секретарь Комиссии:
- извещает членов Комиссии о месте и времени про-

ведения заседаний;
- обеспечивает членов Комиссии рабочими материа-

лами;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- доводит решения Комиссии в виде протокола до 

всех членов Комиссии.

5. Состав Комиссии

5.1. Состав комиссии по распределению экономии 
бюджетных средств Чусовского муниципального района 
Пермского края указан в приложении. 

Приложение 
к Положению о комиссии по рас-
пределению экономии бюджетных 
средств Чусовского муниципально-
го района Пермского края

СОСТАВ
комиссии по распределению экономии бюджетных средств

Чусовского муниципального района Пермского края

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

Заместитель председателя - начальник Финансового управления администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края;

Секретарь комиссии - заместитель начальника управления по бюджетной политике и управлению расхода-
ми в отраслях социальной сферы и в экономике Финансового Управления админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края (без права голоса); 

Члены комиссии: - заместитель главы муниципального района по экономическому развитию;

- заместитель главы муниципального района по социальной политике;

- заместитель главы муниципального района по инфраструктуре и развитию террито-
рии района;

- заместитель главы муниципального района по общественной безопасности и муници-
пальному контролю;

- заместитель главы муниципального района - руководитель аппарата администрации. 
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В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральными законами от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 17.03.2016 
N 90 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий по возмещению затрат на осуществление присмо-
тра и ухода за детьми в возрасте от 1 до 7 лет частным 
дошкольным образовательным организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, присмотру и уходу 
за детьми на территории Чусовского муниципального 
района и имеющим лицензию на осуществление обра-
зовательной деятельности» внести следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 4.4. Порядка изложить в следующей редак-
ции:

«4.4. Размер субсидий для организации определяет-
ся исходя из фактической численности воспитанников, 
получавших услугу в организации в отчетном периоде, 
количества дней посещения и размера расчетных пока-
зателей на одного воспитанника в разрезе длительности 
пребывания и возрастной категории в день.

 Количество дней посещения и получения воспитан-
никами дошкольного образования в текущем году не 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 17.03.2016 N 90 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ДО 7 ЛЕТ ЧАСТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСМОТРУ 
И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ИМЕЮЩИМ 
ЛИЦЕНЗИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 22.02.2019 № 61

может быть больше установленного количества рабочих 
дней на текущий год в соответствии с действующим за-
конодательством.

Расчет размера показателя услуги 4-часового пребы-
вания производится из среднечасового значения норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждений 
на территории Чусовского муниципального района, отне-
сенных к городской местности.

Расчет размера показателя услуги 10,5-часового 
пребывания производится из максимального значения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний на территории Чусовского муниципального района, 
отнесенных к городской местности.»;

1.2. Приложение 5 к Порядку изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2019 года.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

Приложение 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 22.02.2019 N 61

 Расчет показателей для определения объема финансового обеспечения возмещения 
затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1 лет до 7 лет 

частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотруи уходу за детьми на территории 
Чусовского муниципального района и имеющим лицензию 

на осуществление образовательной деятельности 

1. Размер субсидий для организации определяет-
ся исходя из фактической численности воспитанников, 
получавших услугу в организации в отчетном периоде, 
количества дней посещения и размера расчетных пока-
зателей на одного воспитанника в разрезе длительности 
пребывания и возрастной категории в день. 

2. Количество дней посещения и получения воспи-
танниками дошкольного образования в текущем году не 
может быть больше установленного количества рабочих 
дней на текущий год в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. Расчет размера показателя услуги 4-часового 
пребывания производится из среднечасового значения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний на территории Чусовского муниципального района, 
отнесенных к городской местности, утвержденных поста-
новлением администрации Чусовского муниципального 
района.

 3.1. Средний размер нормативных затрат на со-
держание муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных для включения в размер показате-
лей рассчитывается исходя из величины размеров 
нормативных затрат на содержание муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, отнесен-
ных к городской местности, оказывающих услуги до-
школьного образования, и планового количества детей 
по формуле (руб.):
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Ссрз = Ррнз / К, где

Ррнз – размер нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, находящегося в оператив-
ном управлении муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений (руб.);

К – плановое количество дней пребывания в муници-
пальных бюджетных дошкольных образовательных учре-
ждениях (чел).

4.Расчет размера показателя услуги 10,5-часового 
пребывания производится из максимального значения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ний на территории Чусовского муниципального района, 
отнесенных к городской местности, утвержденных поста-
новлением администрации Чусовского муниципального 
района.

4.1.Максимальный размер нормативных затрат на 
содержание муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных для включения в размер показателей 

рассчитывается исходя из величины размеров норматив-
ных затрат на содержание муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, отнесенных к городской 
местности, оказывающих услуги дошкольного образова-
ния, и планового количества детей по формуле (руб.):

Мсрз = Ррнз / К, где

Ррнз – размер нормативных затрат на содержание 
муниципального имущества, находящегося в оператив-
ном управлении муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений (руб.);

К – плановое количество дней пребывания детей в 
муниципальных бюджетных дошкольных образователь-
ных учреждениях (чел).

5. Расчет показателей для определения объема фи-
нансового обеспечения возмещения затрат частным 
дошкольным образовательным организациям и инди-
видуальным предпринимателям производится согласно 
таблице 1. 

 Таблица 1

Наименование учреждения
Нормативные затраты 

на оказание муниципальных 
услуг на 201 г., 

(руб.)

Город 
не более, 

(руб.)

1 2 3

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
на территории Чусовского муниципального района, отнесен-
ные к городской местности

Средний норматив в год

Количество дней пребывания детей

Размер показателя на возмещение затрат (10,5 час. пребыва-
ние в день) по максимальному значению)

Средний норматив (10,5 час. пребывание) в год

Размер показателя на возмещение затрат (4 час. пребывание 
в день) по среднему значению

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 54 Устава муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.10.2017 N 1235 «Об утвержде-
нии требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и на-
уки Российской Федерации и объектов (территорий), от-
носящихся к сфере деятельности Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)», постановле-
нием администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края от 13.10.2017 N 433 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Чусовского муниципального района Пермского 
края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПО МЕРОПРИЯТИЮ "ОХРАНА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ " МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 22.02.2019 № 62

средств Чусовского муниципального района по меро-
приятию «Охрана общеобразовательных учреждений» 
муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Чусовского муниципального района Пермского 
края».

2. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния 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 
Чусовского муниципального района Пермского края.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы района по социальной поли-
тике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 22.02.2019 N 62

Порядок
расходования средств Чусовского муниципального района по мероприятию 

«Охрана общеобразовательных учреждений» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07.10.2017 N 1235 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)» (далее – Порядок, меропри-
ятие).

2. Средства на реализацию мероприятия име-
ют целевой характер, использование их на цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком, не допуска-
ется.

3. Главным распорядителем бюджетных средств на 
реализацию мероприятия является Управление образо-
вания администрации Чусовского муниципального райо-
на (далее – Управление образования).

4. Финансирование мероприятия осуществляется за 
счет средств бюджета Чусовского муниципального рай-
она Пермского края в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете Чусовского муниципального 
района Пермского края на очередной финансовый год и 
плановый период.

5. Управление образования передает средства му-
ниципальным бюджетным общеобразовательным учре-
ждениям (далее – Учреждение) в виде субсидии на иные 
цели в соответствии с действующим бюджетным законо-
дательством, нормативными правовыми актами Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

6. Расходование средств бюджета Чусовского муни-
ципального района Пермского края, предусмотренные на 
мероприятие, осуществляется по следующим направле-
ниям: 

6.1. Оплата услуг специализированной организации 
по организации и обеспечению охраны Учреждения;

6.2. Приобретение и установка системы контроля 
управления доступом (СКУД).

7. Контроль за целевым использованием средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края по мероприятию ««Охрана общеобразовательных 
учреждений»» осуществляется Управлением образова-
ния и органами муниципального финансового контроля.

8. Управление образования и Учреждения несут от-
ветственность за целевое использование средств бюд-
жета Чусовского муниципального района Пермского 
края по мероприятию «Охрана общеобразовательных 
учреждений» в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 
09.04.2012 N 309 «Об утверждении порядка разра-
ботки, утверждения и реализации муниципального и 
(или) инвестиционного проекта в Чусовском муници-
пальном районе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый инвестиционный проект 

«Строительство учительского дома по адресу: п. Селян-
ка, ул. Школьная, д. 48».

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Чусовского муни-

ципального района Пермского края от 14.08.2017 N 343 
«Об утверждении инвестиционного проекта «Строитель-
ство учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школь-
ная, д. 48»;

2.2. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 20.04.2018 N 174 
«О внесении изменений в постановление администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 14.08.2017 N 343 «Об утверждении инвестиционного 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО УЧИТЕЛЬСКОГО ДОМА
ПО АДРЕСУ:П. СЕЛЯНКА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 48»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.02.2019 № 65

проекта «Строительство учительского дома по адресу: 
п. Селянка, ул. Школьная, д. 48»;

2.3. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 24.05.2018 N 248 
«О внесении изменений в постановление администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 14.08.2017 N 343 «Об утверждении инвестиционного 
проекта «Строительство учительского дома по адресу: 
п. Селянка, ул. Школьная, д. 48».

2.4. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 16.10.2018 N 499 
«Об утверждении инвестиционного проекта «Строитель-
ство учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школь-
ная, д.48».

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 возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.

С.В. Белов,
Глава муниципального района 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 25.02.2019 N 65

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Строительство учительского дома по адресу:
 п. Селянка, ул. Школьная, д. 48»

Паспорт проекта

Наименование проекта Инвестиционный проект «Строительство учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная, д. 48»

Основание для 
разработки Проекта

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 09.04.2012 N 309 «Об утверждении порядка разработки, утвер-
ждения и реализации муниципального и (или) инвестиционного проекта в Чусовском муниципальном 
районе.

Заказчик Проекта Управление образования администрации Чусовского муниципального района

Координатор Проекта Заместитель главы района по инфраструктуре и развитию территории района 
Телефон (34256) 3-36-70

Разработчик Проекта Управление образования администрации Чусовского муниципального района

Исполнители Проекта Управление по развитию инфраструктуры администрации Чусовского муниципального района 
МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального района»

Цель и задачи 
реализации Проекта

Цель Проекта: осуществление полномочий, отнесённых к предмету ведения Чусовского муниципаль-
ного района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в части организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
Задачи реализации Проекта: 
- обеспечение доступного дошкольного и общего образования на территории Чусовского муниципаль-
ного района; 
- предоставление родителям, имеющим детей дошкольного возраста, возможности работать по основ-
ному месту трудоустройства и получать доходы; 
- создание 3 дополнительных рабочих мест; 
- создание предпосылок для улучшения демографической ситуации.

Этапы и сроки 
реализации Проекта

2014-2019 годы 

Объемы 
финансирования по 
источникам и срокам 

Для реализации инвестиционного проекта предусматриваются средства в размере 
32 003,87889 тыс. руб., в том числе:
- средства Федерального бюджета – 11 100,00000 тыс. руб., 
- средства местного бюджета – 11 365,49000 тыс. руб.,
- дополнительные средства местного бюджета – 9 538,38889 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты 

Реализация инвестиционного проекта позволит реализовать право на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного и начального общего образования для 37 детей дошкольного возраста и 
100% детей начальной школы, проживающих на территории станции Селянка. 

Контроль за 
исполнением Проекта

Контроль за ходом реализации Проекта осуществляется координатором Проекта, общая координация 
работ Проекта – заказчиком Проекта, текущая координация действий и оперативный контроль за вы-
полнением мероприятий Проекта – исполнителем Проекта. Контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством

Раздел 1. Общие понятия

Инвестиционный проект – обоснование экономиче-
ской и социальной целесообразности, объема и сроков 
осуществления капитальных вложений. 

Раздел 2. Общие положения

Настоящий инвестиционный проект «Строительство 
учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная, 
д. 48» (далее – Проект) представляет собой комплекс 
финансово-экономических, организационно-правовых 
мероприятий обеспечивающих эффективное решение 
задач в области социально-экономического развития Чу-
совского муниципального района.

Проект разработан в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 09.04.2012 
N  309 «Об утверждении порядка разработки, утвержде-
ния и реализации муниципального и (или) инвестицион-
ного проекта в Чусовском муниципальном районе

Раздел 3.

3.1. Описание проблем, решаемых с помощью инве-
стиционного проекта

Законодательством в сфере образования предус-
мотрена гарантия доступности общего образования, в 
том числе одного из его уровней – начального обра-
зования. В 2009 году по причине не соответствующего 
нормативным требованиям здания Селянской основ-
ной школы была приостановлена его эксплуатация, 
учащимся предоставлена возможность обучения в 
МБОУ «Сёльская СОШ», подвоз школьников с 1 по 11 
класс, проживающих на ст. Селянка, осуществляется 
школьным автобусом. Предоставление возможности 
учащимся начальных классов обучаться непосредст-
венного на месте проживания повысит качество жиз-
ни, позволит более продуктивно планировать время 
на учёбу и отдых, будет способствовать более полной 
реализации внеурочной деятельности как составляю-
щей Федерального государственного образовательно-
го стандарта. 

В настоящее время на территории ст. Селянка 
проживают 37 детей дошкольного возраста, 12 детей 
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в возрасте от 8 до 11 лет обучаются по программам 
начального общего образования в МБОУ «Сёльская 
СОШ».

На территории ст. Селянка нет ни одного объекта, где 
бы имелись комфортные условия для реализации досу-
говой деятельности детей. 

Строительство комплекса позволит обеспечить до-
ступность дополнительного образования для детей. 

Проблема обеспеченности квалифицированными 
кадрами образовательных учреждений наиболее остро 
стоит в образовательных учреждениях, расположенных 
в отдалённых сельских территориях. Создание комфорт-
ных условий проживания позволит привлечь для работы 
в образовательном учреждении семью молодых специа-
листов.

Реализация инвестиционного проекта позволит ре-
ализовать право на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного и начального общего образова-
ния для 37 детей дошкольного возраста и 100% детей 
начальной школы, проживающих на территории ст. Се-
лянка. 

3.2. Обоснование участия муниципального образования 
в решении указанных проблем

В целях исполнения статьи 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05. 2012 N 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области обра-
зования и науки» ст. 2 р. III Указа Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», 
п. 2.2.1. «Соглашения между Правительством Пермского 
края и Чусовским муниципальным районом о совместной 
деятельности по реализации Плана мероприятий («до-
рожной карты») повышения доступности дошкольного 
образования в Пермском крае на 2012–2014 годы», рас-
поряжения Правительства Пермского края от 12.09.2012 
N 132-р «Об утверждении плана мероприятий («дорож-
ной карты») по повышению доступности дошкольного 
образования в Пермском крае», решения Земского со-
брания Чусовского муниципального района от 21.07.2011 
N43 «Об утверждении комплексной программы социаль-
но-экономического развития Чусовского муниципально-
го района на 2011 – 2015 годы» в новой редакции, п.11 
части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для повыше-
ния уровня жизни населения и повышения доступности 
дошкольного и начального общего образования принято 
решение о строительстве объекта «Строительство учи-
тельского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная, 
д. 48».

3.3. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

Цель реализации проекта: осуществление полномо-
чий, отнесённых к предмету ведения Чусовского муници-
пального района в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в части организации предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования.

Задачи проекта:
- обеспечение доступного дошкольного и общего обра-

зования на территории Чусовского муниципального района;
- предоставление родителям, имеющим детей до-

школьного возраста, возможности работать по основно-
му месту трудоустройства и получать доходы;

- создание 3 дополнительных рабочих мест;
- создание предпосылок для улучшения демографи-

ческой ситуации.

3.4. Экономическое обоснование реализации 
инвестиционного проекта

Объем средств для реализации строительства объ-
екта в целом, в рамках утвержденного сводного сметно-
го расчета, составляет 32 003,87889 тыс. руб., с учетом 
НДС, в том числе:

строительно-монтажные работы – 30 137,19064 тыс. руб.
проектные работы – 1 022,71523 тыс. руб.
прочие затраты – 843,97302 тыс. руб.
Для реализации мероприятий по строительству учи-

тельского дома в целом, в рамках утвержденного свод-
ного сметного расчета в 2014 году из средств бюджета 
Чусовского муниципального района оплачены расходы 
по изготовлению проектно-сметной документации в сум-
ме 180,00000 тыс. руб.

В ходе выполнения мероприятия выявлена необхо-
димость проведения дополнительных работ в рамках 
реализации инвестиционного проекта «Строительство 
учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школь-
ная, д. 48», связи с чем, утверждены дополнительные 
средства и уточнена общая стоимость строительства. 
Общая стоимость строительства объекта на 2018 год с 
учетом выявленных дополнительных работ составила 
32 003,87889 тыс. руб.

В рамках реализации инвестиционного проекта ут-
верждены средства в сумме 32 003,87889 тыс. руб., в 
том числе:

- средства федерального бюджета – 11 100,00000 
тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 11 365,49000 тыс. руб.,
- дополнительные средства местного бюджета – 

9 538,38889 тыс. руб.

3.5.Описание практических действий при осуществлении инвестиций

План-график реализации мероприятий инвестиционного проекта
 «Строительство учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная, д. 48»

N 
п/п Наименование Всего 

тыс. руб.
2014 год 
тыс. руб.

2015-2019 годы  
тыс. руб.

1  «Строительство учительского дома по адресу:
п. Селянка, ул. Школьная, д. 48», в том числе:

32 003,87889 11 280,00000 20 723,87889

средства федерального бюджета 11 100,00000 11 100,00000 0,00000

средства местного бюджета 11 365,49000 180,00000 11 185,49000

дополнительные средства местного бюджета 9 538,38889 0.00000 9 538,38889

3.6. Ожидаемые социально-экономические 
последствия реализации инвестиционного 

проекта

Реализация инвестиционного проекта позволит ре-
ализовать право на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного и начального общего образова-
ния для 30 детей дошкольного возраста и 100% детей 
начальной школы, проживающих на территории стан-
ции Селянка.

3.7. Механизм контроля за реализацией 
инвестиционного проекта

Контроль за ходом реализации Проекта осуществля-
ется координатором Проекта, общая координация работ 
Проекта – заказчиком Проекта, текущая координация дей-
ствий и оперативный контроль за выполнением меропри-
ятий Проекта – исполнителем Проекта. Контроль за целе-
вым использованием бюджетных средств осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.
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Руководствуясь статьями 43, 45, Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 7 Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
в целях установления границ существующих и образуе-
мых земельных участков,

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

1.1. обеспечить подготовку документации по плани-
ровке территории кадастровых кварталов 59:11:0450001, 
59:11:0450002, 59:11:0450005 в составе проекта межева-
ния и проекта планировки территории (далее - Докумен-
тация), с учетом действующих нормативов градостро-
ительного проектирования, технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологических требований, а также 

норм, установленных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

1.2. провести необходимые процедуры по согласова-
нию подготовленной Документации, предусмотренные 
главой 5 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

2. Распоряжение 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.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на начальника управления по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 
59:11:0450001, 59:11:0450002, 59:11:0450005
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 22.02.2019 № 205-р

В соответствии с п.1 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Земское Собрание Чусовского муниципального района

РЕШАЕТ:
1. Принять решение о внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) после 
государственной регистрации решения о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края». 

3. Главе муниципального района – главе админист-
рации Чусовского муниципального района в порядке, 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
 __________2019 года Ν ________
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ» 

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований», представить настоящее реше-
ние на государственную регистрацию.

Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он» и разместить на официальном сайте Чусовского 
муниципального района Пермского края в сети Интернет 
после государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя Земского Собрания А.Н. Горохова. 

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

А.Н. ГОРОХОВ,
Председатель Земского Собрания  

Приложение 
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
от _____________2019 N ___

Изменения в Устав муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края»

1. Внести следующие изменения в Устав муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края»:

1.1.  пп.5 ч.1 ст.7 Устава изложить в следующей ре-
дакции: 

 «5) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах Чусовского муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Чусовского 

муниципального района, организация дорожного движе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;»

1.2. пп.8 ч.1 ст.7 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«8) разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
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СОГЛАШЕНИЕ N 52
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

г.Чусовой                                                                                                                                               «07» февраля2019г.

Администрация Чусовского муниципального района 
Пермского края, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице главы муниципального района Бело-
ва Сергея Владимировича, действующего на основании 
Устава с одной стороны, и Муниципальное учреждение 
«Администрация Чусовского городского поселения», 
именуемое в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице главы администрации Тация Вадима Леонидови-
ча, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Чусовское городское поселение», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 
пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», частью 
4 статьи 7 Устава Чусовского муниципального района, 
Уставом муниципального образования «Чусовское го-

родское поселение», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 24.01.2019 года 
N 294 «О приеме осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения от Чусовского го-
родского поселения», на договорной основе заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет прием Адми-
нистрацией района осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения Чусовского 
городского поселения в части реализации мероприя-
тий ведомственной целевой программы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Чусовском городском поселе-
нии».

народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории Чусовского муниципального района, реализа-
цию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;

1.3. пп.16 ч.1 ст.7 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«16) участие в организации деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территориях соответствующих муниципальных райо-
нов;»

1.4. пп.17 ч.1 ст.7 Устава изложить в следующей ре-
дакции: 

«17) утверждение схем территориального планиро-
вания Чусовского муниципального района, утвержде-
ние подготовленной на основе схемы территориального 
планирования Чусовского муниципального района доку-
ментации по планировке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории Чусовского 
муниципального района, резервирование и изъятие зе-
мельных участков в границах муниципального района 
для муниципальных нужд, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности при стро-
ительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, решения о сносе са-
мовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации и расположенного на межселенной 
территории, осуществление сноса самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными требова-
ниями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;».

1.5. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 14 следую-
щего содержания:

«14) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите 
прав потребителей».»;

1.6. пп1 ч.3 ст.38 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельнос-
тью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении совета муниципальных обра-
зований Пермского края, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищест-
ва собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиально-
го органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации; представления на безвозмездной осно-
ве интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) которой являет-
ся Чусовской муниципальный район, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени Чусовского муници-
пального района полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями участия в уставном капи-
тале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами;»
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1.2. Администрация района принимает, Администра-
ция поселения передает осуществление части полномо-
чий по реализации ведомственной целевой программы 
«Обеспечение жильём молодых семей в Чусовском го-
родском поселении» в целях реализации на территории 
Чусовского муниципального района мероприятий по пре-
доставлению социальных выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья муниципальной 
программы «Молодёжь и дети Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края».

2.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по 
предмету настоящего Соглашения, осуществляется за 
счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета Чусовского городского поселения в бюд-
жет Чусовского муниципального района.

2.2. Размер средств, передаваемых из бюджета Чу-
совского городского поселения, составляет 1 308 819 
(один миллион триста восемь тысяч восемьсот девят-
надцать) рублей.

Перечисление денежных средств из бюджета Чусов-
ского городского поселения в бюджет Чусовского муни-
ципального района осуществляется не позднее 1 апреля 
2019 года.

2.3. Формирование, перечисление и учет иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Чусовского городского поселения в бюджет Чусовского 
муниципального района на реализацию полномочий, 
указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осу-
ществляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Администрация поселения:
3.1.1. Перечисляет Администрации района финан-

совые средства в виде иных межбюджетных трансфер-
тов, предназначенные для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий, в размере и по-
рядке, установленных разделом 2 настоящего Согла-
шения.

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Ад-
министрацией района переданных ей полномочий в 
форме ежеквартальных отчетов, предоставляемых 
Уполномоченным органом по форме, указанной в 
Приложении 1 к настоящему Соглашению, до 10 чи-
сла месяца следующего квартала, а также за целевым 
использованием финансовых средств, предоставлен-
ных на эти цели. В случае выявления нарушений дает 
обязательные для исполнения Администрацией рай-
она письменные предписания для устранения выяв-
ленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления.

3.2. Администрация района:
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администраци-

ей поселения полномочия в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Соглашения и действующим законодатель-
ством в пределах выделенных на эти цели финансовых 
средств.

Уполномоченным органом по исполнению полномо-
чий, указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашения 
является жилищный отдел администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3.2.2. Рассматривает представленные Администра-
цией поселения требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Администрации района по реали-
зации переданных Администрацией поселения полномо-
чий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании 
не указан иной срок), принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Адми-
нистрации поселения.

3.2.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следую-
щего за отчетным периодом, представляет Админист-
рации поселения отчет об использовании финансовых 
средств для исполнения переданных по настоящему Со-
глашению полномочий.

3.3. В случае невозможности надлежащего испол-
нения переданных полномочий Администрация района 
сообщает об этом в письменной форме Администрации 
поселения в 3-хдневный срок с момента установления 
основания невозможности надлежащего исполнения. 
Администрация поселения рассматривает такое сообще-
ние в течение 30 дней с момента его поступления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществле-
ния Администрацией района переданных ей полномочий 
является основанием для одностороннего расторжения 
данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет 
за собой возврат перечисленных иных межбюджетных 
трансфертов, в течение 10 дней с момента подписания 
соглашения о расторжении.

4.2. Администрация района несет ответственность за 
осуществление переданных ей полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми сред-
ствами.

4.3. Неисполнение Администрацией поселения 
вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Ад-
министрацией района переданных ей полномочий, 
является основанием для одностороннего расторже-
ния Соглашения.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования).

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанав-
ливается до исполнения Администрацией района обяза-
тельств по данному Соглашению.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и (или) законодательства Пермского 
края;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения од-
ной из Сторон своих обязательств в соответствии с на-
стоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится невоз-
можным, либо при сложившихся условиях эти полномо-
чия могут быть наиболее эффективно осуществлены Ад-
министрацией поселения самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Со-
глашения в одностороннем порядке направляется 
второй Стороне не менее чем за 30 дней до дня рас-
торжения. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее 
Соглашение осуществляется путем подписания Сторо-
нами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются путем проведения перегово-
ров или в судебном порядке.



1 марта 2019 года
№ 8 (47)32 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Администрация Чусовского 
муниципального района:

618204 г.Чусовой, ул.Сивкова, д.8-б
Получатель: УФК по Пермскому краю (Администрация 
Чусовского муниципального района Пермского края 
л/с 04563012120) 
р/счет 40101810700000010003 Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001
ИНН 5921009285
КПП 592101001
ОКТМО 57658000
Код дохода 901 202 40014 05 0000 150

Глава Чусовского муниципального 
района Пермского края  

_____________________С.В.Белов
« ____» ___________________ 2019г.
М.П.

Муниципальное учреждение 
«Администрация Чусовского городского поселения»:

618200 г.Чусовой, ул.Ленина, д.27.
Получатель: 
Муниципальное учреждение «Администрация Чусовско-
го городского поселения» 
л/с N 03563014220 
к б/с N 40204810900000000435 УФК по Пермскому краю в 
ОТДЕЛЕНИИ ПЕРМЬ Г. ПЕРМЬ БИК 045773001
618200, Пермский край, г.Чусовой, ул.Ленина,27
ОГРН 1055906507865
ИНН 5921018473
КПП 592101001
т/ф.5-23-28

Глава администрации
Чусовского городского поселения     
____________________ В.Л.Таций 
« ____» _________________ 2019г.
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ N 53
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

г.Чусовой  «07» февраля 2019г.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Чусовского муниципального района 
Пермского края, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице главы муниципального района Бело-
ва Сергея Владимировича, действующего на основании 
Устава с одной стороны, и Муниципальное образование 
«Верхнечусовское Городковское сельское поселение», 
именуемое в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице главы администрации Сташкова Евгения Вален-
тиновича, действующего на основании Устава муници-
пального образования «Верхнечусовское Городковское 
сельское поселение», с другой стороны, вместе имену-
емые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», частью 4 статьи 7 Устава 
Чусовского муниципального района, Уставом муници-
пального образования «Верхнечусовское Городковское 
сельское поселение», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 24.01.2019 года 
N 295 «О приеме осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения от Верхнечусов-
ского Городковского сельского поселения», на договор-
ной основе заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение закрепляет прием Ад-
министрацией района осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения Верхнечусов-
ского Городковского сельского поселения в части реали-
зации мероприятий по улучшению жилищных условий 
населения Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения муниципальной программы «Социально-эко-
номическое развитие Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения».

1.2. Администрация района принимает, Админист-
рация поселения передает осуществление части пол-
номочий по реализации мероприятий по улучшению 
жилищных условий населения Верхнечусовского Го-
родковского сельского поселения муниципальной про-

граммы «Социально-экономическое развитие Верхне-
чусовского Городковского сельского поселения» в целях 
реализации на территории Чусовского муниципального 
района мероприятий по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строитель-
ства) жилья муниципальной программы «Молодёжь и 
дети Чусовского муниципального района Пермского 
края».

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления части полномочий по 
предмету настоящего Соглашения, осуществляется за 
счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета Верхнечусовского Городковского сель-
ского поселения в бюджет Чусовского муниципального 
района.

2.2. Размер средств, передаваемых из бюджета Верх-
нечусовского Городковского сельского поселения, со-
ставляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Перечисление денежных средств из бюджета Верхне-
чусовского Городковского сельского поселения в бюджет 
Чусовского муниципального района осуществляется не 
позднее 2 квартала 2019 года.

2.3. Формирование, перечисление и учет иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Верхнечусовского Городковского сельского поселения в 
бюджет Чусовского муниципального района на реализа-
цию полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Со-
глашения, осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Администрация поселения:
3.1.1. Перечисляет Администрации района финансо-

вые средства в виде иных межбюджетных трансфертов, 
предназначенные для исполнения переданных по насто-
ящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
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3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Ад-
министрацией района переданных ей полномочий в 
форме ежеквартальных отчетов, предоставляемых 
Уполномоченным органом по форме, указанной в При-
ложении 1 к настоящему Соглашению, до 10 числа 
месяца следующего квартала, а также за целевым ис-
пользованием финансовых средств, предоставленных 
на эти цели. В случае выявления нарушений дает обя-
зательные для исполнения Администрацией района 
письменные предписания для устранения выявленных 
нарушений в определенный срок с момента уведомле-
ния.

3.2. Администрация района:
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администраци-

ей поселения полномочия в соответствии с пунктом 1.2 
настоящего Соглашения и действующим законодатель-
ством в пределах выделенных на эти цели финансовых 
средств.

Уполномоченным органом по исполнению полномо-
чий, указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашения 
является жилищный отдел администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3.2.2. Рассматривает представленные Администра-
цией поселения требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Администрации района по реали-
зации переданных Администрацией поселения полномо-
чий, не позднее чем в месячный срок (если в требовании 
не указан иной срок), принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Адми-
нистрации поселения.

3.2.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа, следую-
щего за отчетным периодом, представляет Админист-
рации поселения отчет об использовании финансовых 
средств для исполнения переданных по настоящему Со-
глашению полномочий.

3.3. В случае невозможности надлежащего ис-
полнения переданных полномочий Администрация 
района сообщает об этом в письменной форме Ад-
министрации поселения в 3-хдневный срок с момента 
установления основания невозможности надлежаще-
го исполнения. Администрация поселения рассматри-
вает такое сообщение в течение 30 дней с момента 
его поступления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Установление факта ненадлежащего осуществле-
ния Администрацией района переданных ей полномочий 
является основанием для одностороннего расторжения 
данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет 
за собой возврат перечисленных иных межбюджетных 

трансфертов, в течение 10 дней с момента подписания 
соглашения о расторжении.

4.2. Администрация района несет ответственность за 
осуществление переданных ей полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми сред-
ствами.

4.3. Неисполнение Администрацией поселения выте-
кающих из настоящего Соглашения обязательств по фи-
нансированию осуществления Администрацией района 
переданных ей полномочий, является основанием для 
одностороннего расторжения Соглашения.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 
официального опубликования (обнародования).

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанав-
ливается до исполнения Администрацией района обяза-
тельств по данному Соглашению.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Россий-

ской Федерации и (или) законодательства Пермского края;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения од-

ной из Сторон своих обязательств в соответствии с на-
стоящим Соглашением;

- если осуществление полномочий становится невоз-
можным, либо при сложившихся условиях эти полномо-
чия могут быть наиболее эффективно осуществлены Ад-
министрацией поселения самостоятельно.

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Согла-
шения в одностороннем порядке направляется второй 
Стороне не менее чем за 30 дней до дня расторжения. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-
ному для каждой из Сторон.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее 
Соглашение осуществляется путем подписания Сторо-
нами дополнительных соглашений.

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются путем проведения перегово-
ров или в судебном порядке.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация Чусовского
муниципального района:

618204 г.Чусовой, ул.Сивкова, д.8-б
Получатель: УФК по Пермскому краю (Администрация 
Чусовского муниципального района Пермского края
л/с 04563012120) 
р/счет 40101810700000010003 Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001
ИНН 5921009285
КПП 592101001
ОКТМО 57658000
Код дохода 901 202 40014 05 0000 150

Глава Чусовского муниципального
района Пермского края

____________________С.В.Белов
« ____» ___________________ 2019г.
М.П. 

Администрация Верхнечусовского Городковского
сельского поселения:

618220 Чусовской район, п.Верхнечусовские Городки, 
ул.Победы, д.9.
Получатель: УФК по Пермскому краю (Администрация 
Верхнечусовского Городковского сельского поселения)
л/с 04563012020 
40101810700000010003 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г. ПЕРМЬ
БИК 045773001
ИНН 5921018307
КПП 592101001
ОКТМО 57658454
т. 5 95 25

Глава администрации
Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения 
____________________Е.В. Сташков 
« ____» ___________________ 2019г.
М.П.
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Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков в 
Калинском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков, а также о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельного минимального размера земель-
ного участка, являются граждане постоянно проживаю-
щие в пределах определенной территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели таких земель-
ных участков.

Участники публичных слушаний подтверждают све-
дения о себе с указанием для физических лиц: дату ро-
ждения, адрес места жительства (регистрации), для юри-
дических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемым проектам на пу-
бличных слушаниях: 

1.1. проект решения о предоставлении по заявлению 
Швецовой Валентины Васильевны разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивиду-
альной жилой застройки) для размещения индивидуаль-
ного гаража по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Мира, площадью 53,0 кв.м. – «Объекты га-
ражного назначения (код 2.7.1)»;

1.2. проект решения о предоставлении по заявлению 
Швецовой Клавдии Петровны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индиви-
дуальной жилой застройки) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, ул.Юбилейная, площадью 
20,0 кв.м. – «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

1.3. проект решения о предоставлении по заявлению 
Паршакову Сергею Евстафьевичу разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индиви-
дуальной жилой застройки) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, ул.Юбилейная, площадью 
21,0 кв.м. – «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

1.4. проект решения о предоставлении по заявлению 
Макеевой Тамаре Ивановне разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-1 (зона малоэтажной 
смешанной застройки) по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п.Калино, ул.Заводская, в районе дома 
№ 8, площадью 588,0 кв.м. – «Ведение садоводства 
(код 13.2)»;

1.5. проект решения о предоставлении по заявле-
нию Храмцовой Серафимы Михайловны разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части расположения объекта капиталь-
ного строительства, расположенного в границах терри-
ториальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой за-
стройки) на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:006003:68, по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Серебряная, 8, с северо-западной 
стороны по границе земельного участка на 3,0 м, вместо 
предусмотренных градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Калинского сель-
ского поселения, в редакции, утвержденной решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 

Оповещение о проведении публичных слушаний 15.03.2019 года в 13.30 часов 
в Калинском сельском поселении

Пермского края от 27.12.2016 N 61 «О внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки Калинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края» 5,0 м.;

1.6. проект решения о предоставлении по заявлению 
Габдумаликовой Татьяны Леонидовны разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части расположения объекта капиталь-
ного строительства, расположенного в границах терри-
ториальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой за-
стройки) на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0060021:14, по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Октябрьская, 25, с юго-западной сто-
роны по границе земельного участка на 1,17 м, вместо 
предусмотренных градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Калинского сель-
ского поселения, в редакции, утвержденной решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края от 27.12.2016 N 61 «О внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки Калинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края» 5,0 м.;

1.7. проект решения о предоставлении по заявле-
нию администрации Калинского сельского поселения 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка для создания парка в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской рай-
он, п.Калино, ул.Ленина, 2а, площадью 6 209,0 кв.м. – 
«Земельные участки (территории) общего пользования 
(код 12,0)».

2. Перечень информационных материалов:
- проекты решений о предоставлении разрешений; 
- схемы расположения земельных участков на када-

стровом плане территории.
3. Информация о сроках, порядке проведения пу-

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 15.03.2019 года в 13.30 часов по местному 
времени в здании МБУК «Калинский досуговый центр» 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Трудовая, 12.

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

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

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., консультант 
специалист отдела архитектуры и градостроительст-
ва администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

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

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

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

4. Информация о местах расположения рассматрива-
емых материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемым проектам мож-
но ознакомиться:

- у специалистов администрации Калинского сель-
ского поселения (Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино);

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

Предложения и замечания: 
- принимаются специалистами администрации Ка-

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

- могут быть направлены на электронную почту отде-
ла архитектуры и градостроительства Чусовского муни-
ципального района Пермского края arh.chus@mail.ru и 
на адрес электронной почты администрации Калинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского f1904@mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес ор-
ганизационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Калинского сельского поселения и отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края до 
даты проведения публичных слушаний;

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

Подготовка предложений и замечаний должна обес-
печить их однозначное прочтение. На направляемых 
материалах должна быть пометка «Для публичных слу-
шаний 15.03.2019 г. в 13-30 в Калинском сельском посе-
лении». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в Комарихинском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах определенной территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правообладате-
ли находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков.

Участники публичных слушаний подтверждают све-
дения о себе с указанием для физических лиц: дату ро-
ждения, адрес места жительства (регистрации), для юри-
дических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемым проектам на пу-
бличных слушаниях:

1.1. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Гафаровой Надежды Степановны разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в части расположения жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номером 59:11:0200000:50, по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Лысманово 
до красной линии ул.Большая на 3,4 м, вместо предусмо-
тренных градостроительными регламентами правил зем-
лепользования и застройки, в редакции, утвержденной 
решением Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 27.12.2016 N 62 «О вне-
сении изменений в правила землепользования и за-
стройки Комарихинского сельского поселения» 5,0 кв.м. 
и с восточной стороны по границе земельного участка.

2. Перечень информационных материалов:
- проект решения о предоставлении разрешения; 
- схема расположения объекта капитального строи-

тельства.
3. Информация о сроках, порядке проведения пу-

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 15.03.2019 года в 14.40 часов по местному вре-
мени в здании в здании МБУК «Комарихинский ДК» по 
адресу: п.Комарихинский, ул.Железнодорожная, 44.

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., на-

Оповещение о проведении публичных слушаний 15.03.2019 года в 14.40 часов
в Комарихинском сельском поселении

чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края;

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., консультант 
отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края.

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

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

- Быков А.Г., глава Комарихинского сельского поселе-
ния (по согласованию).

4. Информация о местах расположения рассматрива-
емых материалов по вопросу:

С материалами по рассматриваемому проекту можно 
ознакомиться:

- у специалистов администрации Комарихинского 
сельского поселения;

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

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

Предложения и замечания: 
- принимаются специалистами администрации Кома-

рихинского сельского поселения и специалистами отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации 
Чусовского муниципального района в письменном виде, 
при необходимости с приложением схем и других мате-
риалов;

- могут быть направлены на электронную почту отде-
ла архитектуры и градостроительства Чусовского муни-
ципального района Пермского края arh.chus@mail.ru.

- могут быть поданы в письменной форме в адрес ор-
ганизационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Комарихинского сельского поселения и 
отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
до даты проведения публичных слушаний;

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

Подготовка предложений и замечаний должна обес-
печить их однозначное прочтение. На направляемых 
материалах должна быть пометка «Для публичных слу-
шаний 15.03.2019 г. в 14-40 в Комарихинском сельском 
поселении». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет
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Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
в Верхнекалинском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 
правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлены данные проекты.

Участники публичных слушаний подтверждают све-
дения о себе с указанием для физических лиц: дату ро-
ждения, адрес места жительства (регистрации), для юри-
дических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемому проекту на пу-
бличных слушаниях:

1.1. проект решения о предоставлении по заявлению 
Пушкаревой Елены Валентиновны разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в части расположения жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номером 59:11:0430000:60 по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Нижнее Ка-
лино с юго-восточной стороны до красной линии проезда 
на 2,6 м., вместо предусмотренных градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки, 
в редакции, утвержденной решением Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района Пермского края 
от 27.12.2016 N 59 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Верхнекалинского сель-
ского поселения» 3,0 кв.м.

2. Перечень информационных материалов: 
- проект решения о предоставлении разрешения.
- схема расположения объекта на земельном участке.
3. Информация о сроках, порядке проведения пу-

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 19.03.2019 года в 16.00 часов по местному вре-
мени в здании администрации Верхнекалинского сель-
ского поселения по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, с.Верхнее Калино, ул.Садовая, 23. 

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

Оповещение о проведении публичных слушаний 19.03.2019 года в 16.00 часов 
в Верхнекалинском сельском поселении

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

Секретарь оргкомитета – Дьяконова Н.Г., консультант 
отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края;

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

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

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

4. Информация о местах расположения рассматрива-
емых материалов по вопросу:

С материалами по рассматриваемому проекту можно 
ознакомиться:

- на информационном стенде в здании адми-
нистрации Верхнекалинского сельского поселения 
(Пермский край, Чусовской район, с.Верхнее Калино, 
ул.Садовая, 23);

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

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

Предложения и замечания: 
- принимаются администрацией Верхнекалинского 

сельского поселения и специалистами отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации Чусов-
ского муниципального района в письменном виде, при 
необходимости с приложением схем и других матери-
алов;

- могут быть направлены на электронную почту отде-
ла архитектуры и градостроительства Чусовского муни-
ципального района Пермского края arh.chus@mail.ru и на 
адрес электронной почты администрации Верхнекалин-
ского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края vkalino@rambler.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес ор-
ганизационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Верхнекалинского сельского поселения 
и отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
до даты проведения публичных слушаний;

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

Подготовка предложений и замечаний должна обес-
печить их однозначное прочтение. На направляемых 
материалах должна быть пометка «Для публичных слу-
шаний 19.03.2019 г. в 16-00 в Верхнекалинском сельском 
поселении». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет
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