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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.04.2019 № 132                                                 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.04.2019 № 133                                                 

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) публичных 
слушаний в Комарихинском сельском поселении по рас-
смотрению проекта решения о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства 15.03.2019 года, рекомендаций 
главы муниципального района о предоставлении разре-
шений от 22.03.2019 N 03,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гафаровой Надежде Степановне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0200000:50, в границах терри-
ториальной зоны С-1 (зона неперспективных населенных 
пунктов) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 

д.Лысманово, в части уменьшения минимального отступа 
от объекта капитального строительства до границы зе-
мельного участка со стороны ул.Большая с 5,0 м, пред-
усмотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки, в редакции, утвержденной 
решением Земского Собрания Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 27.12.2016 N 62 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки Ко-
марихинского сельского поселения» до 3,4 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.

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

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования и 
застройки Калинского сельского поселения от 24.12.2013 
N 14 (с изменениями от 27.12.2016 года), с учетом ито-
гового документа (заключения) публичных слушаний от 
15.03.2019 года в Калинском сельском поселении по рас-
смотрению проектов решений о предоставлении разре-
шений, рекомендаций главы муниципального района о 
предоставлении разрешений от 22.03.2019 N 03,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Храмцовой Серафиме Михайловне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0060036:8, в границах тер-
риториальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Серебряная, 8, в части уменьшения мини-
мального отступа от объекта капитального строитель-
ства до границы земельного участка с северо-западной 

стороны ул.Серебряная с 5,0 м., предусмотренного гра-
достроительными регламентами правил землепользова-
ния и застройки, 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» до 1,17 м. и с северо-восточной сторо-
ны по границе земельного участка.

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.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального 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 Верхнекалинского сельского поселения от 
24.12.2013 N 13 (с изменениями от 27.12.2016 года), с 
учетом итогового документа (заключения) публичных 
слушаний от 19.03.2019 года в Верхнекалинском сель-
ском поселении по рассмотрению проекта решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекомен-
даций главы муниципального района о предоставлении 
разрешений от 27.03.2019 N 04,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пушкаревой Елене Валентиновне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0400000:17, в границах тер-
риториальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.04.2019 № 134                                                 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В СКАЛЬНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.04.2019 № 135                                                 

д.Мартелово, в части уменьшения с юго-восточной сторо-
ны минимального отступа от объекта капитального стро-
ительства до границы земельного участка с 3,0 м., пред-
усмотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки, в редакции, утвержденной 
решением Земского Собрания Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 27.12.2016 N 59 «О внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки 
Верхнекалинского сельского поселения» до 2,6 м.

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

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

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

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 само-
управления 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 05.03.2019 N 02, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Скальнинском 

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

нию Сабрековой Зои Николаевны разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территориальной зоны Т-2 (зона объектов 
транспортной инфраструктуры) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Всесвятская, площадью 117,0 
кв.м. - «Ведение огородничества (код 13.1)»;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Ступак Ольги Александровны разрешения на отклоне-
ние от предельного минимального размера земельного 
участка для ведения садоводства по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Всесвятская, ул.Молодежная, 
площадью 292,0 кв.м., в части уменьшения минималь-
ного размера земельного участка, установленного градо-
строительными регламентами правил землепользования 
и застройки Скальнинского сельского поселения Чусов-
ского муниципального района Пермского края, в редак-
ции, утвержденной Земского Собрания Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 20.09.2019 N 259 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Скальнинского сельского поселения Чусовско-

го муниципального района Пермского края» с 400,0 кв.м. 
до 292,0 кв.м.

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 25.04.2019 года в 15.30 часов по 
местному времени в здании администрации Скальнин-
ского сельского поселения по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Скальный, ул.Гагарина, 6а.

3. Утвердить прилагаемый Состав организационного 
комитета по подготовке и проведению публичных слуша-
ний в Скальнинском сельском поселении по рассмотре-
нию проектов решений о предоставлении разрешений 
(далее - организационный комитет).

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 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 к ним;

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-
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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.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 04.04.2019 N 135

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 админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края;

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

Члены оргкомитета: - Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имуще-
ственным 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 04.04.2019 N 135

ПРОЕКТ

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить Сабрековой Зое Николаевне разре-

шение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территориальной зоны Т-2 
(зона объектов транспортной инфраструктуры) по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п.Всесвятская, пло-
щадью 117,0 кв.м. - «Ведение огородничества (код 13.1)» 
в соответствии со схемой расположения земельного 
участка, утвержденной распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
__________N______.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района. 
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Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.04.2019 N 135

ПРОЕКТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНОГО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 района 
Пермского края от 14.05.2013 N 290 (с изменениями от 
20.09.2018 года), с учетом итогового документа (заключе-
ния) 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 Ступак Ольге Александровне разре-

шение на отклонение от предельного минимального раз-
мера земельного участка для ведения садоводства по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Всесвятская, 

ул.Молодежная, площадью 292,0 кв.м., в части умень-
шения минимального размера земельного участка, уста-
новленного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Скальнинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермско-
го края, в редакции, утвержденной Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
20.09.2019 N 259 «О внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки Скальнинского сельского по-
селения Чусовского муниципального района Пермского 
края» с 400,0 кв.м. до 292,0 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.

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 17.04.2014 N 402 
«Об утверждении положения о публичных (обществен-
ных) слушаниях в муниципальном образовании «Чусов-
ской муниципальный район», на основании протокола 
комиссии по подготовке проектов внесения изменений 
в правила землепользования и застройки сельских по-
селений Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.03.2019 N 02, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания в Верхнекалинском 

сельском поселении по рассмотрению проекта решения 
о предоставлении по заявлению Бугрина Василия Алек-
сандровича о возможности предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка земельного участка в границах территориальной 
зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами) для огородничества по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, с.Верхнее Калино, в районе ул.Гагарина, 
1а, площадью 133,0 кв.м. - «Ведение огородничества 
(код 13.1)».

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 29.04.2019 года в 15.30 часов по 
местному времени в здании администрации Верхнека-
линского сельского поселения по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, с.Верхнее Калино, ул.Садовая, 23.

 3. Утвердить состав организационного комитета по 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ВЕРХНЕКАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.04.2019 № 136                                                 

подготовке и проведению публичных слушаний в Верх-
некалинском сельском поселении по рассмотрению про-
екта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
(далее - организационный комитет) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

4. Утвердить проект решения, с учетом итогового до-
кумента (заключения) проведения публичных слушаний 
в Верхнекалинском сельском поселении по рассмотре-
нию проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка, рекомендаций главы муниципального района, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте рассматриваемого проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и информацион-
ных материалов к такому;

5.2. обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемый к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях про-
ект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
информационными материалами к такому на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края и на информационном стенде в здании админист-
рации Верхнекалинского сельского поселения для озна-
комления;
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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.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 04.04.2019 N 136

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний в Верхнекалинском 
сельском поселении по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка (далее-оргкомитет)

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

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

Члены оргкомитета: - Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имуще-
ственным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

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

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

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 04.04.2019 N 136
 
ПРОЕКТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, С.ВЕРХНЕЕ КАЛИНО, 
В РАЙОНЕ УЛ.ГАГАРИНА, 1А 

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», 
Правил землепользования и застройки Верхнекалинско-
го сельского поселения от 24.12.2013 N 13 (с изменени-
ями от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от __________N______ «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, с.Верхнее Калино, в 
районе ул.Гагарина, 1а», с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
в Верхнекалинском сельском поселении по рассмотре-
нию проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка ________, рекомендаций главы муниципального 
района от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить Бугрину Василию Александровичу 

разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами) для огородничества по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, с.Верхнее Калино, в 
районе ул.Гагарина, 1а, площадью 133,0 кв.м. 

 Условно разрешенный вид использования земельно-
го участка - «Ведение огородничества (код 13.1)». 

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. 
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В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
от 17.07.2017 N511-р «Об утверждении перечня проек-
тов муниципальных программ Чусовского муниципаль-
ного района», постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района от 10.07.2017 N289 «Об 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 439 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 137                                                 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского 
муниципального района» (с последующими изменени-
ями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
N 439 «Об утверждении муниципальной программы «Ка-
чество жизни населения Чусовского муниципального 
района Пермского края» (далее – Программа) следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей 
редакции:

тыс. руб.
Источники финансирования 2018 год 2019год 2020год 2021год 2022год Итого:
Всего, в том числе: 31697,9 30690,6 27533,6 26990,9 26436,5 143349,5
Бюджет района 12745,3 12547,6 12332,9 12152,0 12628,0 62405,8
Краевой бюджет 15998,8 15159,4 12373,5 12011,7 10981,3 66524,7
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Бюджет поселений 2935,8 2965,6 2809,2 2809,2 2809,2 14329,0
Внебюджетные источники 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 90,0

1.2. В паспорте Программы пункт 1.7. «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы» изложить в следую-
щей редакции: 

«Ресурсное обеспечение Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Чусовского му-
ниципального района, бюджета Пермского края, внебюджетных средств, средств федерального бюджета, бюджетов 
поселений» 

тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого:

Всего: 31697,9 30690,6 27533,6 26990,9 26436,5 143349,5

1.3. В паспорте Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чусов-
ского муниципального района Пермского края» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

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

Всего, в том числе: 5491,9 5521,7 5365,3 5365,3 5365,3 27109,5

Бюджет района 2538,1 2538,1 2538,1 2538,1 2538,1 12690,5

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 2935,8 2965,6 2809,2 2809,2 2809,2 14329,0

Внебюджетные источники 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 90,0

1.4. В паспорте Подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чусов-
ского муниципального района Пермского края» пункт 2.6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции: «Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Чусовского муници-
пального района, внебюджетные средства, бюджет поселений»

тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого:

Всего: 5491,9 5521,7 5365,3 5365,3 5365,3 27109,5

1.5. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших 
муниципальные должности, отдых и оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края» раз-
дел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

тыс. руб.
Источники финансирования 2018год 2019 год 2020 год 2021год 2022год Итого
Всего в том числе: 22953,3 22142,5 19356,6 18813,9 18233,3 101499,6
Бюджет района 6954,5 6983,1 6983,1 6802,2 7252,0 34974,9
Краевой бюджет 15998,8 15159,4 12373,5 12011,7 10981,3 66524,7
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Бюджет поселений 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
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1.6. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших 
муниципальные должности, отдых и оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края» пункт 
3.5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования подпрограммы является средства бюджета Чусовского муниципального района и 
средства бюджета Пермского края»

 тыс. руб.
2018год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого:

Бюджет района 6954,5 6983,1 6983,1 6802,2 7252,0 34974,9

Краевой бюджет 15998,8 15159,4 12373,5 12011,7 10981,3 66524,7

Всего: 22953,3 22142,5 19356,6 18813,9 18233,3 101499,6

1.7. В паспорте Подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения в Чу-
совском муниципальном районе Пермского края» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

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

Всего, в том числе: 471,7 214,7 0 0 0 686,4

Бюджет района 471,7 214,7 0 0 0 686,4

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

 Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.8. В паспорте Подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения в Чу-
совском муниципальном районе Пермского края» пункт 4.3. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в сле-
дующей редакции:

«Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета Чусовского муниципального района, 
средства бюджета Пермского края»

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

Средства бюджета ЧМР 471,7 214,7 0,00 0,00 0,00 686,4

Средства бюджета ПК 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 471,7 214,7 0,00 0,00 0,00 686,4

1.9. Приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы (подпрограмм) «Качество 
жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1.10. В приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Качество жизни насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района» строку «Муниципальная программа» изложить в следующей редакции:

Муниципальная 
программа 

«Качество жизни на-
селения Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края»

ВСЕГО 12745,3 12547,6 12332,9 12152,0 12628,0

В том числе:

Действующие расходные 
обязательства

12273,6 12547,6 12332,9 12152,0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

471,7 0 0 0 12628,0

Ответственный исполни-
тель ОСП

12273,6 12547,6 12332,9 12152,0 12628,0

Действующие расходные 
обязательства

12273,6 12547,6 12332,9 12152,0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 12628,0

Соисполнители, всего, 
в том числе:

0 0 0 0 0

Участники, всего, в том 
числе:

471,7 0 0 0 0

УпИиРТ 100,6 214,7 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 214,7 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

100,6 0 0 0 0

УО 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0
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Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 359,9 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

359,9 0 0 0 0

УИ 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

ОФКиС 11,2 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

11,2 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

1.11. В приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Качество жизни насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района» указанные строки изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
реализации прав 
работников бюд-
жетной сферы, 
лиц замещавших 
муниципальные 
должности, отдых и 
оздоровление детей 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края»

Всего, в том числе: 6954,5 6983,1 6983,1 6802,2 7252,0

Действующие расходные 
обязательства

6954,5 6983,1 6983,1 6802,2 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 7252,0

Ответственный испол-
нитель

6954,5 6983,1 6983,1 6802,2 7252,0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники: 0 0 0 0 0

УО 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

ОФКиС 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства 

0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Оказание адресной помощи гражданам 
и детям, нуждающимся в различных видах поддержки общества и 
органов власти»

6954,5 6983,1 6983,1 6802,2 7252,0

Мероприятие 2.1 Обеспечение работ-
ников муниципаль-
ных учреждений 
бюджетной сферы 
Пермского края 
путевками на сана-
торно – курортное 
лечение и оздоров-
ление

Всего, в том числе: 189,4 180,9 180,9 0 0

Действующие расходные 
обязательства

189,4 180,9 180,9 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 206,3

Мероприятие 2.2 Выплата муници-
пальных пенсий

ОСП 6765,1 6802,2 6802,2 6802,2 7045,7

Действующие расходные 
обязательства

6765,1 6802,2 6802,2 6802,2 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 7045,7
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Подпрограмма 3. «Доступная среда 
для инвалидов и 
иных маломобиль-
ных групп населе-
ния в Чусовском 
муниципальном 
районе Пермского 
края» 

Всего, в том числе: 471,7 214,7 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 214,7 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

471,7 0 0 0 0

Ответственный исполни-
тель ОСП

0 0 0 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники: 471,7 0 0 0 0

УпИиРТ 100,6 214,7 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

100,6 0 0 0 0

УО 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 359,9 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

359,9 0 0 0 0

УИ 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

ОФКиС 11,2 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

11,2 0 0 0 0

Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятствен-
ного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Чусовского муниципального райо-
на»

471,7 214,7 0 0 0

Мероприятие 3.4 Приведение в 
нормативное со-
стояние социально 
значимых объектов 
для доступности 
инвалидам и иным 
маломобильным 
группам населения

УпИиРТ,УИ, УО, УКМПиТ, 
ОФКиС

471,7 214,7 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 214,7 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

471,7 0 0 0 0

1.12. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Качество жизни населе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края» строку «Муници-
пальная программа» изложить в следующей редакции:

Муниципальная 
программа 

«Качество жизни на-
селения Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края»

ВСЕГО 15998,8 15159,4 12373,5 12011,7 10981,3

В том числе:

Действующие расходные 
обязательства

15998,8 15159,4 12373,5 12011,7 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 10981,3

Ответственный исполни-
тель ОСП

14718,5 11817,5 12373,5 12011,7 10981,3

Действующие расходные 
обязательства

14718,5 11817,5 12373,5 12011,7 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 10981,3

Соисполнители, всего, 
в т.ч.

0 0 0 0 0
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Участники, всего, в т.ч.: 1280,3 3341,9 0 0 0

УпИиРТ 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

УО 1280,3 2830,8 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

1280,3 2830,8 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

УИ 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

ОФКиС 0 511,1 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 511,1 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0  0 0

1.13. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Качество жизни насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края» указанные 
строки изложить в следующей редакции:
Подпрограмма 2 «Обеспечение 

реализации прав 
работников бюд-
жетной сферы, 
лиц, замещавших 
муниципальные 
должности, отдых и 
оздоровление детей 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края»

Всего, в т.ч.: 15998,8 15159,4 12373,5 12011,7 10981,3

Действующие расходные 
обязательства

15998,8 15159,4 12373,5 12011,7 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 10981,3

Ответственный исполни-
тель ОСП

14718,5 11817,5 12373,5 12011,7 10981,3

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники: 1280,3 3341,9

УО 1280,3 2830,8 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

1280,3 2830,8 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

ОФКиС 0 511,1 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 511,1 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Оказание адресной помощи гражданам 
и детям, нуждающимся в различных видах поддержки общества и 
органов власти»

15998,8 15159,4 12373,5 12011,7 10981,3

Мероприятие 2.1 Обеспечение работ-
ников муниципаль-
ных учреждений 
бюджетной сферы 
Пермского края 
путевками на сана-
торно – курортное 
лечение и оздоров-
ление

Всего, в том числе: ОСП 412,6 361,8 361,8 0 412,6

Действующие расходные 
обязательства

412,6 361,8 361,8 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 412,6



12 апреля 2019 года
№ 14 (53) 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Мероприятие 2.3 Организация отдыха 
и оздоровления 
детей Чусовского 
муниципального 
района

Всего, в том числе 10872,6 12011,7 12011,7 12011,7 10568,7

Действующие расходные 
обязательства

10872,6 12011,7 12011,7 12011,7 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 10568,7

ОСП 9592,3 8669,8 12011,7 12011,7 10568,7

Действующие расходные 
обязательства

9592,3 8669,8 12011,7 12011,7 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 10568,7

УО 1280,3 2830,8 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

1280,3 2830,8 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

ОФКиС 0 511,1 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 511,1 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Мероприятие 2.4 Возмещение 
хозяйствующим 
субъектам недопо-
лученных доходов 
от перевозки от-
дельных категорий 
граждан с использо-
ванием социальных 
проездных доку-
ментов

ОСП 4713,6 2785,9 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

4713,6 2785,9 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

1.14. В приложении 7 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Качество жизни насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений строку 
«Муниципальная программа» изложить в следующей редакции:

Муниципальная 
программа 

«Качество жизни на-
селения Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края»

ВСЕГО 2935,8 2965,6 2809,2 2809,2 2809,2

В том числе:

Действующие расходные 
обязательства

2935,8 2965,6 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 2809,2 2809,2 2809,2

Ответственный исполни-
тель ОСП

2935,8 2965,6 2809,2 2809,2 2809,2

Действующие расходные 
обязательства

2935,8 2965,6 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 2809,2 2809,2 2809,2

Соисполнители, всего, 
в том числе:

0 0 0 0 0

Участники, всего, в том 
числе:

0 0 0 0 0

УпИиРТ 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

УО 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0
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УИ 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

ОФКиС 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

1.15. В приложении 7 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Качество жизни населе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений указанные 
строки изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 1 «Поддержка соци-
ально ориентиро-
ванных некоммер-
ческих организаций 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края»

Всего, в том числе: 2935,8 2965,6 2809,2 2809,2 2809,2

Действующие расходные 
обязательства

2935,8 2965,6 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 2809,2 2809,2 2809,2

Ответственный испол-
нитель

2935,8 2965,6 2809,2 2809,2 2809,2

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Усиление роли социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края»

2935,8 2965,6 2809,2 2809,2 2809,2

Мероприятие 1.6. Предоставление 
на конкурсной 
основе субсидий 
(грантов) социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимся 
муниципальными 
учреждениями 
Чусовского муници-
пального района, на 
реализацию меро-
приятий, направ-
ленных на развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления на 
территории Чусов-
ского муниципаль-
ного района

ОСП 2935,8 2965,6 2809,2 2809,2 2809,2

Действующие расходные 
обязательства

2935,8 2965,6 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 2809,2 2809,2 2809,2

1.16. В приложении 8 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Качество жизни населе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования» строку «Муници-
пальная программа» изложить в следующей редакции:

Муниципальная 
программа 

«Качество жизни на-
селения Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края»

ВСЕГО 31697,9 30690,6 27533,6 26990,9 26436,5

В том числе:

Действующие расходные 
обязательства

31208,2 30672,6 24706,4 24163,7 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

489,7 18,0 2827,2 2827,2 26436,5

Ответственный исполни-
тель ОСП

29945,9 27134,0 27533,6 26990,9 26436,5

Действующие расходные 
обязательства

29927,9 27116,0 24706,4 24163,7 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

18,0 18,0 2827,2 2827,2 26436,5

Соисполнители, всего, 
в т.ч.:

0 0 0 0 0

Участники, всего, в т. ч.: 1752,0 3556,6 0 0 0
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УпИиРТ 100,6 214,7 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 214,7 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

100,6 0 0 0 0

УО 1280,3 2830,8 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

1280,3 2830,8 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 359,9 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

359,9 0 0 0 0

УИ 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

ОФКиС 11,2 511,1 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 511,1 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

11,2 0 0 0 0

1.17. В приложении 8 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Качество жизни насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования» указанные 
строки изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 1 «Поддержка соци-
ально ориентиро-
ванных некоммер-
ческих организаций 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края»

Всего, в том числе: 5491,9 5521,7 5365,3 5365,3 5365,3

Действующие расходные 
обязательства

5473,9 5503,7 2538,1 2538,1 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

18,0 18,0 2827,2 2827,2 5365,3

Ответственный исполни-
тель ОСП

5491,9 5521,7 5365,3 5365,3 5365,3

Действующие расходные 
обязательства

5473,9 5503,7 2538,1 2538,1 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

18,0 18,0 2827,2 2827,2 5365,3

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Усиление роли социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края»

5491,9 5521,7 5365,3 5365,3 5365,3

 Мероприятие 1.6 Предоставление 
на конкурсной 
основе субсидий 
(грантов) социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимся 
муниципальными 
учреждениями 
Чусовского муници-
пального района, на 
реализацию меро-
приятий, направ-
ленных на развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления на 
территории Чусов-
ского муниципаль-
ного района

ОСП 2935,8 2965,6 2809,2 2809,2 2809,2

Действующие расходные 
обязательства

2935,8 2965,6 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 2809,2 2809,2 2809,2
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Мероприятие 1.7. Предоставление 
на конкурсной 
основе субсидий 
(грантов) социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, не 
являющимся муни-
ципальными учре-
ждениями Чусовско-
го муниципального 
района, на реализа-
цию мероприятий, 
направленных на 
развитие общест-
венных инициатив 
граждан на терри-
тории Чусовского 
муниципального 
района

ОСП 198,0 198,0 198,0 198,0 180,0

Действующие расходные 
обязательства

180,0 180,0 180,0 180,0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

18,0 18,0 18,0 18,0 180,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
реализации прав 
работников бюд-
жетной сферы, 
лиц замещавших 
муниципальные 
должности, отдых и 
оздоровление детей 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края»

Всего, в том числе: 22953,3 22142,5 19356,6 18813,9 18233,3

Действующие расходные 
обязательства

22953,3 22142,5 19356,6 18813,9 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 18233,3

Ответственный исполни-
тель ОСП

21673,0 18800,6 19356,6 18813,9 18233,3

Действующие расходные 
обязательства

21673,0 18800,6 19356,6 18813,9 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 18233,3

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники: 1280,3 3341,9 0 0 0

УО 1280,3 2830,8 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

1280,3 2830,8 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

ОФКиС 0 511,1 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 511,1 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Оказание адресной помощи гражданам 
и детям, нуждающимся в различных видах поддержки общества и 
органов власти»

22953,3 22142,5 19356,6 18813,9 18233,3

Мероприятие 2.1 Обеспечение работ-
ников муниципаль-
ных учреждений 
бюджетной сферы 
Пермского края 
путевками на сана-
торно – курортное 
лечение и оздоров-
ление

Всего, в том числе: ОСП 602,0 542,7 542,7 0 618,9

Действующие расходные 
обязательства 

602,0 542,7 542,7 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 618,9

Мероприятие 2.2 Выплата муници-
пальных пенсий

ОСП 6765,1 6802,2 6802,2 6802,2 7045,7

Действующие расходные 
обязательства

6765,1 6802,2 6802,2 6802,2 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 7045,7

Мероприятие 2.3 Организация отдыха 
и оздоровления 
детей Чусовского 
муниципального 
района

Всего, в том числе 10872,6 12011,7 12011,7 12011,7 10568,7

Действующие расходные 
обязательства

10872,6 12011,7 12011,7 12011,7 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 10568,7
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ОСП 9592,3 8669,8 12011,7 12011,7 10568,7

Действующие расходные 
обязательства

9592,3 8669,8 12011,7 12011,7 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 10568,7

УО 1280,3 2830,8 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

1280,3 2830,8 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

ОФКиС 0 511,1 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 511,1 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Мероприятие 2.4 Возмещение 
хозяйствующим 
субъектам недопо-
лученных доходов 
от перевозки от-
дельных категорий 
граждан с использо-
ванием социальных 
проездных доку-
ментов

ОСП 4713,6 2785,9 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

4713,6 2785,9 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Подпрограмма 3. «Доступная среда 
для инвалидов и 
иных маломобиль-
ных групп населе-
ния в Чусовском 
муниципальном 
районе Пермского 
края»

Всего, в том числе: 471,7 214,7 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 214,7 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

471,7 0 0 0 0

Ответственный исполни-
тель ОСП

0 0 0 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники: 471,7 214,7 0 0 0

УпИиРТ 100,6 214,7 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 214,7 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

100,6 0 0 0 0

УО 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 359,9 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

359,9 0 0 0 0

УИ 0 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

ОФКиС 11,2 0 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

11,2 0 0 0 0

Основное мероприятие «Создание условий для беспрепятствен-
ного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения на территории Чусовского муниципального райо-
на» 

471,7 214,7 0 0 0
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Мероприятие 3.4 Приведение в 
нормативное со-
стояние социально 
значимых объектов 
для доступности 
инвалидам и иным 
маломобильным 
группам населения

УпИиРТ,УИ, УО, УКМПиТ, 
ОФКиС

471,7 214,7 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

0 214,7 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

471,7 0 0 0 0

1.18. В приложении 9 «План мероприятий по реализации муниципальной программы «Качество жизни населения 
Чусовского муниципального района Пермского края» -на очередной финансовый год и плановый период» указанные 
строки изложить в следующей редакции:

1.1 1.1. Основное мероприятие: 
«Усиление роли социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций на 
территории Чусовского муни-
ципального района Пермского 
края»

ОСП Пороши-
на И.Н.

01.01 2018 31.12 
2022

13605,7 7614,3 0,0 0,0 5901,4 90,0

2.1 2.1. Основное мероприятие: 
«Оказание адресной помощи 
гражданам и детям, нуждаю-
щимся различных видах под-
держки общества и органов 
власти» 

ОСП, УО, 
УКМПиТ, 
ОФКиС

Пороши-
на И.Н.

01.01 2018 31.122022 64452,4 20920,7 43531,7 0,0 0,0 0,0

3.1 3.1. Основное мероприятие: 
«Создание условий для 
беспрепятственного доступа к 
социальным объектам и услу-
гам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения на террито-
рии Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края».

ОСП, 
УпИиРТ, 
УКМПиТ, 
УИ, УО, 
ОФКиС

Пороши-
на И.Н.

01.01 2018 31.122022 214,7 214,7 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. 4.1 Основное мероприятие: 
«Создание условий для 
реализации муниципальной 
программы»

ОСП Пороши-
на И.Н.

01.01 2018 31.122022 8404,4 8404,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 года.

3. 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.

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

Приложение 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 05.04.2019 N 137 

Сведения о показателях (индикаторах)Муниципальной программы (подпрограмм) 
«Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края» и их значениях

N 
п/п

Цель (наи-
менована)/ 

Задача (наи-
менование)

Задача (наимено-
вана)/Мероприятие 

(наименование)

Показатель (индика-
тор) наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

на 
на-

чало 
реа-
ли-
за-
ции

Значения показателей
Сведения 
о порядке 

сбора 
данных для 
расчета по-
казателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Базо-
вый 

вари-
ант

С 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

С 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

С 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

С 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

С 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

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

Муниципальная программа «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края»

1. Повышение 
уровня каче-
ства жизни 
граждан, 
нуждающихся 
в поддержке 
органов власти 
и общества.

1. Усиление 
роли социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на тер-
ритории Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края. 

1. Повышение 
доли социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций Чусов-
ского муниципального 
района, принимающих 
активное участие в 
жизни Чусовского му-
ниципального района, 
в общем количестве 
НКО на территории 
района на 5%.  

% 55 55 0 55 0 56 0 57 0 58 0 На основа-
нии запроса 
в налого-
вый орган о 
количестве 
НКО, осу-
ществляю-
щих свою 
деятель-
ность на 
территории 
ЧМР 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2. Оказание 
адресной помощи 
гражданам и 
детям, нуждаю-
щимся в различных 
видах поддержки 
общества и органов 
власти; 

3. Создание 
условий для 
беспрепятственного 
доступа к соци-
альным объектам 
и услугам в прио-
ритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
на территории 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края. 

4. Создание усло-
вий для реализации 
муниципальной 
программы

2. Обеспечение 
социальных гарантий 
отдельных категорий 
граждан (оздоровле-
ние 20 работников 
бюджетной сферы в 
год, охват отдыхом 
и оздоровлением не 
менее 25% от общего 
количества детей, 
проживающих на 
территории, в год). 

3. Формирование 
условий устойчивого 
развития доступной 
среды для инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения 
на территории Чусов-
ского муниципального 
района Пермского 
края в 21% объектов 
от общего количест-
ва муниципальных 
объектов. 

4. Уровень ежегодного 
достижения показа-
телей Программы и 
подпрограмм 100%.

взрос. 
- чел 

дети - 
% 

%  

%

20 

25 

21  

100

20 

25 

21  

100

0 

0 

0 

0

20 

25 

21 

100

0 

0 

0 

0

20 

25 

0  

100

0

0 

0 

0

20 

25 

0 

100

0 

0 

0 

0

20 

25 

0  

100

0 

0 

0 

0

Реестр 
выданных 
путевок 

На основа-
нии отчетов 
участников 
программы 
по завер-
шению 

На основа-
нии отчетов

Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чусовского муниципального района 
Пермского края»

1.1. Усиление роли 
социально 
ориентиро-
ванных не-
коммерческих 
организаций 
на территории 
Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 
края.

Формирование 
механизмов 
взаимодействия 
между админист-
рацией Чусовского 
муниципального 
района и социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций участвующих 
в решении социально 
значимых вопросов 
Чусовского муници-
пального района.

шт. 55 55 0 55 0 56 0 57 0 58 0 На основа-
нии запроса 
в налого-
вый орган о 
количестве 
НКО, осу-
ществляю-
щих свою 
деятель-
ность на 
территории 
ЧМР

Количество муници-
пальных правовых 
актов, регулирующих 
взаимодействие 
администрации Чусов-
ского муниципального 
района с социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями

шт. 0 5 0 6 0 6 0 7 0 7 0 По 
количеству 
разработан-
ных НПА за 
отчетный 
период

1.2. Выявление и под-
держка социально 
значимых иници-
атив социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на тер-
ритории Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций, получивших 
финансовую поддер-
жку в виде субсидий 
(грантов) из бюджета 
Чусовского муници-
пального района на 
реализацию мероприя-
тий, направленных на 
решение вопросов в 
сфере патриотическо-
го воспитания молоде-
жи, проживающей на 
территории Чусовского 
муниципального рай-
она

шт 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 На 
основании 
количества 
заклю-
ченных 
договоров и 
соглаше-
ний. 

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций, получивших 
финансовую поддер-
жку в виде субсидий 
(грантов) из бюджета 
Чусовского муници-
пального района на 
реализацию мероприя-
тий, направленных на 
развитие ветеранского 
движения граждан, 
проживающих на 
территории Чусовского 
муниципального 
района

шт 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 На 
основании 
количества 
заклю-
ченных 
договоров и 
соглашений
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Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, полу-
чивших финансовую 
поддержку в виде 
субсидий (грантов) из 
бюджета Чусовского 
муниципального 
района.на реализацию 
мероприятий, направ-
ленных на поддержку 
и социальную интег-
рацию общественных 
объединений инвали-
дов, проживающих на 
территории Чусовского 
муниципального рай-
она

шт 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 На 
основании 
количества 
заклю-
ченных 
договоров и 
соглашений

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций, получивших 
финансовую поддер-
жку в виде субсидий 
(грантов) из бюджета 
Чусовского муници-
пального района на 
реализацию мероприя-
тий, направленных на 
развитие территори-
ального общественно-
го самоуправления на 
территории Чусовского 
муниципального рай-
она

шт 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 На 
основании 
количества 
заклю-
ченных 
договоров и 
соглашений

Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций, получивших 
финансовую поддер-
жку в виде субсидий 
(грантов) из бюджета 
Чусовского муници-
пального района на 
реализацию мероприя-
тий, направленных на 
развитие общест-
венных инициатив 
граждан на территории 
Чусовского муници-
пального района

шт. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 На 
основании 
количества 
заклю-
ченных 
договоров и 
соглашений

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших муниципальные должности, отдых и оздоровление детей Чусовского 
муниципального района Пермского края»

2.1. Повышение 
уровня качест-
ва жизни гра-
ждан и детей, 
нуждающихся 
в поддержке 
органов власти 
и общества 

Обеспечение га-
рантий работников 
бюджетной сферы, 
муниципаль-
ных служащих, 
реализации прав 
детей на отдых и 
оздоровление

Охват мероприя-
тиями по отдыху 
и оздоровлению работ-
ников бюджетных 
учреждений

шт. 20 20 0 20 0 20 0 0 20 0 20 Сведения 
из реестра 
выданных 
путевок 
работникам 
бюджетной 
сферы

Отсутствие фактов 
невыплат муниципаль-
ных пенсий

шт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Заявления 
граждан

Охват мероприятиями 
по организации отдыха 
и оздоровления детей

% 25 25 0 25 0 25 0 0 25 0 25 Реестр 
выданных 
путевок

Возмещение 
хозяйствую-
щим субъектам 
недополученных 
доходов от пере-
возки отдельных 
категорий граждан 
с использованием 
социальных проезд-
ных документов

Доля держателей 
ЭСПД, осуществивших 
проезд на маршру-
те хозяйствующих 
субъектов к общему 
количеству держате-
лей ЭСПД

% 99 99 0 99 0 0 0 0 0 0 0 Сведения 
из реестра 
выданных 
СПД

 Подпрограмма 3. «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения в Чусовском муниципальном районе Пермского края»

3.1. Создание ус-
ловий для бес-
препятствен-
ного доступа к 
приоритетным 
объектам и 
услугам в 
приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов 
и других 
маломобиль-
ных групп 
населения на 
территории 
Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 
края

Повышение уровня 
доступности прио-
ритетных объектов 
и услуг приоритет-
ных сферах жиз-
недеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
в крае

Доля доступных учре-
ждений культуры для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения,

% 15 15 0 15 0 0 15 0 15 0 15 На основа-
нии отчетов 
участников 
программы 
по завер-
шению
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3.2 Доля доступных учре-
ждений образования 
для инвалидов и дру-
гих маломобильных 
групп населения

% 15 15 0 15 0 0 15 0 15 0 15 На основа-
нии отчетов 
участников 
программы 
по завер-
шению

3.3 Доля доступных учре-
ждений по физической 
культуре, спорту к 
обслуживанию инва-
лидов

% 25 25 0 25 0 0 25 0 25 0 25 На основа-
нии отчетов 
участников 
программы 
по завер-
шению

3.4. Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритет-
ных объектов соци-
альной, транспортной, 
инженерной инфра-
структуры в общем 
количестве приоритет-
ных объектов 

% 21 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 На основа-
нии отчетов 
участников 
программы 
по завер-
шению

3.5. Устранение 
отношенческих 
барьеров, преодо-
ление социальной 
разобщенности 
инвалидов и 
граждан, не являю-
щихся инвалидами, 
формирование 
толерантного 
отношения к людям 
с инвалидностью, 
позитивного 
отношения к людям 
с инвалидностью, 
позитивного 
отношения к про-
блеме обеспечения 
доступной среды 
жизнедеятельности 
для инвалидов с 
учетом их особых 
потребностей 
и других МГН в 
Чусовском муници-
пальном районе 

Доля инвалидов, 
положительно оцени-
вающих уровень до-
ступности приоритет-
ных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, 
в общей численности 
опрошенных инва-
лидов

% 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 Проведение 
опроса

3.6. Доля инвалидов 
положительно оцени-
вающих отношение на-
селения к проблемам 
инвалидов, в общей 
численности опрошен-
ных инвалидов 

% 33 33 0 33 0 0 0 0 0 0 0 Проведение 
опроса

3.7. Количество самостоя-
тельно хозяйствующих 
субъектов, принявших 
участие в районном 
конкурсе на лучший 
объект с точки зрения 
доступности для МГН,

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сведения 
из реестра 
поданных 
заявок

3.8. Количество авторов, 
принявших участие 
в районном конкурсе 
авторов социальной 
рекламы о проблемах 
доступной среды

Чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Сведения 
из реестра 
поданных 
заявок

3.9. Количество разме-
щенного материала о 
проблемах инвалидов 
через средства мас-
совой информации (в 
том числе социальную 
рекламу)

Шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 На осно-
вании акта 
выполнен-
ных работ

3.10. Количество прове-
денных совместных 
мероприятий людей 
с ограниченными 
возможностями и 
здоровых людей

Шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отчет о 
реализации 
плана

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Качество жизни населения Чусовского муниципального района Пермского края»

4.1. Создание 
условий для 
реализации 
муниципаль-
ной программы

Обеспечение вы-
полнения функций 
муниципальными 
органами

Уровень освоения 
бюджета муниципаль-
ной программы

% - 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 На основа-
нии отчетов

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ 24.09.2010 N 1234 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ И СОСТАВА КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ, 
ВЫПЛАТЕ И ПЕРЕРАСЧЕТУ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 138                                                 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», статьей 15 Закона Пермского края от 
09.12.2009 N 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности государственной гражданской 
и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пер-
мяцкого автономного округа, Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Чусовского муници-

пального района от 24.09.2010 N 1234 «Об утверждении 
положений и состава комиссии по установлению, выпла-
те и перерасчету пенсии за выслугу лет» следующие из-
менения:

1.1. пункт 1 раздела 4 Положения об установлении, 
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выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в админи-
страции Чусовского муниципального района (далее – По-
ложение) дополнить абзацами следующего содержания:

«Максимальный размер пенсии за выслугу лет, вы-
плачиваемой к страховой пенсии, не может превышать:

по высшей группе должностей муниципальной служ-
бы – 7-кратного размера минимального должностного 
оклада, установленного по младшей должности государ-
ственной гражданской службы Пермского края в испол-
нительных органах государственной власти Пермского 
края (за исключением должностей государственной гра-
жданской службы Пермского края в территориальных ор-
ганах исполнительных органов государственной власти 
Пермского края) с учетом увеличения (индексации) раз-
меров окладов денежного содержания по должностям 
государственной гражданской службы Пермского края, 
предусмотренным законом Пермского края о бюджете 
Пермского края на очередной финансовый год (далее – 
минимальный должностной оклад) с начисленным на 
него районным коэффициентом; 

 по главной, ведущей группе должностей муниципаль-
ной службы – 6-кратного размера минимального долж-
ностного оклада с начисленным на него районным коэф-
фициентом;

по старшей, младшей группе должностей муници-
пальной службы – 5-кратного размера минимального 
должностного оклада с начисленным на него районным 
коэффициентом.

Перерасчет максимального размера пенсии за вы-
слугу лет производится в связи с увеличением (индекса-
цией) размеров окладов денежного содержания по долж-
ностям государственной гражданской службы Пермского 
края, предусмотренным законом Пермского края о бюд-
жете Пермского края на очередной финансовый год.»; 

1.2. пункт 4 раздела 6 Положения после слов «об 
определении размера» дополнить словами «и выплате»;

1.3. приложение 5 Положения изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

1.4. в разделе 2 Положения слова «О стаже государст-
венной гражданской, муниципальной службы Пермской 
области» заменить словами «О стаже государственной 
гражданской службы Пермского края, стаже муниципаль-
ной службы в Пермском крае». 

2. Размер пенсии за выслугу лет, выплачиваемой к 
страховой пенсии и назначаемой в соответствии с поста-
новлением главы Чусовского муниципального района от 
25.09.2007 N 1690 «Об утверждении положений и соста-
ва комиссии по установлению, выплате и перерасчету 
муниципальной пенсии за выслугу лет» не может пре-
вышать максимальный размер пенсии за выслугу лет, 
выплачиваемой к страховой пенсии, установленной пун-
ктом 1 раздела 4 Положения об установлении, выплате и 
перерасчете пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в администрации Чу-
совского муниципального района. 

Перерасчет максимального размера пенсии за вы-
слугу лет производится в связи с увеличением (индекса-
цией) размеров окладов денежного содержания по долж-
ностям государственной гражданской службы Пермского 
края, предусмотренным законом Пермского края о бюд-
жете Пермского края на очередной финансовый год.  

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 – ру-
ководителя аппарата администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

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

 Приложение
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 05.04.2019 N 138

_____________________________________________________________
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату

пенсии за выслугу лет в Чусовском муниципальном районе)

РЕШЕНИЕ
об определении размера пенсии за выслугу лет лицу, 

замещавшему должность муниципальной службы

_______________                 №_____________

_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с Положением об установлении, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в администрации Чусовского муниципального района:

1. Определить к страховой пенсии _________________________________________________________________,
                    (вид пенсии)

с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, в 
размере  _________________________________________________________________________________________ 
рублей в месяц пенсию за выслугу лет

в размере _________________ рублей в месяц, выплату которой осуществлять с _____________________________. 
                                                                                                            (дата)
Расчет прилагается.    

2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с  __________________________________________________
                                                                                                     (дата)

в связи с  _________________________________________________________________________________________
(указать основание)

3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с  ____________________________________________________
                                                                                                   (дата)
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в связи с  _________________________________________________________________________________________
(указать основание)

4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с  ______________________________________________________
                                                                                       (дата)

в связи с  _________________________________________________________________________________________
(указать основание)

Руководитель организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии за выслугу
лет в Чусовском муниципальном районе  ______________________________________________________________
                                                                                                                          (подпись, инициалы, фамилия)
Печать организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии
за выслугу лет в Чусовском муниципальном районе

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ 24.09.2010 N 1234 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ И СОСТАВА КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ, 
ВЫПЛАТЕ И ПЕРЕРАСЧЕТУ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 139                                                 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 434 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 140                                                 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими 
в администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Чусовского муни-

ципального района 24.09.2010 N 1234 «Об утверждении 
положений и состава комиссии по установлению, выпла-
те и перерасчету пенсии за выслугу лет» следующие из-
менения:

1.1. вывести из состава комиссии по установлению, 
выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет Марьину 
Алену Сергеевну, начальника отдела по работе с персо-
налом администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края.

1.2. ввести в состав комиссии по установлению, вы-
плате и перерасчету пенсии за выслугу лет Богачеву 
Екатерину Викторовну, начальника отдела по работе с 
персоналом администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в качестве секретаря комиссии. 

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 25.01.2018 N 32 «О внесении изменений в по-
становление главы Чусовского муниципального района 
от 24.09.2010 N 1234 «Об утверждении положений и со-
става комиссии по установлению, выплате и перерасчету 
пенсии за выслугу лет».

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 настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы муниципального 
района – руководителя аппарата администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
N 434 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Чусовского муниципального района 
Пермского края» следующие изменения:

1.1 в паспорте программы «Развитие сельского хо-
зяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чу-
совского муниципального района» (далее – Программа) 
таблицу в разделе «Объем и источники финансирования 
Программы» изложить в редакции: 

 тыс.руб.
Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 итого
Всего, в том числе 41736,2 145831,8 221366,6 81135,4 9360,7 499430,7
Бюджет района 5218,3 10936,6 19362,0 8728,0 8691,2 52936,1
Краевой бюджет 30170,7 112976,8 190280,7 16748,4 669,5 350846,1
Федеральный бюджет 3113,4 15521,5 7958,3 49954,0 0,0 76547,2
Бюджет поселений 1370,4 2155,9 1113,1 5605,0 0,0 10244,4
Внебюджетные источники 1863,4 4241,0 2652,5 100,0 0,0 8856,9
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 тыс.руб.
Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого
Всего, в том числе 3096,3 3209,6 7404,7 6601,5 6550,0 26862,1
Бюджет района 3053,1 3200,0 7400,0 6600,0 6550,0 26803,1
Краевой бюджет 12,2 3,2 1,6 0,5 0,0 17,5
Федеральный бюджет 31,0 6,4 3,1 1,0 0,0 41,5
Бюджет поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 в пункте 4.2.3.3 Программы:
1.6.1 цифры «451643,5» заменить цифрами 

«458553,5»;
1.6.2 цифры «132914,3» заменить цифрами 

«139824,3»;
1.6.3 цифры «211164,0» заменить цифрами 

«211164,0»;
1.7 пункт 4.2.4. «Основные мероприятия» Программы 

изложить в редакции: 
«В Подпрограмме устойчивое развитие сельских тер-

риторий предусмотрены следующие мероприятия. 
Основное мероприятие 2.1 Улучшение жилищных ус-

ловий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов:

мероприятие 2.1.1. Реализация муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований в целях софинан-
сирования мероприятий в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий».

Основное мероприятие 2.2 Бюджетные инвестиции 
на строительство объектов автодорожной отрасли мест-
ного значения:

мероприятие 2.2.1 Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользова-
ния (за исключением автомобильных дорог федерально-
го значения), с твердым покрытием до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, а также на их 
капитальный ремонт и ремонт в целях софинансирова-
ния мероприятия в рамках ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»; 

мероприятие 2.2.2 Строительство (реконструкция) 
объектов автодорожной отрасли местного значения;

мероприятие 2.2.3 Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Пермского края.

Основное мероприятие 2.3 Бюджетные инвестиции 
на строительство объектов общественной инфраструкту-
ры местного значения:

мероприятия 2.3.1 Реализация мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий.

Основное мероприятие 2.4 Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности:

мероприятие 2.4.1 Реализация мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий.»;

1.8 в приложении 3 «Перечень мероприятий Муни-
ципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 
муниципального района Пермского края» к Программе:

1.8.1 раздел «Основное мероприятие 2. «Бюджетные 
инвестиции на строительство объектов автодорожной отра-
сли местного значения» дополнить следующими строками: 

1.2 в разделе 2. «Цели, задачи, ресурсное обеспече-
ние, показатели Муниципальной программы, анализ ри-
сков»: в подразделе 2.3:

1.2.1 цифры «492657,0» заменить цифрами 
«499430,7»

1.2.1 цифры «41883,0» заменить цифрами «41736,2»;
1.2.2 цифры «138915,4» заменить цифрами 

«145831,8»;

1.2.3 цифры «22136,5» заменить цифрами 
«221366,6»;

1.2.4 цифры «81134,4» заменить цифрами «81135,4»
1.3. в паспорте Подпрограммы 1. «Развитие сельского 

хозяйства Чусовского муниципального района Пермского 
края» таблицу в разделе «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в редакции:

1.4. в пункте 4.1.3.3 Программы:
1.4.1 цифры «26998,4» заменить цифрами «26862,1»;
1.4.2 цифры «3243,1» заменить цифрами «3096,3»;
1.4.3 цифры «3203,2» заменить цифрами «3209,6»;
1.4.4 цифры «7401,6» заменить цифрами «7404,7»;
1.4.5 цифры «6600,5» заменить цифрами «6601,5»;

1.5 в паспорте Подпрограммы 2. «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Чусовского муниципального 
района Пермского края» таблицу в разделе «Объем и 
источники финансирования подпрограммы» изложить в 
редакции:

тыс.руб.
Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 итого
Всего, в том числе 35829,2 139824,3 211164,0 71736,0 0,0 458553,5
Бюджет района 24,0 5608,6 9834,0 0,0 0,0 15466,6
Краевой бюджет 29489,0 112303,7 189609,2 16078,0 0,0 347479,9
Федеральный бюджет 3082,4 15515,1 7955,2 49953,0 0,0 76505,7
Бюджет поселений 1370,4 2155,9 1113,1 5605,0 0,0 10244,4
Внебюджетные источники 1863,4 4241,0 2652,5 100,0 0,0 8856,9

 

Мероприятие 3 Проектирование, строительство (рекон-
струкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся на территории Пермского края

Отдел АПК и продо-
вольствия Управление 

по инфраструктуре, 
МКУ «УКС»

2019 2019

2.2.3.1 Мероприятие 3.1 Реконструкция автомобильной дороги 
«Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки» (с учетом 
съездов с.Села и д. Вереино) I этап (3 участок)

Отдел АПК и продо-
вольствия Управление 

по инфраструктуре, 
МКУ «УКС»

2019 2019
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2.3 Основное мероприятие 3. «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры мест-
ного значения»

2.3.1 Мероприятие 3.1. «Реализация ме-
роприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий»

Отдел АПК и продо-
вольствия Управление 

по инфраструктуре, 
МКУ «УКС»

2019 2021 Строительство объектов об-
щественной инфраструктуры 

местного значения

2.3.1.1 Мероприятие 3.1.1 «Распределитель-
ные газопроводы низкого давления д. 
Копально»

Отдел АПК и продо-
вольствия Управление 

по инфраструктуре, 
МКУ «УКС»

2019 2019 Строительство распредели-
тельного газопровода низкого 

давления д. Копально

2.3.1.2 Мероприятие 3.1.2 «Строительство 
распределительного газопровода 
низкого давления д. Кучино» 

Отдел АПК и продо-
вольствия Управление 

по инфраструктуре, 
МКУ «УКС»

2020 2020 Строительство распредели-
тельного газопровода низкого 

давления д. Кучино, 1,5 км 

2.3.1.3 Мероприятие 3.1.3 «Строительство 
распределительного газопровода 
высокого давления д.Копально 
- д.Казаево - д.Нижнее Калино - 
д.Мичурино» 

Отдел АПК и продо-
вольствия Управление 

по инфраструктуре, 
МКУ «УКС»

2021 2021 Строительство распредели-
тельного газопровода высо-
кого давления д.Копально - 

д.Казаево - д.Нижнее Калино 
- д.Мичурино» 7,959км 

2.3.1.4 Мероприятие 3.1.4 «Строительство 
сетей инженерно-технического обес-
печения и благоустройство террито-
рии ФАП п. Всесвятская»

Отдел АПК и продо-
вольствия Управление 

по инфраструктуре, 
МКУ «УКС»

2018 2018 Благоустройство территории 
ФАП п. Всесвятская

1.9. в приложении 4 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной Программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края» за 
счет всех источников финансирования» изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению;

1.10. в приложении 5 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной Программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края» за 
счет средств федерального бюджета» указанные строки 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению; 

1.11. в приложении 6 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной Программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края» за 
счет средств бюджета Пермского края» указанные строки 
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению;

1.12. в приложении 7 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной Программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края» за 
счет средств бюджета Чусовского муниципального рай-
она» указанные строки изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению;
1.13. в приложении 7 «Ресурсное обеспечение реали-

зации Муниципальной Программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края» за 
счет средств местных бюджетов поселений» указанные 
строки изложить в редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению; 

1.14. в приложении 10 «План мероприятий по реали-
зации муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края» 
указанные строки изложить в редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению.

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

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 
экономическому развитию.

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

2.2.3.2 Мероприятие 3.2 Реконструкция автомобильной дороги 
«Чусовой-Калино-Верхнечусовские Городки» (с учетом 
съездов с.Села и д. Вереино) II,III этапы (4,5 участки)

Отдел АПК и продо-
вольствия Управление 

по инфраструктуре, 
МКУ «УКС»

2019 2019

1.8.2 разделы «Основное мероприятие 3. «Бюджет-
ные инвестиции на строительство объектов обществен-
ной инфраструктуры местного значения» и «Основное 

мероприятие 4. «Грантовая поддержка местных инициа-
тив граждан, проживающих в сельской местности» изло-
жить в редакции:
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 05.04.2019 N 140

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 

всех источников финансирования
(тыс.руб.)

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы муници-

пальной программы, 
основного меропри-

ятия

Наименование (ответст-
венный исполнитель, со-
исполнители, участники) 

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа 

Развитие сельского 
хозяйства и устой-
чивое развитие 
сельских терри-
торий Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края  

ВСЕГО, в том числе: 41736,2 145831,8 221366,6 81135,4 9360,7

Действующие расходные 
обязательства

40695,9 24604,8 15836,6 5999,4 2141,2

Дополнительные расход-
ные обязательства

1040,3 121227,0 205530,0 75136,0 7219,5

Участники: Отдел АПК и 
продовольствия, сель-
ские поселения муници-
пального района, в т.ч.:

12617,1 20669,8 19437,5 10399,4 9360,7

Отдел АПК и продоволь-
ствия

12277,1 20334,8 19077,5 9999,4 9360,7

Верхнекалинское сель-
ское поселение

160,0 167,5 120,0 0,0 0,0

Скальнинское сельское 
поселение

180,0 167,5 240,0 400,0 0,0

Управление по инфра-
структуре, (МКУ «УКС»)

29119,1 125162,0 201929,1 70736,0 0,0

Подпрограмма 1 Развитие сельского 
хозяйства Чусовско-
го муниципального 
района Пермского 
края

ВСЕГО, в том числе: 3096,30 3209,6 7404,7 6601,5 6550,0

Действующие расходные 
обязательства

3096,30 3209,6 3204,7 3201,5 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 4200,0 3400,0 6550,0

Ответственный испол-
нитель: Отдел АПК и 
продовольствия

3096,30 3209,6 7404,7 6601,5 6550,0

Основное меро-
приятие 1.1 

Повышение эффек-
тивности использо-
вания сельскохозяй-
ственных угодий

Отдел АПК и продоволь-
ствия

2200,0 2200,0 5300,0 5000,0 5000,0

Действующие расходные 
обязательства

2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 3100,0 2800,0 5000,0

Мероприятие 
1.1.1

Поддержка 
сельхозтоваропро-
изводителей и во-
влечение неисполь-
зуемых земель в 
сельскохозяйствен-
ный оборот

Отдел АПК и продоволь-
ствия

2200,0 2200,0 5300,0 5000,0 5000,0

Действующие расходные 
обязательства

2200,0 2200,0 2200,0 2200,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 3100,0 2800,0 5000,0

Основное меро-
приятие 1.2

Создание условий 
для увеличения 
сбыта конкуренто-
способной сель-
скохозяйственной 
продукции, произ-
водимой малыми 
формами хозяйст-
вования

Отдел АПК и продоволь-
ствия

200,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Действующие расходные 
обязательства

200,0 25,0 25,0 25,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Мероприятие 
1.2.1

Организация ярма-
рочных меропри-
ятий

Отдел АПК и продоволь-
ствия

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Действующие расходные 
обязательства

25,0 25,0 25,0 25,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
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Мероприятие 
1.2.2

Поддержка сбыта 
продукции сель-
скохозяйственных 
производителей

Отдел АПК и продоволь-
ствия

175,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

175,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Основное меро-
приятие 1.3

Создание условий 
для стабилизации 
деятельности сель-
скохозяйственных 
товаропроизводи-
телей

Отдел АПК и продоволь-
ствия

696,3 984,6 2079,7 1576,5 1525,0

Действующие расходные 
обязательства

696,3 984,6 979,7 976,5 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 1100,0 600,0 1525,0

Мероприятие 
1.3.1

Поддержка доходов 
малых форм хозяй-
ствования в области 
животноводства

Отдел АПК и продоволь-
ствия

653,1 300,0 600,0 900,0 850,0

Действующие расходные 
обязательства

653,1 300,0 300,0 300,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 300,0 600,0 850,0

Мероприятие 
1.3.2

Поддержка до-
стижения целе-
вых показателей 
региональных 
программ развития 
агропромышленного 
комплекса 

Отдел АПК и продоволь-
ствия

42,5 8,8 4,3 1,4 0,0

Действующие расходные 
обязательства

42,5 8,8 4,3 1,4 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
1.3.3 

Поддержка до-
стижения целе-
вых показателей 
региональных 
программ развития 
агропромышленного 
комплекса (расхо-
ды, несофинансиру-
емые, из федераль-
ного бюджета)

Отдел АПК и продоволь-
ствия

0,7 0,8 0,4 0,1 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,7 0,8 0,4 0,1 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
1.3.5

Информационная 
и организационная 
поддержка создания 
и развития коопе-
рации

Отдел АПК и продоволь-
ствия

0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Мероприятие 
1.3.6

Предоставление 
субсидии на со-
здание и развитие 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств

Отдел АПК и продоволь-
ствия

0,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 600,0 600,0 600,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Мероприятие 
1.3.7

Поддержка кадро-
вого потенциала 
отрасли АПК

Отдел АПК и продоволь-
ствия

0,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 75,0 75,0 75,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 75,0

Подпрограмма 2 Устойчивое разви-
тие сельских тер-
риторий Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края

ВСЕГО, в том числе: 35829,2 139824,3 211164,0 71736,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

34788,9 18597,3 9834,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

1040,3 121227,0 201330,0 71736,0 0,0

Участники: Отдел АПК и 
продовольствия, сель-
ские поселения муници-
пального района, в т.ч.:

6710,1 14662,3 9234,9 1000,0 0,0

Отдел АПК и продоволь-
ствия

6370,1 14327,3 8874,9 600,0 0,0

Верхнекалинское сель-
ское поселение

160,0 167,5 120,0 0,0 0,0

Скальнинское сельское 
поселение

180,0 167,5 240,0 400,0 0,0
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Сельское сельское 
поселение

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

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

29119,1 125162,0 201929,1 70736,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.1

Улучшение жи-
лищных условий 
граждан, прожива-
ющих в сельской 
местности, в том 
числе молодых 
семей и молодых 
специалистов

Отдел АПК и продоволь-
ствия 

5860,1 13862,3 8334,9 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

5860,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 13862,3 8334,9 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.1

Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов 
в рамках приоритет-
ных региональных 
проектов, инвести-
ционных проектов 
муниципальных 
образований в це-
лях софинансирова-
ния мероприятий в 
рамках подпрограм-
мы «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий»

Отдел АПК и продоволь-
ствия 

5860,1 13862,3 8334,9 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

5860,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 13862,3 8334,9 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.1.1

Улучшение жи-
лищных условий 
граждан, прожива-
ющих в сельской 
местности

Отдел АПК и продоволь-
ствия 

2250,1 13862,3 2249,9 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

2250,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 13862,3 2249,9 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.1.2

Улучшение жи-
лищных условий 
молодых семей и 
молодых специали-
стов проживающих 
в сельской мест-
ности

Отдел АПК и продоволь-
ствия 

3610,0 0,0 6085,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

3610,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 6085,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.2

Бюджетные инве-
стиции на строи-
тельство объектов 
автодорожной 
отрасли местного 
значения

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

28372,9 112173,3 196679,1 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

28372,9 5608,6 9834,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 106564,7 186845,1 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.1

Мероприятие 1.  
«Проектирование 
и строительство 
(реконструкция) ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
(за исключением 
автомобильных 
дорог федераль-
ного значения), с 
твердым покрытием 
до сельских насе-
ленных пунктов, не 
имеющих круглого-
дичной связи с се-
тью автомобильных 
дорог общего поль-
зования, а также 
на их капитальный 
ремонт и ремонт 
в целях софинан-
сирования меро-
приятия в рамках 
ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы и 
на период до 2020 
года»

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

28348,9 105263,2 196679,1 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 5263,2 9834,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 100000,0 186845,1 0,0 0,0
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Мероприятие 
2.2.1.1

«Реконструкция ав-
томобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские 
Городки» (с учетом 
съездов с.Села и д. 
Вереино)». I этап (1 
участок)

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

9257,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

9257,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
2.2.1.2

«Реконструкция ав-
томобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские 
Городки» (с учетом 
съездов с.Села и д. 
Вереино)». III этап 
(2 участок)

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

4373,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

4373,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
2.2.1.3

«Реконструкция ав-
томобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские 
Городки» (с учетом 
съездов с.Села и д. 
Вереино)» I этап (3 
участок)

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

6320,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

6320,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
2.2.1.4

«Реконструкция ав-
томобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские 
Городки» (с учетом 
съездов с.Села и 
д. Вереино)» II,III 
этапы (4,5 участки)

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

8397,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

8397,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
2.2.1.5

 «Реконструкция ав-
томобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские 
Городки» (с учетом 
съездов с.Села и д. 
Вереино)» IIэтап (6 
участок)

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 105263,2 107416,1 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 5263,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 100000,0 107416,1 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.1.6

 «Реконструкция ав-
томобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские 
Городки» (с учетом 
съездов с.Села и д. 
Вереино)» IIIэтап (7 
участок)

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 0,0 89262,9 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 89262,9 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.2

Мероприятие 2 
«Строительство (ре-
конструкция) объек-
тов автодорожной 
отрасли местного 
значения»

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

24,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

24,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
2.2.2.1

Изготовление проек-
та освоения лесов 
с прохождением го-
сударственной экс-
пертизы на объекте: 
«Реконструкция ав-
томобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские 
Городки» ( с учетом 
съездов с.Села и д. 
Вереино)». I этап,(1 
участок), II и III этап 
(2 участок)

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

24,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

24,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
2.2.3

Мероприятие 3 
Проектирование, 
строительство 
(реконструкция), ка-
питальный ремонт 
и ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
находящихся на 
территории Перм-
ского края

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 6910,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 345,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 6564,7 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 
2.2.3.1

«Реконструкция ав-
томобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские 
Городки» (с учетом 
съездов с.Села и д. 
Вереино)» I этап (3 
участок)

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 2223,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 111,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 2111,8 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.3.2

«Реконструкция ав-
томобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские 
Городки» (с учетом 
съездов с.Села и 
д. Вереино)» II,III 
этапы (4,5 участки)

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 4687,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 234,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 4452,9 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.3

Бюджетные инве-
стиции на строи-
тельство объектов 
общественной 
инфраструктуры 
местного значения

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

746,2 12988,7 5250,0 70736,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 12988,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

746,2 0,0 5250,0 70736,0 0,0

Мероприятие  
2.3.1

Реализация меро-
приятий по устой-
чивому развитию 
сельских террито-
рий

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

746,2 12988,7 5250,0 70736,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 12988,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

746,2 0,0 5250,0 70736,0 0,0

Мероприятие  
2.3.1.1

Распределительные 
газопроводы низкого 
давления 
д. Копально

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 12988,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 12988,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие  
2.3.1.2

Строительство 
распределительного 
газопровода низкого 
давления д. Кучино

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 0,0 5250,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 5250,0 0,0 0,0

Мероприятие  
2.3.1.3

Строительство 
распределитель-
ного газопровода 
высокого давле-
ния д.Копально 
- д.Казаево - д. 
Нижнее  Калино - 
д.Мичурино

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 0,0 0,0 70736,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 0,0 70736,0 0,0

Мероприятие 
2.3.1.4

Строительство 
сетей инженер-
но-технического 
обеспечения и 
благоустройство 
территории ФАП п. 
Всесвятская

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

746,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

746,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.4

Грантовая под-
держка местных 
инициатив граждан, 
проживающих в 
сельской местности

Участники: Отдел АПК и 
продовольствия, сель-
ские поселения муници-
пального района, в т.ч.:

850,0 800,0 900,0 1000,0 0,0

Отдел АПК и продоволь-
ствия

510,0 465,0 540,0 600,0 0,0

Верхнекалинское сель-
ское поселение

160,0 167,5 120,0 0,0 0,0

Скальнинское сельское 
поселение

180,0 167,5 240,0 400,0 0,0

Сельское сельское 
поселение

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

Действующие расходные 
обязательства

850,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 800,0 900,0 1000,0 0,0
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Мероприятие 
2.4.1

Реализация меро-
приятий по устой-
чивому развитию 
сельских террито-
рий

Отдел АПК и продоволь-
ствия

850,0 800,0 900,0 1000,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

850,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 800,0 900,0 1000,0 0,0

Подпрограмма 3 Обеспечение реали-
зации муниципаль-
ной программы

ВСЕГО, в том числе: 2810,7 2797,9 2797,9 2797,9 2810,7

Действующие расходные 
обязательства

2810,7 2797,9 2797,9 2797,9 2141,2

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 669,5

Ответственный испол-
нитель: Отдел АПК и 
продовольствия 

2810,7 2797,9 2797,9 2797,9 2810,7

Основное меро-
приятие 3.1

Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных органов

Отдел АПК и продоволь-
ствия 

2810,7 2797,9 2797,9 2797,9 2810,7

Действующие расходные 
обязательства

2810,7 2797,9 2797,9 2797,9 2141,2

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 669,5

Мероприятие 
3.1.1 

Обеспечение вы-
полнения функций 
муниципальными 
органами

Отдел АПК и продоволь-
ствия 

2141,2 2128,0 2128,0 2128,0 2141,2

Действующие расходные 
обязательства

2141,2 2128,0 2128,0 2128,0 2141,2

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
3.1.2 

Администрирование 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий по поддержке 
сельскохозяйствен-
ного производства

Отдел АПК и продоволь-
ствия 

669,5 669,9 669,9 669,9 669,5

Действующие расходные 
обязательства

669,5 669,9 669,9 669,9 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 669,5

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 05.04.2019 N 140

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» 

за счет средств федерального бюджета

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы муници-

пальной программы, 
основного меропри-

ятия

Наименование (ответст-
венный исполнитель, со-
исполнители, участники)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа

Развитие сельского 
хозяйства и устой-
чивое развитие 
сельских терри-
торий  Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края

ВСЕГО, в том числе: 3113,4 15521,5 7958,3 49954,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

3113,4 8705,3 3,1 1,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 6816,2 7955,2 49953,0 0,0

Ответственный испол-
нитель: Отдел АПК и 
продовольствия

3113,4 6822,6 4283,3 439,0 0,0

Участники:  Управление 
по МКУ «УКС»

0,0 8698,9 3675,0 49515,0 0,0

Подпрограмма 1 Развитие сельского 
хозяйства Чусовско-
го муниципального 
района Пермского 
края

ВСЕГО, в том числе: 31,0 6,4 3,1 1,0 0,0
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Действующие расходные 
обязательства

31,0 6,4 3,1 1,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Ответственный испол-
нитель: Отдел АПК и 
продовольствия

31,0 6,4 3,1 1,0 0,0

Основное меро-
приятие 1.3

Создание условий 
для стабилизации 
деятельности сель-
скохозяйственных 
товаропроизводи-
телей

Отдел АПК и продоволь-
ствия

31,0 6,4 3,1 1,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

31,0 6,4 3,1 1,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
1.3.2

Поддержка до-
стижения целе-
вых показателей 
региональных 
программ развития 
агропромышленного 
комплекса 

Отдел АПК и продоволь-
ствия

31,0 6,4 3,1 1,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

31,0 6,4 3,1 1,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Подпрограмма 2 Устойчивое разви-
тие сельских тер-
риторий Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края

ВСЕГО, в том числе: 3082,4 15515,1 7955,2 49953,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

3082,4 8698,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 6816,2 7955,2 49953,0 0,0

Ответственный испол-
нитель: Отдел АПК и 
продовольствия

3082,4 6816,2 4280,2 438,0 0,0

Участники:  Управление 
по инфраструктуре, 
(МКУ «УКС»)

0,0 8698,9 3675,0 49515,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.3

Бюджетные инве-
стиции на строи-
тельство объектов 
общественной 
инфраструктуры 
местного значения

Управление по инфра-
структуре  (МКУ «УКС»)

0,0 8698,9 3675,0 49515,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 8698,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 3675,0 49515,0 0,0

Мероприятие  
2.3.1

Реализация меро-
приятий по устой-
чивому развитию 
сельских террито-
рий

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 8698,9 3675,0 49515,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 8698,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 3675,0 49515,0 0,0

Мероприятие 
2.3.1.1

Распределитель-
ные газопроводы 
низкого давления д. 
Копально

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 8698,9 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 8698,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
2.3.1.2

Строительство 
распределительного 
газопровода низкого 
давления д. Кучино

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 0,0 3675,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 3675,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.1.3

Строительство 
распределительного 
газопровода высо-
кого давления д. Ко-
пально - д.Казаево 
- д.Нижнее Калино 
- д.Мичурино

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 0,0 0,0 49515,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 0,0 49515,0 0,0
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Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
 Пермского края 
 от 05.04.2019 N 140

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 

средств бюджета Пермского края

(тыс.руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муни-

ципальной программы, 
основного мероприятия

Наименование (ответст-
венный исполнитель, со-
исполнители, участники)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа

Развитие сельского 
хозяйства и устойчи-
вое развитие сельских 
территорий Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 30170,7 112976,8 190280,7 16748,4 669,5
Действующие расходные 
обязательства

30170,7 3890,5 671,5 670,4 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 109086,3 189609,2 16078,0 669,5

Ответственный испол-
нитель: Отдел АПК и 
продовольствия

1821,8 3194,7 2254,6 832,4 669,5

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

28348,9 109782,1 188026,1 15916,0 0,0

Подпрограмма 1 Развитие сельского 
хозяйства Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 12,2 3,2 1,6 0,5 0,0
Действующие расходные 
обязательства

12,2 3,2 1,6 0,5 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Отдел АПК и продоволь-
ствия

12,2 3,2 1,6 0,5 0,0

Основное меро-
приятие 1.3

Создание условий для 
стабилизации деятель-
ности сельскохозяйст-
венных товаропроизво-
дителей

Отдел АПК и продоволь-
ствия

12,2 3,2 1,6 0,5 0,0

Действующие расходные 
обязательства

12,2 3,2 1,6 0,5 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
1.3.2

Поддержка достижения 
целевых показателей 
региональных программ 
развития агропромыш-
ленного комплекса

Отдел АПК и продоволь-
ствия

11,5 2,4 1,2 0,4 0,0

Действующие расходные 
обязательства

11,5 2,4 1,2 0,4 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
1.3.3

Поддержка достиже-
ния целевых показа-
телей региональных 
программ развития 
агропромышленного 
комплекса(расходы, 
несофинансируемые, из 
федерального бюджета)

Отдел АПК и продоволь-
ствия

0,7 0,8 0,4 0,1 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,7 0,8 0,4 0,1 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Подпрограмма 2 Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Чусовского муниципаль-
ного района Пермского 
края

ВСЕГО, в том числе: 29489,0 112303,7 189609,2 16078,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

29489,0 3217,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 109086,3 189609,2 16078,0 0,0

Ответственный испол-
нитель: Отдел АПК и 
продовольствия

1140,1 2521,6 1583,1 162,0 0,0

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

28348,9 109782,1 188026,1 15916,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.2

Бюджетные инвестиции 
на строительство объек-
тов автодорожной отра-
сли местного значения

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

28348,9 106564,7 186845,1 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

28348,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 106564,7 186845,1 0,0 0,0
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Мероприятие 
2.2.1

Проектирование и стро-
ительство (реконструк-
ция) автомобильных 
дорог общего поль-
зования (за исключе-
нием автомобильных 
дорог федерального 
значения), с твердым 
покрытием до сельских 
населенных пунктов, 
не имеющих круглого-
дичной связи с сетью 
автомобильных дорог 
общего пользования, а 
также на их капитальный 
ремонт и ремонт в целях 
софинансирования 
мероприятия в рамках 
ФЦП"Устойчивое разви-
тие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года"

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

28348,9 100000,0 186845,1 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

28348,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 100000,0 186845,1 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.3

Мероприятие 3 Проек-
тирование, строитель-
ство (реконструкция), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
находящихся на терри-
тории Пермского края

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 6564,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 6564,7 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.3.1

«Реконструкция ав-
томобильной дороги 
«Чусовой-Калино-Верх-
нечусовские Городки» (с 
учетом съездов с.Села 
и д. Вереино)» I этап (3 
участок)

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 2111,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 2111,8 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.3.2

«Реконструкция ав-
томобильной дороги 
«Чусовой-Калино-Верх-
нечусовские Городки» (с 
учетом съездов с.Села и 
д. Вереино)» II,III этапы 
(4,5 участки)

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 4452,9 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 4452,9 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.3

Бюджетные инвести-
ции на строительство 
объектов общественной 
инфраструктуры местно-
го значения

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 3217,4 1181,0 15916,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 3217,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 1181,0 15916,0 0,0

Мероприятие 
2.3.1

Реализация меропри-
ятий по устойчивому 
развитию сельских 
территорий

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 3217,4 1181,0 15916,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 3217,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 1181,0 15916,0 0,0

Мероприятие 
2.3.1.1

 Распределительные 
газопровода низкого 
давления д. Копально

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 3217,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 3217,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
2.3.1.2

Строительство распре-
делительного газопрово-
да низкого давления д. 
Кучино

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 0,0 1181,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 1181,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.1.3

Строительство распре-
делительного газопро-
вода высокого давления 
д.Копально - д.Казаево 
- д.Нижнее Калино - 
д.Мичурино

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 0,0 0,0 15916,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 0,0 15916,0 0,0



12 апреля 2019 года
№ 14 (53) 33ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 05.04.2019 N 140

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 

средств бюджета Чусовского муниципального района

 (тыс.руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной 
программы, основно-

го мероприятия

Наименование (ответст-
венный исполнитель, со-
исполнители, участники)

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа

Развитие сельского 
хозяйства и устой-
чивое развитие 
сельских территорий  
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 5218,3 10936,6 19362,0 8728,0 8691,2
Действующие расходные 
обязательства

5218,3 10936,6 15162,0 5328,0 2141,2

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 4200,0 3400,0 6550,0

Ответственный испол-
нитель: Отдел АПК и 
продовольствия

5194,3 5328,0 9528,0 8728,0 8691,2

Участники: Управление 
по инфраструктуре (МКУ 
«УКС»)

24,0 5608,6 9834,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Развитие сельского 
хозяйства Чусовского 
муниципального рай-
она Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 3053,1 3200,0 7400,0 6600,0 6550,0
Действующие расходные 
обязательства

3053,1 3200,0 3200,0 3200,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 4200,0 3400,0 6550,0

Ответственный испол-
нитель: Отдел АПК и 
продовольствия

3053,1 3200,0 7400,0 6600,0 6550,0

Основное меро-
приятие 1.3

Создание условий 
для стабилизации 
деятельности сель-
скохозяйственных то-
варопроизводителей

Отдел АПК и продоволь-
ствия

653,1 975,0 2075,0 1575,0 1525,0

Действующие расходные 
обязательства

653,1 975,0 975,0 975,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 1100,0 600,0 1525,0

Мероприятие 
1.3.1

Поддержка доходов 
малых форм хозяй-
ствования в области 
животноводства

Отдел АПК и продоволь-
ствия

653,1 300,0 600,0 900,0 850,0

Действующие расходные 
обязательства

653,1 300,0 300,0 300,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 300,0 600,0 850,0

Подпрограмма 2 Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 24,0 5608,6 9834,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

24,0 5608,6 9834,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Ответственный испол-
нитель: Отдел АПК и 
продовольствия

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

Управление по инфра-
структур, (МКУ «УКС»)

24,0 5608,6 9834,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2.2

Бюджетные инвести-
ции на строительство 
объектов автодорож-
ной отрасли местного 
значения

Управление по инфра-
структуре, (МКУ «УКС»)

24,0 5608,6 9834,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 5608,6 9834,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
2.2.3

Мероприятие 3 
Проектирование, 
строительство (рекон-
струкция), капиталь-
ный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
находящихся на 
территории Пермско-
го края

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 345,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 345,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Мероприятие 
2.2.3.1

«Реконструкция ав-
томобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские 
Городки» (с учетом 
съездов с.Села и д. 
Вереино)» I этап (3 
участок)

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 111,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 111,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Мероприятие 
2.2.3.2

«Реконструкция ав-
томобильной дороги 
«Чусовой-Калино-
Верхнечусовские 
Городки» (с учетом 
съездов с.Села и д. 
Вереино)» II,III этапы 
(4,5 участки)

Управление по инфра-
структуре (МКУ «УКС»)

0,0 234,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 234,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

 
Приложение 5
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 05.04.2019 N 140

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 

средств местных бюджетов поселений

(тыс.руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной про-
граммы, основного 

мероприятия

Наименование (ответствен-
ный исполнитель, соиспол-

нители, участники)
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная програм-
ма

Развитие сельского 
хозяйства и устой-
чивое развитие 
сельских территорий  
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 1370,4 2155,9 1113,1 5605,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

624,2 1072,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

746,2 1083,5 1113,1 5605,0 0,0

Участники: Отдел АПК и 
продовольствия; сельские 
поселения муниципального 
района, в т.ч.:

624,2 1083,5 719,1 300,0 0,0

Отдел АПК и продовольст-
вия

334,2 798,5 479,1 0,0 0,0

Верхнекалинское сельское 
поселение

120,0 127,5 90,0 0,0 0,0

Скальнинское сельское 
поселение

170,0 157,5 150,0 300,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре (МКУ «УКС»)

746,2 1072,4 394,0 5305,0 0,0

Подпрограм-
ма 2

Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 1370,4 2141,0 1113,1 5605,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

624,1 1072,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

746,2 1083,5 1113,1 5605,0 0,0

Участники: Отдел АПК и 
продовольствия; сельские 
поселения муниципального 
района, в т.ч.:

624,2 1083,5 719,1 300,0 0,0

Отдел АПК и продовольст-
вия

334,2 798,5 479,1 0,0 0,0

Верхнекалинское сельское 
поселение

120,0 127,5 90,0 0,0 0,0

Скальнинское сельское 
поселение

170,0 157,5 150,0 300,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре (МКУ «УКС»)

746,2 1072,4 394,0 5305,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Основное 
мероприятие 
2.3

Бюджетные инве-
стиции на строи-
тельство объектов 
общественной 
инфраструктуры 
местного значения

Участник: Управление по ин-
фраструктуре (МКУ «УКС»)

746,2 1072,4 394,0 5305,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 1072,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

746,2 0,0 394,0 5305,0 0,0

Мероприятие 
2.3.1

Реализация меро-
приятий по устой-
чивому развитию 
сельских территорий

Участник: Управление по ин-
фраструктуре (МКУ «УКС»)

746,2 1072,4 394,0 5305,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 1072,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

746,2 0,0 394,0 5305,0 0,0

Мероприятие 
2.3.1.1

Распределительные 
газопроводы низкого 
давления 
д. Копально

Участник: Управление по ин-
фраструктуре (МКУ «УКС»)

0,0 1072,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 1072,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Верхнекалинское сельское 
поселение

0,0 1072,4 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.3.1.2

Строительство 
распределительного 
газопровода низкого 
давления д. Кучино

Участник: Управление по ин-
фраструктуре (МКУ «УКС»)

0,0 0,0 394,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 0,0 394,0 0,0 0,0

Мероприятие  
2.3.1.3

Строительство 
распределитель-
ного газопровода 
высокого давле-
ния д.Копально - 
д.Казаево - д.Нижнее 
Калино - д.Мичурино

Верхнекалинское сельское 
поселение

0,0 0,0 394,0 0,0 0,0

Участник: Управление по ин-
фраструктуре (МКУ «УКС»)

0,0 0,0 0,0 5305,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

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

Приложение 6
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 05.04.2019 N 140

План
мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 

развитие сельских территорий Чусовского муниципального района Пермского края» 

N
п/п

Наименование под-
программы, меропри-

ятий и результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники

  ФИО
Срок начала 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
сель-
ских 

поселе-
ний

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

«Развитие сельского 
хозяйства Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края»

Ответственный 
исполнитель: 
Отдел АПК и 

продовольствия 

  Т.Л. Воти-
нова

01.01.2018 31.12.2022 26862,1 26803,1 17,5 41,5 0,0 0,0

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 3096,3 3053,1 12,2 31,0 0,0 0,0
2019г. 01.01.2019 31.12.2019 3209,6 3200,0 3,2 6,4 0,0 0,0
2020г. 01.01.2020 31.12.2020 7404,7 7400,0 1,6 3,1 0,0 0,0
2021г. 01.01.2021 31.12.2021 6601,5 6600,0 0,5 1,0 0,0 0,0
2022г. 01.01.2022 31.12.2022 6550,0 6550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное меропри-
ятие 1 «Повышение 
эффективности и 
увеличение площади 
сельскохозяйствен-
ных угодий»

Ответственный 
исполнитель  
Отдел АПК и 

продовольствия 

Т.Л. Вотинова 01.01.2018 31.12.2022 19700,0 19700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019г. 01.01.2019 31.12.2019 2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020г. 01.01.2020 31.12.2020 5300,0 5300,0 0,0 0,0 0,0 0,0



12 апреля 2019 года
№ 14 (53)36 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021г. 01.01.2021 31.12.2021 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022г. 01.01.2022 31.12.2022 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное меропри-
ятие 3 Создание ус-
ловий для стабили-
зации деятельности 
сельскохозяйствен-
ных товаропроизво-
дителей, годовой

Ответственный 
исполнитель  
Отдел АПК и 

продовольствия 

Т.Л. Вотинова 01.01.2018 31.12.2022 6862,1 6803,1 17,5 41,5 0,0 0,0

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 696,3 653,1 12,2 31,0 0,0 0,0
2019г. 01.01.2019 31.12.2019 984,6 975,0 3,2 6,4 0,0 0,0
2020г. 01.01.2020 31.12.2020 2079,7 2075,0 1,6 3,1 0,0 0,0
2021г. 01.01.2021 31.12.2021 1576,5 1575,0 0,5 1,0 0,0 0,0
2022г. 01.01.2022 31.12.2022 1525,0 1525,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма 2 
«Устойчивое разви-
тие сельских тер-
риторий Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края»

Ответственный 
исполнитель: 
Отдел АПК и 
продовольст-
вия Участник: 
Управление по 

инфраструктуре 
(МКУ «УКС»), 

сельские посе-
ления

Т.Л. Воти-
нова А.В. 

Жиляк, главы 
сельских 

поселений

01.01.2018 31.12.2021 458553,5 15466,6 347479,9 76505,7 10244,4 8856,9

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 35829,2 24,0 29489,0 3082,4 1370,4 1863,4
2019г. 01.01.2019 31.12.2019 132914,3 5608,6 112303,7 15515,1 2155,9 4241,0
2020г. 01.01.2020 31.12.2020 211164,0 9834,0 189609,2 7955,2 1113,1 2652,5
2021г. 01.01.2021 31.12.2021 71736,0 0,0 16078,0 49953,0 5605,0 100,0

2.2. Основное меропри-
ятие 2 «Бюджетные 
инвестиции на 
строительство объ-
ектов автодорожной 
отрасли местного 
значения»

Участник: 
Управление по 

инфраструктуре 
(МКУ «УКС»)

А.В. Жиляк 01.01.2018 31.12.2020 337225,3 15466,6 321758,7 0,0 0,0 0,0

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 28372,9 24,0 28348,9 0,0 0,0 0,0
2019г. 01.01.2019 31.12.2019 112173,3 5608,6 106564,7 0,0 0,0 0,0
2020г. 01.01.2020 31.12.2020 196679,1 9834,0 186845,1 0,0 0,0 0,0

2.3. Основное меро-
приятие 3 «Бюд-
жетные инвестиции 
на строительство 
объектов обществен-
ной инфраструктуры 
местного значения»

Участник: 
Управление по 

инфраструктуре 
(МКУ «УКС»)

А.В. Жиляк 01.01.2018 31.12.2020 89720,9 0,0 20314,4 61888,9 7517,6 0,0

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 746,2 0,0 0,0 0,0 746,2 0,0
2019г. 01.01.2019 31.12.2019 12988,7 0,0 3217,4 8698,9 1072,4 0,0
2020г. 01.01.2020 31.12.2020 5250,0 0,0 1181,0 3675,0 394,0 0,0
2021г. 01.01.2021 31.12.2021 70736,0 0,0 15916,0 49515,0 5305,0 0,0

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 22.09.2017 
N 401 «О комиссии по повышению устойчивости функци-
онирования экономики Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по повышению устойчивости 
функционирования экономики Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края изложить согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от 01.08.2018 N 374 «О внесении изменений в 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 22.09.2017 N 401 «О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 141                                                 

постановление администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 22.09.2017 N 401 «О ко-
миссии по повышению устойчивости функционирования 
экономики Чусовского муниципального района Пермско-
го края». 

3. 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. 

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

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района               
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Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 05.04.2019 N 141

СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования экономики 

Чусовского муниципального района в военное время и в чрезвычайных ситуациях в мирное время 

N 
п/п

Фамилия, 
имя и отчество Должность

Телефоны
Служебный Сотовый

1 Корнилова 
Елена Викторовна

Председатель комиссии, заместителя главы муниципального 
района по инфраструктуре и развитию территории района

3-36-70 89026344402 

2 Жиляк 
Ангелина Витальевна 

Заместитель председателя комиссии, начальник управления 
по развитию инфраструктуры по Чусовскому муниципально-
му району 

5-49-82 89504424025

3 Лапоногов 
Валерий Владимирович

Заместитель председателя комиссии, директор МКУ «Управ-
ление гражданской защиты»

5-20-65 
5-57-05 

89194817477 
89504443014

4 Долматова 
Анастасия Андреевна

Секретарь комиссии, консультант Управления по инфра-
структуре и развития территории района

5-49-82 89024748550

Группа планирования
5 Грязных 

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

6 Салий 
Оксана Ивановна

Член комиссии, начальник финансового управления админи-
страции района

3-36-06 89519372729

Группа защиты населения и обеспечения его жизнедеятельности
7 Кропачев 

Алексей Юрьевич
Начальник группы, начальник управления ЖКХ администра-
ции Чусовского городского поселения (по согласованию) 

6-07-52 89128839565

8 Шмурин 
Сергей Николаевич

Член комиссии, ген. директор ООО «Жилищно-эксплуатаци-
онная компания 1» (по согласованию)

4-25-61 89854412894 
89519320765

Группа устойчивости функционирования тепло, водо -, энергоснабжения
9 Дозморов 

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

5-11-26 89048475277

10 Распопов 
Александр Владими-
рович

Член комиссии, директор производственного отделения «Чу-
совские электрические сети «Филиала ОАО «МРСК Урала 
-«Пермэнерго» (по согласованию)

5-16-42 
6-53-50 

89504759055

11 Жигалов 
Эдуард Владимирович 

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

4-89-56 

12 Дерягин 
Павел Анатольевич

Член комиссии, директор МУП «Горводоканал» (по согласо-
ванию)

5-20-25 89519282422

Группа устойчивости функционирования промышленных объектов
13 Вахрамеев 

Игорь Валерьевич 
Начальник группы, начальник отдела экономики администра-
ции района

3-35-78 89194581052

14 Ватомов 
Валерий Всеволодович

Член комиссии, начальник управления по энергообеспече-
нию, ремонту и сервисному обслуживанию АО «Чусовской 
металлургический завод» (по согласованию)

6-32-44 89223270011

Группа устойчивости функционирования транспорта
15 Сентемов 

Андрей Витальевич
Начальник группы, генеральный директор ООО «Чусовское 
АТП» (по согласованию)

4-30-81 89125984727

16 Максимов 
Денис Леонидович

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

9-22-00 89024787970

Группа устойчивости функционирования сельскохозяйственного производства
17 Вотинова 

Татьяна Леонидовна
Начальник группы, начальник управления АПК и продоволь-
ствия администрации района

4-35-85 89026435360

18 Емельянова 
Надежда Николаевна

Член комиссии, начальник Чусовского отдела ФГБУ «Рос-
сельхозцентр по Пермскому краю» (по согласованию)

4-89-67 89082629784

Группа устойчивости функционирования управления и связи
19 Урасинов 

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

4-11-40 89519511565

20 Филимонова
Ольга Леонидовна

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

5-20-87 
4-83-37 

89028024760 

21 Сергеева 
Марина Николаевна 

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

4-60-22 89922120002

Группа устойчивости функционирования материально-технического снабжения
22 Коптев 

Денис Валериевич 
Начальник группы, директор МКУ «Управление капитального 
строительства» 

4-43-61 89028090132

23 Козлова 
Ольга Владимировна

Член комиссии, консультант отдела экономики 3-35-78 89124967267
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чусовского муниципального района Пермского 
края, постановлением администрации Чусовского муни-
ципального района от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Чусовского муниципально-
го района»,

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 432 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 142                                                 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
N 432 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского му-
ниципального района Пермского края» следующие изме-
нения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. в разделе «Объёмы и источники финансирова-

ния Программы» указанные строки изложить в редакции:

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 129 288,2 146 397,7 126 492,2 53 378,4 61 153,3 516 709,8

Бюджет района 52 207,7 59 572,0 55 863,0 50 749,7 61 153,3 279 545,7

Краевой бюджет 68 602,0 76 267,1 70 629,2 2 628,7 0,0 218 127,0

Бюджет поселений 8 478,5 10 558,6 0,0 0,0 0,0 19 037,1

1.2. В разделе 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспече-
ние, показатели Муниципальной программы»: 

1.2.1. в пункте 2.3 указанные строки изложить в ре-
дакции:

«Расходы на реализацию мероприятий Муниципаль-
ной программы составят 516 709,8 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2018 – 129 288,2 тыс. руб.;
2019 – 146 397,7 тыс. руб.;».
1.3. В Паспорте Подпрограммы 1 в разделе «Объемы 

и источники финансирования Подпрограммы» указанные 
строки изложить в редакции:

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 93 141,7 104 382,3 114 079,9 40 962,0 48 975,9 401 541,8

Бюджет района 41 358,6 46 409,0 43 450,7 38 333,3 48 975,9 218 527,5

Краевой бюджет 50 000,0 54 627,6 70 629,2 2 628,7 0,0 177 885,5

Бюджет поселений 1 783,1 3 345,7 0,0 0,0 0,0 5 128,8

1.4. В разделе 4.1.6 «Ресурсное обеспечение Подпро-
граммы» Подпрограммы 1 указанные строки изложить в 
редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 
составляет 401 541,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 – 93 141,7 тыс. руб.;
2019 – 104 382,3 тыс. руб.;».
1.5. В разделе 4.1.4 «Характеристика основных ме-

роприятий Подпрограммы абзац «1.1.4. Проектирование, 

строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения:» дополнить мероприятием:

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Фрунзе 
(от ул. Ударника до ул. Фрунзе, 25) г. Чусовой Пермского 
края.».

1.6. В Паспорте Подпрограммы 2 в разделе «Объемы 
и источники финансирования Подпрограммы» указанные 
строки изложить в редакции:

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 10 849,1 13 163,0 12 412,3 12 416,4 12 177,4 61 018,2

Бюджет района 10 849,1 13 163,0 12 412,3 12 416,4 12 177,4 61 018,2

1.7. В разделе 4.2.6 Подпрограммы 2 указанные стро-
ки изложить в редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 
составляет 61 018,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 – 10 849,1 тыс. руб.;
2019 – 13 163,0 тыс. руб.;

2020 – 12 412,3 тыс. руб.;
2021 – 12 416,4 тыс. руб.;».
1.8. В Паспорте Подпрограммы 3 в разделе «Объемы 

и источники финансирования Подпрограммы» указанные 
строки изложить в редакции:

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 25 297,4 28 852,4 0,0 0,0 0,0 54 149,8

Краевой бюджет 18 602,0 21 639,5 0,0 0,0 0,0 40 241,5

Бюджет поселений 6 695,4 7 212,9 13 908,3

1.9. В разделе 4.3.6 Подпрограммы 3 указанные стро-
ки изложить в редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 
составляет 54 149,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 – 25 297,4 тыс. руб.;

2019 – 28 852,4 тыс. руб.».
1.10. В приложении 3 к муниципальной программе 

указанные строки изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

1.11. В приложении 4 к муниципальной программе 
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указанные строки изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

1.12. В приложении 5 к Муниципальной программе 
указанные строки изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

1.13. В приложении 6 к Муниципальной программе 
указанные строки изложить в редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению.

1.14. В приложении 7 к Муниципальной программе 
указанные строки изложить в редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 05.04.2019 N 142

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского края

 (тыс. руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной про-
граммы, основного 

мероприятия

Наименование (ответст-
венный исполнитель, со-
исполнители, участники) 

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа 

«Развитие террито-
рий и инфраструкту-
ры Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края» 

ВСЕГО, в том числе: 52 207,7 59 572,0 55 863,0 50 749,7 61 153,3
Действующие расходные 
обязательства

48 941,9 53 040,3 51 520,4 50 611,3 61 153,3

Дополнительные расход-
ные обязательства

3 265,8 6 531,7 4 342,6 138,4 0,0

Управление по инфра-
структуре 

3 508,9 3 554,3 3 554,3 3 554,3 4 382,8

Участники, всего, в том 
числе: 

48 698,8 56 017,7 52 308,7 47 195,4 56 770,5

МКУ «УКС ЧМР» 48 698,8 56 017,7 52 308,7 47 195,4 56 770,5
Подпрограмма 1 «Развитие и улуч-

шение транспортно-
эксплуатационного 
состояния сети ав-
томобильных дорог 
Чусовского муници-
пального района»

Всего, в том числе: 41 358,6 46 409,0 43 450,7 38 333,3 48 975,9
Действующие расходные 
обязательства

38 092,8 39 877,3 39 108,1 38 194,9 48 975,9

Дополнительные расход-
ные обязательства

3 265,8 6 531,7 4 342,6 138,4 0,0

Управление по инфра-
структуре 

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

МКУ «УКС ЧМР» 41 358,6 46 409,0 43 450,7 38 333,3 48 975,9
Основное меро-
приятие 1.1.

Приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог Чусовского муниципального 
района

41 358,6 46 409,0 43 450,7 38 333,3 48 975,9

мероприятие 
1.1.1

Текущее содержа-
ние автомобильных 
дорог общего поль-
зования, устройство 
и содержание вре-
менных сооружений 
на них

Всего, в том числе: 40 388,2 39 877,3 39 733,3 38 194,9 48 975,9
Действующие расходные 
обязательства

37 229,8 38 194,9 38 194,9 38 194,9 48 975,9

Дополнительные расход-
ные обязательства

3 158,4 1 538,4 1 538,4 0,0 0,0

Управление по инфра-
структуре 

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

МКУ «УКС ЧМР» 40 388,2 39 877,3 39 733,3 38 194,9 48 975,9
мероприятие 
1.1.4

Проектирование, 
строительство 
(реконструкция), 
капитальный ремонт 
и ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
находящихся на 
территории Пермско-
го края

Всего, в том числе: 970,4 6 182,4 3 413,2 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

863,0 1 682,4 913,2 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

107,4 4 500,0 2 500,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 970,4 1 682,4 913,2 0,0 0,0
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мероприятие 
1.1.4.9

Ремонт участка ав-
томобильной дороги 
«д. Никифорово - д. 
Красная Горка» км 
2+979 - км 3+079 
протяженностью 
100м.п

Всего, в том числе: 0,0 197,5 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 197,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 197,5 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.10

Ремонт автомо-
бильной дороги 
«Всесвятский - тракт 
Кунгур-Соликамск» 
км 0+000 - км 0+819 
протяженностью 
0,819км

Всего, в том числе: 0,0 1 177,4 822,1 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 1 177,4 822,1 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 1 177,4 822,1 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.11

Ремонт автомобиль-
ной дороги «Чусо-
вой-Калино-Верхне-
чусовские Городки 
007+893 -018+132» 
км 15+000 - км 
18+000 протяженно-
стью 3,0км

Всего, в том числе: 0,0 290,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 290,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 290,7 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.12

Ремонт автомо-
бильной дороги «От 
границ Чусовского 
городского посе-
ления до детского 
лагеря «Маяк»» км 
0+000 – км 1+300, 
протяженностью 
1,3км.

Всего, в том числе: 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 16,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.13

Ремонт автомо-
бильной дороги 
"Чусовой-Копально-
Шалашная" (км 11-км 
21) протяженностью 
10 км

Всего, в том числе: 0,0 0,0 91,1 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 91,1 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 91,1 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение реа-
лизации программы»

Всего, в том числе: 10 849,1 13 163,0 12 412,3 12 416,4 12 177,4

Действующие расходные 
обязательства

10 849,1 13 163,0 12 412,3 12 416,4 12 177,4

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Управление по инфра-
структуре

3 508,9 3 554,3 3 554,3 4 554,3 4 382,8

МКУ «УКС ЧМР» 7 340,2 9 608,7 8 858,0 8 862,1 7 794,6

Основное меро-
приятие 2.1.

Организация и осуществление деятельности по 
реализации бюджетных инвестиций, ремонту и 
содержанию объектов муниципальной собст-
венности

7 340,2 9 608,7 8 858,0 8 862,1 7 794,6

мероприятие 
2.1.1

Обеспечение дея-
тельности муници-
пального казенного 
учреждения "Управ-
ление капитального 
строительства 
Чусовского муници-
пального района"

МКУ «УКС ЧМР» 7 340,2 9 608,7 8 858,0 8 862,1 7 794,6

Основное меро-
приятие 2.2.

Обеспечение деятельности муниципальных 
органов 

3 508,9 3 422,7 3 422,7 4 382,8 4 382,8

 мероприятие 
2.2.1

Обеспечение вы-
полнения функций 
муниципальными 
органами

Управление по инфра-
структуре

3 508,9 3 422,7 3 422,7 4 382,8 4 382,8
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 05.04.2019 N 142

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края
 (тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (от-
ветственный исполни-
тель, соисполнители, 

участники)
 2018  2019 2020  2021  2022 

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа 

«Развитие территорий и 
инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Перм-
ского края» 

ВСЕГО, в том числе: 68 602,0 76 267,1 70 629,2 2 628,7 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

68 602,0 66 892,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0,0 9 374,2 70 629,2 2 628,7 0,0

Управление по инфра-
структуре 

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

Участники, всего, в том 
числе: 

50 000,0 76 267,1 70 629,2 2 628,7 0,0

 МКУ «УКС ЧМР» 50 000,0 54 627,6 70 629,2 2 628,7 0,0
Администрации посе-
лений

18 602,0 21 639,5 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 1 

«Развитие и улучшение транс-
портно-эксплуатационного 
состояния сети автомобильных 
дорог Чусовского муниципаль-
ного района»

Всего, в том числе: 50 000,0 54 627,6 70 629,2 2 628,7 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

50 000,0 45 253,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0,0 9 374,2 70 629,2 2 628,7 0,0

Управление по инфра-
структуре 

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

МКУ «УКС ЧМР» 50 000,0 54 627,6 70 629,2 2 628,7 0,0
Администрации посе-
лений

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

Основное ме-
роприятие 1.1.

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог Чусовского муниципального района

50 000,0 54 627,6 70 629,2 2 628,7 0,0

мероприятие 
1.1.4

Проектирование, строитель-
ство (реконструкция), капи-
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния, находящихся на террито-
рии Пермского края

Всего, в том числе: 50 000,0 45 253,4 64 850,3 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

50 000,0 45 253,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0,0 0,0 64 850,3 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 50 000,0 45 253,4 64 850,3 0,0 0,0
Администрации посе-
лений

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

мероприятие 
1.1.4.6

Ремонт участка автомобильной 
дороги «Чусовой-Калино-Верх-
нечусовские Городки-с. Села» 
км 0,630-км 2,100

Всего, в том числе: 11 741,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

11 741,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 11 741,9 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
1.1.4.7

Ремонт участка автомобильной 
дороги по улице Гастелло г. 
Чусовой, пермский край

Всего, в том числе: 3 186,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

3 186,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 3 186,1 0,0 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
1.1.4.8

Ремонт участков автомобиль-
ных дорог по проезду улицы 
Волжской, до поселка Совхоз-
ный, ул. Лысьвенская, ул. Мат-
росова, ул. Декабристов, ул. 
Ленина, ул. Космонавтов, ул. 
Калинина, ул. Заводская (пос. 
Лямино), ул. Кирова (участки не 
вошедшие в ремонт предыду-
щего года), ул. Мира (пеше-
ходные дорожки), ул. 50 лет 
ВЛКСМ (пешеходные дорожки), 
г. Чусовой Пермского края

Всего, в том числе: 0,0 23 484,1 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 23 484,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 23 484,1 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 
1.1.4.9

Ремонт участка автомобильной 
дороги «д. Никифорово - д. 
Красная Горка» км 2+979 - км 
3+079 протяженностью 100м.п

Всего, в том числе: 0,0 1 777,8 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 1 777,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 1 777,8 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
1.1.4.10

Ремонт автомобильной дороги 
«Всесвятский - тракт Кунгур-Со-
ликамск» км 0+000 - км 0+819 
протяженностью 0,819км

Всего, в том числе: 0,0 10 596,4 15 620,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 10 596,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0,0 0,0 15 620,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 10 596,4 15 620,0 0,0 0,0
мероприятие 
1.1.4.11

Ремонт автомобильной дороги 
«Чусовой-Калино-Верхне-
чусовские Городки 007+893 
-018+132» км 15+000 - км 
18+000 протяженностью 3,0км

Всего, в том числе: 0,0 2 616,4 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 2 616,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 2 616,4 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
1.1.4.12

Ремонт автомобильной дороги 
«От границ Чусовского город-
ского поселения до детского 
лагеря «Маяк»» км 0+000 – км 
1+300, протяженностью 1,3км.

Всего, в том числе: 0,0 151,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 151,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 151,3 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
1.1.4.13

Ремонт автомобильной дороги 
"Чусовой-Копально-Шалашная" 
(км 11-км 21) протяженностью 
10 км

Всего, в том числе: 0,0 0,0 1 730,3 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

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

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0,0 0,0 1 730,3 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 1 730,3 0,0 0,0
мероприятие 
1.1.4.15

Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Фрунзе (от ул. Ударника 
до ул. Фрунзе, 25) г. Чусовой 
Пермского края

Всего, в том числе: 0,0 6 627,4 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 6 627,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 6 627,4 0,0 0,0 0,0
Подпрограм-
ма 3

«Развитие общественной ин-
фраструктуры муниципального 
значения»

Всего, в том числе: 18 602,0 21 639,5 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

18 602,0 21 639,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Управление по инфра-
структуре, всего, в том 
числе:

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сель-
ских поселений

2 213,6 8 739,5 0,0 0,0 0,0

 Администрация 
Чусовского городского 
поселения

16 388,4 12 900,0 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.2.

Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной 
инфраструктуры

9 878,5 21 639,5 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных обра-
зований

Всего, в том числе: 9 878,5 21 639,5 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

9 878,5 21 639,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации посе-
лений

9 878,5 21 639,5 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.14

Ремонт ограждения скважин в 
д. Ключи, д. Забегаево,
д. Вереино

Всего, в том числе: 0,0 1 761,7 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 1 761,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Администрации сель-
ских поселений

0,0 1 761,7 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.15

Ремонт водонапорной башни в 
пос. Мыс

Всего, в том числе: 0,0 1 002,8 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 1 002,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрации сель-
ских поселений

0,0 1 002,8 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.16

Ремонт участка водопроводных 
сетей по ул. Коммунистическая 
и по ул. Энгельса

Всего, в том числе: 0,0 316,7 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 316,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрации сель-
ских поселений

0,0 316,7 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.17

Ремонт участка водопроводных 
сетей от ул. Комсомольская 
до школы, расположенной по 
адресу: ул. Мира, 13

Всего, в том числе: 0,0 132,9 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 132,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрации сель-
ских поселений

0,0 132,9 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.18

Ремонт участка тепловой сети 
от газовой котельной по ул. 
Мира, 11 до МБОУ "Верхнего-
родковская СОШ" по ул. Мира, 
13

Всего, в том числе: 0,0 286,2 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 286,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрации сель-
ских поселений

0,0 286,2 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.19

Ремонт водопровода ул. Ново-
сельская п. Комарихинский

Всего, в том числе: 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 250,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрации сель-
ских поселений

0,0 250,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.20

Ремонт водопровода ул. Перм-
ская п. Комарихинский

Всего, в том числе: 0,0 190,1 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 190,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрации сель-
ских поселений

0,0 190,1 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.21

Ремонт водопроводных сетей 
по ул. Школьная д. Никифорово

Всего, в том числе: 0,0 118,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 118,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрации сель-
ских поселений

0,0 118,3 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.22

Ремонт водопровода в п. Кали-
но, ул. Ленина, 363 п.м

Всего, в том числе: 0,0 598,7 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 598,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрации сель-
ских поселений

0,0 598,7 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.23

Ремонт водопровода д. Кряж Всего, в том числе: 0,0 81,5 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 81,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрации сель-
ских поселений

0,0 81,5 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 
3.2.1.24

Капитальный ремонт крыши 
и цоколя здания котельной по 
адресу: Пермский край, Калин-
ское сельское поселение, пос. 
Калино, ул. Заводская, д. 9

Всего, в том числе: 0,0 1 820,3 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 1 820,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрации сель-
ских поселений

0,0 1 820,3 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.25

Ремонт скважины 5вз, ремонт 
насосной станции водозабо-
ра, ремонт водопровода в п. 
Скальный

Всего, в том числе: 0,0 2 180,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 2 180,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрации сель-
ских поселений

0,0 2 180,3 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.26

Ремонт теплотрасс, располо-
женных в г. Чусовой Пермский 
край

Всего, в том числе: 0,0 3 442,7 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 3 442,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрация 
Чусовского городского 
поселения

0,0 3 442,7 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.27

Ремонт оборудования котель-
ной по адресу Пермский край, 
г. Чусовой, п. Лямино, ул. Кос-
монавтов, д. 8

Всего, в том числе: 0,0 5 514,5 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 5 514,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрация 
Чусовского городского 
поселения

0,0 5 514,5 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.28

Ремонт теплообменного обору-
дования бойлерной по адресу 
Пермский край, г. Чусовой, ул. 
50 лет ВЛКСМ, д. 27в

Всего, в том числе: 0,0 2 749,5 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 2 749,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрация 
Чусовского городского 
поселения

0,0 2 749,5 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.29

Ремонт оборудования котель-
ной по адресу Пермский край,
г. Чусовой, ул. Чайковского, д. 
31

Всего, в том числе: 0,0 420,6 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 420,6 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрация 
Чусовского городского 
поселения

0,0 420,6 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.30

Ремонт центральной водо-
проводной сети Чусовского 
городского поселения с заме-
ной задвижек на насосно-филь-
тровальной станции по адресу 
Пермский край, г. Чусовой,
ул. Калаповская, д. 15

Всего, в том числе: 0,0 772,7 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 772,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Администрация 
Чусовского городского 
поселения

0,0 772,7 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.3

Приобретение в собственность муниципального образо-
вания жилых помещений

8 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.3.1

Реализация муниципальных 
программ, приоритетных муни-
ципальных проектов в рамках 
приоритетных региональных 
проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных обра-
зований

Всего, в том числе: 8 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

8 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Управление по инфра-
структуре, всего, в том 
числе:

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Администрация 
Чусовского городского 
поселения

8 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 
3.3.1.1

Приобретение в собственность 
муниципального образования 
"Чусовское городское поселе-
ние" жилых помещений

Всего, в том числе: 8 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

8 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Управление по инфра-
структуре, всего, в том 
числе:

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Администрация 
Чусовского городского 
поселения

8 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 05.04.2019 N 142

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений

  (тыс. руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муни-

ципальной программы, 
основного мероприятия

Наименование (ответ-
ственный исполнитель, 

соисполнители, участники) 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа 

«Развитие территорий и 
инфраструктуры Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края» 

ВСЕГО, в том числе: 8 478,5 10 558,6 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

1 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

6 709,9 10 558,6 0,0 0,0 0,0

Управление по инфра-
структуре 

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

Участники, всего, в том 
числе:

8 478,5 10 558,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 1 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации поселений 6 709,9 10 558,6 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 1 

«Развитие и улучшение 
транспортно-эксплуата-
ционного состояния сети 
автомобильных дорог 
Чусовского муниципаль-
ного района»

Всего, в том числе: 1 783,1 3 345,7 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

1 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

14,5 3 345,7 0,0 0,0 0,0

Управление по инфра-
структуре 

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

МКУ «УКС ЧМР» 1 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации поселений 14,5 3 345,7 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.1.

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог Чусовского муниципального района

1 783,1 3 345,7 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4

Проектирование, строи-
тельство (реконструкция), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
находящихся на террито-
рии Пермского края

Всего, в том числе: 1 783,1 3 345,7 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

1 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

14,5 3 345,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 1 768,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации поселений 14,5 3 345,7 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.15

Ремонт участка автомо-
бильной дороги по ул. 
Фрунзе (от ул. Ударника 
до ул. Фрунзе,25) г. Чусо-
вой Пермского края

Всего, в том числе: 0,0 736,4 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 736,4 0,0 0,0 0,0

Администрации поселений 0,0 736,4 0,0 0,0 0,0
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Подпрограм-
ма 3

«Развитие общественной 
инфраструктуры муници-
пального значения»

Всего, в том числе: 6 695,4 7 212,9 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

6 695,4 7 212,9 0,0 0,0 0,0

Управление по инфра-
структуре, всего, в том 
числе:

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации сельских 
поселений

810,9 2 913,0 0,0 0,0 0,0

 Администрация Чусовско-
го городского поселения

5 884,5 4 299,9 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.2.

Капитальный ремонт и ремонт объектов общественной 
инфраструктуры

6 695,4 7 212,9 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.

Реализация муниципаль-
ных программ, приори-
тетных муниципальных 
проектов в рамках прио-
ритетных региональных 
проектов, инвестицион-
ных проектов муници-
пальных образований

Всего, в том числе: 6 695,4 3 345,7 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

6 695,4 3 345,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрации поселений 6 695,4 3 345,7 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.14

Ремонт ограждения 
скважин в д. Ключи, д. 
Забегаево, д. Вереино

Всего, в том числе: 0,0 587,2 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 587,2 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских 
поселений

0,0 587,2 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.15

Ремонт водонапорной 
башни в пос. Мыс

Всего, в том числе: 0,0 334,2 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 334,2 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских 
поселений

0,0 334,2 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.16

Ремонт участка водо-
проводных сетей по ул. 
Коммунистическая и по 
ул. Энгельса

Всего, в том числе: 0,0 105,6 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 105,6 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских 
поселений

0,0 105,6 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.17

Ремонт участка водо-
проводных сетей от ул. 
Комсомольская до шко-
лы, расположенной по 
адресу: ул. Мира, 13

Всего, в том числе: 0,0 44,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 44,3 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских 
поселений

0,0 44,3 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.18

Ремонт участка тепловой 
сети от газовой котельной 
по ул. Мира, 11 до МБОУ 
"Верхнегородковская 
СОШ" по ул. Мира, 13

Всего, в том числе: 0,0 95,4 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 95,4 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских 
поселений

0,0 95,4 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.19

Ремонт водопровода ул. 
Новосельская п. Комари-
хинский

Всего, в том числе: 0,0 83,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 83,3 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских 
поселений

0,0 83,3 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 
3.2.1.20

Ремонт водопровода ул. 
Пермская п. Комарихин-
ский

Всего, в том числе: 0,0 63,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 63,3 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских 
поселений

0,0 63,3 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.21

Ремонт водопроводных 
сетей по ул. Школьная д. 
Никифорово

Всего, в том числе: 0,0 39,5 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 39,5 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских 
поселений

0,0 39,5 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.22

Ремонт водопровода в 
п. Калино, ул. Ленина, 
363 п.м

Всего, в том числе: 0,0 199,6 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 199,6 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских 
поселений

0,0 199,6 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.23

Ремонт водопровода д. 
Кряж

Всего, в том числе: 0,0 27,1 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 27,1 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских 
поселений

0,0 27,1 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.24

Капитальный ремонт 
крыши и цоколя здания 
котельной по адресу: 
Пермский край, Калин-
ское сельское поселение, 
пос. Калино, ул. Завод-
ская, д. 9

Всего, в том числе: 0,0 606,8 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 606,8 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских 
поселений

0,0 606,8 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.25

Ремонт скважины 5вз, 
ремонт насосной станции 
водозабора, ремонт 
водопровода
в п. Скальный

Всего, в том числе: 0,0 726,7 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 726,7 0,0 0,0 0,0

Администрации сельских 
поселений

0,0 726,7 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.26

Ремонт теплотрасс, рас-
положенных в г. Чусовой 
Пермский край

Всего, в том числе: 0,0 1 147,5 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 1 147,5 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского 
городского поселения

0,0 1 147,5 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.27

Ремонт оборудования ко-
тельной по адресу Перм-
ский край, г. Чусовой, 
п. Лямино, ул. Космонав-
тов, д. 8

Всего, в том числе: 0,0 1 838,2 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 1 838,2 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского 
городского поселения

0,0 1 838,2 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.28

Ремонт теплообменного 
оборудования бойлер-
ной по адресу Пермский 
край, г. Чусовой, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 27в

Всего, в том числе: 0,0 916,5 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 916,5 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского 
городского поселения

0,0 916,5 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.29

Ремонт оборудования ко-
тельной по адресу Перм-
ский край, г. Чусовой, 
ул. Чайковского, д. 31

Всего, в том числе: 0,0 140,2 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 140,2 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского 
городского поселения

0,0 140,2 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.30

Ремонт центральной 
водопроводной сети 
Чусовского городского 
поселения с заменой за-
движек на насосно-филь-
тровальной станции по 
адресу Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Калапов-
ская, д. 15

Всего, в том числе: 0,0 257,5 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 257,5 0,0 0,0 0,0

Администрация Чусовского 
городского поселения

0,0 257,5 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.3

Приобретение в собственность муниципального обра-
зования жилых помещений

3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.3.1

Реализация муниципаль-
ных программ, приори-
тетных муниципальных 
проектов в рамках прио-
ритетных региональных 
проектов, инвестицион-
ных проектов муници-
пальных образований

Всего, в том числе: 3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфра-
структуре, всего, в том 
числе:

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Администрация Чусовско-
го городского поселения

3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.3.1.1

Приобретение в собст-
венность муниципального 
образования "Чусовское 
городское поселение" 
жилых помещений

Всего, в том числе: 3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по инфра-
структуре, всего, в том 
числе:

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Администрация Чусовско-
го городского поселения

3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 05.04.2019 N 142

 Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры 

Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования

  (тыс. руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муни-

ципальной программы, 
основного мероприятия

Наименование (ответ-
ственный исполни-

тель, соисполнители, 
участники) 

 2018  2019 2020  2021  2022 

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа 

«Развитие территорий и 
инфраструктуры Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края» 

ВСЕГО, в том числе: 129 288,2 146 397,7 126 492,2 53 378,4 61 153,3
Действующие расход-
ные обязательства

119 312,5 119 933,2 51 520,4 50 611,3 61 153,3

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

9 975,7 26 464,5 57 621,5 2 767,1 0,0

Управление по ин-
фраструктуре 

3 508,9 3 554,3 3 554,3 3 554,3 4 382,8

Участники, всего, в 
том числе: 

125 779,3 142 843,4 122 937,9 49 824,1 56 770,5

 МКУ «УКС ЧМР» 103 319,6 113 991,0 122 937,9 49 824,1 56 770,5
Администрации сель-
ских поселений

3 024,5 11 652,5 0,0 0,0 0,0
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Администрация Чу-
совского городского 
поселения

19 435,2 17 199,9 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 1 

«Развитие и улучшение 
транспортно-эксплуата-
ционного состояния сети 
автомобильных дорог 
Чусовского муниципаль-
ного района»

Всего, в том числе: 93 141,7 104 382,3 114 079,9 40 962,0 48 975,9
Действующие расход-
ные обязательства

89 861,4 85 130,7 39 108,1 38 194,9 48 975,9

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

3 280,3 19 251,6 74 971,8 2 767,1 0,0

Управление по ин-
фраструктуре 

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

МКУ «УКС ЧМР» 93 127,2 101 036,6 114 079,9 40 962,0 48 975,9
Администрация Чу-
совского городского 
поселения

14,5 3 345,7 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1.1.

Приведение в норматив-
ное состояние автомо-
бильных дорог Чусов-
ского муниципального 
района

93 141,7 104 382,3 114 079,9 40 962,0 48 975,9

мероприятие 
1.1.1

Текущее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
устройство и содержание 
временных сооружений 
на них.

Всего, в том числе: 40 388,2 39 733,3 39 733,3 38 194,9 48 975,9
Действующие расход-
ные обязательства

37 229,8 38 194,9 38 194,9 38 194,9 48 975,9

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

3 158,4 1 538,4 1 538,4 0,0 0,0

Управление по ин-
фраструктуре 

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

МКУ «УКС ЧМР» 40 388,2 39 733,3 39 733,3 38 194,9 48 975,9
мероприятие 
1.1.1.1

Текущее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
устройство и содержание 
временных сооружений 
на них.

Всего, в том числе: 37 229,8 38 194,9 38 194,9 38 194,9 48 975,9
Действующие расход-
ные обязательства

37 229,8 38 194,9 38 194,9 38 194,9 48 975,9

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Управление по ин-
фраструктуре 

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

МКУ «УКС ЧМР» 37 229,8 38 194,9 38 194,9 38 194,9 48 975,9
мероприятие 
1.1.4

Проектирование, строи-
тельство (реконструкция), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
находящихся на террито-
рии Пермского края

Всего, в том числе: 52 753,5 54 781,5 68 263,5 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

52 631,6 46 935,8 913,2 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

121,9 7 845,7 67 350,3 0,0 0,0

Управление по ин-
фраструктуре 

0,0 0,0 68 263,5 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 52 739,0 54 781,5 913,2 0,0 0,0
Администрация Чу-
совского городского 
поселения

14,5 0,0 67 350,3 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.8

Ремонт участков авто-
мобильных дорог по ул. 
Лысьвенская, ул. Матро-
сова, ул. Декабристов, 
ул. Ленина, ул. Космо-
навтов, ул. Калинина (п. 
Лямино), ул. Заводская 
(п. Лямино), ул. Кирова 
(участки не вошедшие 
в ремонт предыдущего 
года), ул. Южная, ул. За-
водская, ул. Французская, 
автомобильная дорога к 
мосту через реку Чусовая 
(от ул. Лысьвенская ул. 
Юности), ул. Революци-
онная, ул. Мира (пеше-
ходные дорожки), ул. 50 
лет ВЛКСМ (пешеходные 
дорожки), 
г. Чусовой Пермского 
края

Всего, в том числе: 0,0 26 093,4 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 23 484,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 2 609,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 26 093,4 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 
1.1.4.9

Ремонт участка авто-
мобильной дороги "д. 
Никифорово - д. Красная 
Горка" км 2+979 - км 
3+079 протяженностью 
100м.п.

Всего, в том числе: 0,0 1 975,3 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 1 975,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 1 975,3 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.10

Ремонт автомобильной 
дороги «Всесвятский - 
тракт Кунгур-Соликамск» 
км 0+000 - км 0+819 про-
тяженностью 0,819км

Всего, в том числе: 0,0 11 773,8 16 442,1 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 11 773,8 822,1 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 15 620,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 11 773,8 16 442,1 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.11

Ремонт автомобильной 
дороги «Чусовой-Калино-
Верхнечусовские Городки 
007+893 -018+132» км 
15+000 - км 18+000 про-
тяженностью 3,0км

Всего, в том числе: 0,0 2 907,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 2 907,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 2 907,1 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.12

Ремонт автомобиль-
ной дороги «От границ 
Чусовского городского 
поселения до детского 
лагеря «Маяк»» км 0+000 
– км 1+300, протяженно-
стью 1,3км.

Всего, в том числе: 0,0 168,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 168,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 168,1 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.13

Ремонт автомобильной 
дороги "Чусовой-Копаль-
но-Шалашная" (км 11-км 
21) протяженностью 10 
км

Всего, в том числе: 0,0 0,0 1 821,4 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 0,0 91,1 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 0,0 1 730,3 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 1 821,4 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.15

Ремонт участка автомо-
бильной дороги по ул. 
Фрунзе (от ул. Ударника 
до ул. Фрунзе,25) г. Чусо-
вой Пермского края

Всего, в том числе: 0,0 7 363,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 6 627,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 736,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 7 363,8 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2

«Обеспечение реализа-
ции программы»

Всего, в том числе: 10 849,1 13 163,0 12 412,3 12 416,4 12 177,4

Действующие расход-
ные обязательства

10 849,1 13 163,0 12 412,3 12 416,4 12 177,4

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

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

Управление по ин-
фраструктуре 

3 508,9 3 554,3 3 554,3 3 554,3 4 382,8

 МКУ «УКС ЧМР» 7 340,2 9 608,7 8 858,0 8 862,1 7 794,6

Основное ме-
роприятие 2.1.

Организация и осуществление деятельности по 
реализации бюджетных инвестиций, ремонту и 
содержанию объектов муниципальной собствен-
ности

7 340,2 9 608,7 8 858,0 8 862,1 7 794,6

мероприя-
тие2.1.1.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
казенного учреждения 
"Управление капиталь-
ного строительства Чу-
совского муниципального 
района"

МКУ «УКС ЧМР» 7 340,2 9 608,7 8 858,0 8 862,1 7 794,6

Основное ме-
роприятие 2.2

Обеспечение деятельности муниципальных 
органов

3 508,9 3 554,3 3 554,3 3 554,3 4 382,8
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мероприятие 
2.2.1

Обеспечение выполне-
ния функций муници-
пальными органами

Управление по ин-
фраструктуре

3 508,9 3 554,3 3 554,3 3 554,3 4 382,8

Подпрограм-
ма 3

«Развитие общественной 
инфраструктуры муници-
пального значения»

Всего, в том числе: 25 297,4 28 852,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

18 602,0 21 639,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

6 695,4 7 212,9 0,0 0,0 0,0

Управление по ин-
фраструктуре, всего, 
в том числе:

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации сель-
ских поселений

3 024,5 11 652,5 0,0 0,0 0,0

 Администрация Чу-
совского городского 
поселения

22 272,9 17 199,9 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.2.

Капитальный ремонт и ремонт объектов общест-
венной инфраструктуры

13 238,6 28 852,4 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.

Реализация муниципаль-
ных программ, приори-
тетных муниципальных 
проектов в рамках прио-
ритетных региональных 
проектов, инвестицион-
ных проектов муници-
пальных образований

Всего, в том числе: 13 238,6 28 852,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

9 878,5 21 639,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

3 360,1 7 212,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

13 238,6 28 852,4 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.14

Ремонт ограждения 
скважин в д. Ключи, д. 
Забегаево, д. Вереино

Всего, в том числе: 0,0 2 348,9 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 1 761,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 587,2 0,0 0,0 0,0

Администрации сель-
ских поселений

0,0 2 348,9 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.15

Ремонт водонапорной 
башни в пос. Мыс

Всего, в том числе: 0,0 1 337,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 1 002,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 334,2 0,0 0,0 0,0

Администрации сель-
ских поселений

0,0 1 337,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.16

Ремонт участка водо-
проводных сетей по ул. 
Коммунистическая и по 
ул. Энгельса

Всего, в том числе: 0,0 422,3 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 316,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 105,6 0,0 0,0 0,0

Администрации сель-
ских поселений

0,0 422,3 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.17

Ремонт участка водо-
проводных сетей от ул. 
Комсомольская до шко-
лы, расположенной по 
адресу: ул. Мира, 13

Всего, в том числе: 0,0 177,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 132,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 44,3 0,0 0,0 0,0

Администрации сель-
ских поселений

0,0 177,2 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.18

Ремонт участка тепловой 
сети от газовой котельной 
по ул. Мира, 11 до МБОУ 
"Верхнегородковская 
СОШ" по ул. Мира, 13

Всего, в том числе: 0,0 381,6 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 286,2 0,0 0,0 0,0
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Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 95,4 0,0 0,0 0,0

Администрации сель-
ских поселений

0,0 381,6 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.19

Ремонт водопровода ул. 
Новосельская п. Комари-
хинский

Всего, в том числе: 0,0 333,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 250,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 83,3 0,0 0,0 0,0

Администрации сель-
ских поселений

0,0 333,3 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.20

Ремонт водопровода ул. 
Пермская п. Комарихин-
ский

Всего, в том числе: 0,0 253,4 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 190,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 63,3 0,0 0,0 0,0

Администрации сель-
ских поселений

0,0 253,4 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.21

Ремонт водопроводных 
сетей по ул. Школьная д. 
Никифорово

Всего, в том числе: 0,0 157,8 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 118,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 39,5 0,0 0,0 0,0

Администрации сель-
ских поселений

0,0 157,8 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.22

Ремонт водопровода в 
п. Калино, ул. Ленина, 
363 п.м

Всего, в том числе: 0,0 798,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 598,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 199,6 0,0 0,0 0,0

Администрации сель-
ских поселений

0,0 798,3 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.23

Ремонт водопровода д. 
Кряж

Всего, в том числе: 0,0 108,6 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 81,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 27,1 0,0 0,0 0,0

Администрации сель-
ских поселений

0,0 108,6 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.24

Капитальный ремонт 
крыши и цоколя здания 
котельной по адресу: 
Пермский край, Калин-
ское сельское поселение, 
пос. Калино, ул. Завод-
ская, д. 9

Всего, в том числе: 0,0 2 427,1 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 1 820,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 606,8 0,0 0,0 0,0

Администрации сель-
ских поселений

0,0 2 427,1 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.25

Ремонт скважины 5вз, 
ремонт насосной станции 
водозабора, ремонт во-
допровода в п. Скальный

Всего, в том числе: 0,0 2 907,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 2 180,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 726,7 0,0 0,0 0,0

Администрации сель-
ских поселений

0,0 2 907,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.26

Ремонт теплотрасс, рас-
положенных в г. Чусовой 
Пермский край

Всего, в том числе: 0,0 4 590,2 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 3 442,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 1 147,5 0,0 0,0 0,0

Администрация Чу-
совского городского 
поселения

0,0 4 590,2 0,0 0,0 0,0
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мероприятие 
3.2.1.27

Ремонт оборудования ко-
тельной по адресу Перм-
ский край, г. Чусовой, п. 
Лямино, ул. Космонавтов, 
д. 8

Всего, в том числе: 0,0 7 352,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 5 514,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 1 838,2 0,0 0,0 0,0

Администрация Чу-
совского городского 
поселения

0,0 7 352,7 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.28

Ремонт теплообменного 
оборудования бойлер-
ной по адресу Пермский 
край, г. Чусовой, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 27в

Всего, в том числе: 0,0 3 666,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 2 749,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 916,5 0,0 0,0 0,0

Администрация Чу-
совского городского 
поселения

0,0 3 666,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.29

Ремонт оборудования ко-
тельной по адресу Перм-
ский край, г. Чусовой, 
ул. Чайковского, д. 31

Всего, в том числе: 0,0 560,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 420,6 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 140,2 0,0 0,0 0,0

Администрация Чу-
совского городского 
поселения

0,0 560,8 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.2.1.30

Ремонт центральной 
водопроводной сети 
Чусовского городского 
поселения с заменой за-
движек на насосно-филь-
тровальной станции по 
адресу Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Калапов-
ская, д. 15

Всего, в том числе: 0,0 1 030,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 772,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0,0 257,5 0,0 0,0 0,0

Администрация Чу-
совского городского 
поселения

0,0 1 030,2 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 3.3

Приобретение в собственность муниципального 
образования жилых помещений

11 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.3.1

Реализация муниципаль-
ных программ, приори-
тетных муниципальных 
проектов в рамках прио-
ритетных региональных 
проектов, инвестицион-
ных проектов муници-
пальных образований

Всего, в том числе: 11 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

8 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по ин-
фраструктуре, всего, 
в том числе:

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Администрация Чу-
совского городского 
поселения

11 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
3.3.1.1

Приобретение в собст-
венность муниципального 
образования "Чусовское 
городское поселение" 
жилых помещений

Всего, в том числе: 11 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

8 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

3 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по ин-
фраструктуре, всего, 
в том числе:

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Администрация Чу-
совского городского 
поселения

11 245,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 5 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 05.04.2019 N 142

План
мероприятий по реализации муниципальной программы

«Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края» 
на очередной финансовый год и плановый период

N п/п
Наименование под-

программы, меропри-
ятий и результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
участники

 ФИО
Срок начала 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 
(город-
ского 

округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
город-
ских 

(сель-
ских) 

поселе-
ний

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

1 1. Подпрограмма 1 
«Развитие и улуч-
шение транспортно-
эксплуатационного 
состояния сети 
автомобильных 
дорог Чусовского 
муниципального 
района»

Ответственный 
исполнитель 

Управление по 
инфраструкту-
ре, Участники: 

МКУ «УКС 
ЧМР»

Жиляк А.В., 
начальник 

управления 
директор Д.В. 

Коптев

01.01.2018 31.12.2022 301 271,0 204 249,0 95 253,4 0,0 1 768,6 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 89 861,4 38 092,8 50 000,0 0,0 1 768,6 0,0

2019 01.01.2019 31.12.2019 85 130,7 39 877,3 45 253,4 0,0 0,0 0,0

1.1 1.1. Основное меро-
приятие 
Приведение в нор-
мативное состояние 
автомобильных 
дорог Чусовского 
муниципального 
района 

Участник: МКУ 
«УКС ЧМР»

директор Д.В. 
Коптев

01.01.2018 31.12.2022 301 271,0 204 249,0 95 253,4 0,0 1 768,6 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 89 861,4 38 092,8 50 000,0 0,0 1 768,6 0,0

2019 01.01.2019 31.12.2019 85 130,7 39 877,3 45 253,4 0,0 0,0 0,0

2 2. Подпрограмма 2 
«Обеспечение реа-
лизации программы»

Ответственный 
исполнитель 

Управление по 
инфраструкту-
ре, Участники: 

МКУ «УКС 
ЧМР»

Жиляк А.В., 
начальник 

управления 
директор

01.01.2018 31.12.2022 61 018,2 61 018,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 10 849,1 10 849,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 г. 01.01.2019 31.12.2019 13 163,0 13 163,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 г. 01.01.2020 31.12.2020 12 412,3 12 412,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. 2.1. Основное меро-
приятие 2.1. 
Организация и 
осуществление 
деятельности по ре-
ализации бюджетных 
инвестиций, ремонту 
и содержанию объек-
тов муниципальной 
собственности

Ответственный 
исполнитель 

Управление по 
инфраструкту-
ре, Участники: 

МКУ «УКС 
ЧМР»

Жиляк А.В., 
начальник 

управления 
директор Д.В. 

Коптев

01.01.2018 31.12.2022 42 463,6 42 463,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 7 340,2 7 340,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 г. 01.01.2019 31.12.2019 9 608,7 9 608,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 г. 01.01.2020 31.12.2020 8 858,0 8 858,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 2.2 Основное меро-
приятие 2.2
Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных органов

Ответственный 
исполнитель 

Управление по 
инфраструктуре

Жиляк А.В., 
начальник 

управления

01.01.2018 31.12.2022 18 554,6 18 554,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 3 508,9 3 508,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 г. 01.01.2019 31.12.2019 3 554,3 3 554,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 г. 01.01.2020 31.12.2020 3 554,3 3 554,3 0,0 0,0 0,0 0,0

3 3. Подпрограмма 3 
«Развитие общест-
венной инфраструк-
туры муниципально-
го значения»

Ответственный 
исполнитель 

Управление по 
инфраструкту-
ре, Участники: 
администрации 

поселений

Жиляк А.В., 
начальник 

управления 
Главы посе-

лений

01.01.2018 31.12.2022 40 241,5 0,0 40 241,5 0,0 0,0 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 18 602,0 0,0 18 602,0 0,0 0,0 0,0

2019 г. 01.01.2019 31.12.2019 21 639,5 0,0 21 639,5 0,0 0,0 0,0
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 429 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 143                                                 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

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

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта Чусовского муници-
пального района Пермского края»:

1.1.1. строку «Объем бюджетных ассигнований про-
граммы» изложить в редакции:

тыс. руб.

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

Всего, в том числе: 114 694,1 112 159,7 77 208,0 79 304,5 79 052,0 462 418,3 

бюджет района 81 894,4 76 262,5 62 680,1 64 606,6 64 434,1 349 877,7

краевой бюджет 15 715,0 21 759,3 250,0 250,0 0,0 37 974,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 12 346,8 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 51 246,8 

бюджет поселений 4 737,9 4 667,9 4 637,9 4 637,9 4 637,9 23 319,5

1.1.2. в строке «Ожидаемые результаты реализации 
программы» пункт 1 изложить в редакции:

«1. увеличение количества призовых мест, занятых 
учащимися (командами) ДЮСШ в официальных крае-
вых, всероссийских соревнованиях и финальных турни-
рах, с 26 в 2017 году до 57 к 2022 году;».

1.2. В пункте 2.2. Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы:

в общем объеме финансирования Программы на 
2018 – 2022 годы:

цифры «485 540,1» заменить цифрами «462 418,3»;
цифры «115 824,5» заменить цифрами «112 159,7»;
цифры «83 738,0» заменить цифрами «77 208,0»;
цифры «85 834,5» заменить цифрами «79 304,5»;
цифры «85 582,0» заменить цифрами «79 052,0»;
в бюджете Чусовского муниципального района:
цифры «373 027,4» заменить цифрами «349 877,7»;
цифры «80 630,6» заменить цифрами «76 262,5»;
цифры «69 210,1» заменить цифрами «62 680,1»;
цифры «71 136,6» заменить цифрами «64 606,6»;

цифры «70 964,1» заменить цифрами «64 434,1»;
в бюджете Пермского края:
цифры «37 266,0» заменить цифрами «37 974,3»;
цифры «21 086,0» заменить цифрами «21 759,3»;
во внебюджетных источниках:
цифры «49 828,0» заменить цифрами «51 246,8»;
цифры «10 928,0» заменить цифрами «12 346,8»;
в бюджете поселений:
цифры «23 289,5» заменить цифрами «23 319,5»;
на 2019 год цифры «4 637,9» заменить цифрами «4 

667,9».
1.3. Абзац 5 пункта 2.4. Ожидаемые результаты муни-

ципальной программы изложить в редакции:
«- увеличение количества призовых мест, занятых 

учащимися (командами) ДЮСШ в официальных крае-
вых, всероссийских соревнованиях и финальных турни-
рах, с 26 в 2017 году до 57 к 2022 году;».

1.4. В подпункте 3.1.1. Паспорта Подпрограммы 1:
1.4.1. строку «Объем бюджетных ассигнований под-

программы» изложить в редакции:

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

3.2 3.2 Основное 
мероприятие 3.2 
Капитальный ремонт 
и ремонт объектов 
общественной ин-
фраструктуры

Ответственный 
исполнитель 

Управление по 
инфраструкту-
ре Участники: 

администрации 
поселений

Жиляк А.В., 
начальник 

управления 
Главы посе-

лений

01.01.2018 31.12.2018 31 518,0 0,0 31 518,0 0,0 0,0 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 9 878,5 0,0 9 878,5 0,0 0,0 0,0

2019 г. 01.01.2019 31.12.2019 21 639,5 0,0 21 639,5 0,0 0,0 0,0

3.3 3.3 Основное 
мероприятие 3.3 
Приобретение в 
собственность 
муниципального 
образования жилых 
помещений

Ответственный 
исполнитель 

Управление по 
инфраструкту-
ре Участники: 

администрация 
ЧГП

Жиляк А.В., 
начальник 

управления 
Глава ЧГП

01.01.2018 31.12.2018 8 117,5 0,0 8 117,5 0,0 0,0 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 8 117,5 0,0 8 117,5 0,0 0,0 0,0
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тыс. руб.
Источники финансирования 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 71 256,0 67 364,1 67 083,8 69 180,3 69 350,3 344 234,5 

бюджет района 57 374,9 53 318,0 52 897,7 54 824,2 54 824,2 273 239,0

внебюджетные источники 9 300,0 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 48 200,0

бюджет поселений 4 546,1 4 576,1 4 546,1 4 546,1 4 546,1 22 760,5

краевой бюджет 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0

1.4.1. в строке «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» пункт 6 изложить в редакции:

«1. Увеличение количества призовых мест, занятых 
учащимися (командами) ДЮСШ в официальных крае-
вых, всероссийских соревнованиях и финальных турни-
рах, с 26 в 2017 году до 57 к 2022 году;».

1.5. Абзац 7 подпункта 3.1.6. Ожидаемые результаты 
подпрограммы 1 изложить в редакции:

«- увеличение количества призовых мест, занятых 
учащимися (командами) ДЮСШ в официальных крае-
вых, всероссийских соревнованиях и финальных турни-
рах, с 26 в 2017 году до 57 к 2022 году;».

1.6. В подпункте 3.2.1. Паспорта Подпрограммы 2 
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы» изложить в редакции:

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

Всего, в том числе: 41 071,8 42 427,8 7 756,4 7 756,4 7 333,9 106 346,3 

бюджет района 22 245,0 20 668,5 7 506,4 7 506,4 7 333,9 65 260,2

краевой бюджет 15 680,0 21 759,3 250,0 250,0 0,0 37 939,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 3 046,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 046,8

бюджет поселений 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

1.7. В приложении 1 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края» в подпункте 1.4.1. 
раздел «Ожидаемый непосредственный результат (крат-
кое описание)» изложить в редакции:

 «Увеличение количества призовых мест, занятых 
учащимися (командами) ДЮСШ спортивной направлен-
ности Чусовского муниципального района в официаль-
ных краевых, всероссийских соревнованиях и финаль-

ных турнирах, с 26 в 2017 году до 57 к 2022 году.».
1.8. В приложении 2 к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края» значения по пока-
зателю «Количество призовых мест, занятых учащимися 
(командами) ДЮСШ в официальных краевых, всероссий-
ских соревнованиях и финальных турнирах» изложить в 
редакции:

2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Базовый вариант Базовый вариант Базовый вариант Базовый вариант

51 53 55 57

1.9. В приложении 3 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края»:

цифры «21 373,8» заменить цифрами «16 443,8»;
цифры «21 850,2» заменить цифрами «15 320,2»;
цифры «22 397,6» заменить цифрами «15 867,6»;
цифры «3 385,0» заменить цифрами «3 536,4»;
цифры «31 405,8» заменить цифрами «31 701,6».
1.10. В приложении 4 к муниципальной программе 

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

1.11. В приложении 5 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.12. В приложении 7 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

1.13. В приложении 8 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 

муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

1.14. В приложении 9 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению.

1.15. В приложении 10 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению.

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 настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы муниципального 
района по социальной политике.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 05.04.2019 N 143

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

Пермского края» за счет средств Чусовского муниципального района 

                         (тыс. руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной про-
граммы, основного 

мероприятия

Наименование (ответст-
венный исполнитель, со-
исполнители, участники)

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа 

Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта Чусовского 
муниципального рай-
она Пермского края 

ВСЕГО, в т.ч.: 81 894,4 76 262,5 62 680,1 64 606,6 64 434,1

Действующие расходные 
обязательства

77 807,8 71 016,9 62 680,1 64 606,6 64 434,1

Дополнительные расход-
ные обязательства

4 086,6 5 245,6 0,0 0,0 0,0

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

71 750,3 64 155,4 62 680,1 64 606,6 64 434,1

 Действующие расход-
ные обязательства

67 817,6 64 155,4 62 680,1 64 606,6 64 434,1

Дополнительные расход-
ные обязательства

3 932,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники Управление 
по инфраструктуре и 
развитию территории 
района администрации 
Чусовского муниципаль-
ного района Пермского 
края (МКУ «Управление 
капитального строитель-
ства Чусовского муници-
пального района»), в т.ч.:

10 144,1 12 107,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

9 990,2 6 861,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

153,9 5 245,6 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Создание условий 
для укрепления 
здоровья населения 
Чусовского муни-
ципального района 
через занятия физи-
ческой культурой и 
спортом

Всего, в т.ч.: 57 374,9 53 318,0 52 897,7 54 824,2 54 824,2

Ответственный исполни-
тель Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края, в т.ч.: 

57 374,9 53 318,0 52 897,7 54 824,2 54 824,2

Действующие расходные 
обязательства

54 385,2 53 318,0 52 897,7 54 824,2 54 824,2

Дополнительные расход-
ные обязательства

2 989,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 1

Создание условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

21 223,9 16 443,8 15 320,2 15 867,6 15 867,6

мероприятие 1.1 Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципаль-
ных учреждений 
(организаций)

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

21 223,9 16 443,8 15 320,2 15 867,6 15 867,6
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1 2 3 4 5 6 7 8

Основное меро-
приятие 2

Реализация допол-
нительных общераз-
вивающих программ

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

3 698,2 3 536,4 3 497,8 3 632,6 3 632,6

мероприятие 2.1. Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципаль-
ных учреждений 
(организаций)

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

3 698,2 3 536,4 3 497,8 3 632,6 3 632,6

Основное меро-
приятие 3

Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры 
и спорта

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

28 405,8 31 701,6 32 443,5 33 687,8 33 687,8

Действующие расходные 
обязательства

28 405,8 31 701,6 32 443,5 33 687,8 33 687,8

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

мероприятие 3.1. Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципаль-
ных учреждений 
(организаций)

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

28 405,8 31 701,6 32 443,5 33 687,8 33 687,8

Подпрограмма 2 Реализация соци-
ально-значимых 
проектов в сфере 
физической культуры 
и спорта

Всего, в т.ч.: 22 245,0 20 668,5 7 506,4 7 506,4 7 333,9

Действующие расходные 
обязательства

21 148,1 15 422,9 7 506,4 7 506,4 7 333,9

Дополнительные расход-
ные обязательства

1 096,9 5 245,6 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполни-
тель Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края, в т.ч.:

12 100,9 8 561,4 7 506,4 7 506,4 7 333,9

Действующие расходные 
обязательства

11 157,9 8 561,4 7 506,4 7 506,4 7 333,9

Дополнительные расход-
ные обязательства

 943,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники Управление 
по инфраструктуре и 
развитию территории 
района администрации 
Чусовского муниципаль-
ного района Пермского 
края (МКУ «Управление 
капитального строитель-
ства Чусовского муници-
пального района»), в т.ч.:

10 144,1 12 107,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

9 990,2 6 861,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

153,9 5 245,6 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2

Развитие инфра-
структуры и приведе-
ние в нормативное 
состояние муници-
пальных учреждений 
в сфере физической 
культуры и спорта 

Всего, в т.ч.: 12 053,5 13 334,6 172,5 172,5 0,0

Действующие расходные 
обязательства

11 811,2 8 089,0 172,5 172,5 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

242,3 5 245,6 0,0 0,0 0,0

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края, в т.ч.:

1 909,4 1 227,5 172,5 172,5 0,0

Действующие расходные 
обязательства

1 821,0 1 227,5 172,5 172,5 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

88,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Управление по инфра-
структуре и развитию 
территории района ад-
министрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края (МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства 
Чусовского муниципаль-
ного района»), в т.ч.:

10 144,1 12 107,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

9 990,2 6 861,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

153,9 5 245,6 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2.1. Оснащение инвента-
рем и оборудовани-
ем, в т.ч.: 

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края, в т.ч.:

0,0 788,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 788,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

1. приобретение 
инвентаря в МБУ ДО 
КДЮСШ «Ермак» 
для проведения 
учебно-трениро-
вочных занятий по 
тяжелой атлетике

0,0 788,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2.7. Строительство ме-
жшкольных стадио-
нов, площадок, иных 
спортивных объектов 
и оснащение объ-
ектов спортивным 
оборудованием и 
инвентарем для 
занятий физической 
культурой и спортом, 
в т.ч.: 

Управление по инфра-
структуре и развитию 
территории района ад-
министрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края (МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства 
Чусовского муниципаль-
ного района»), в т.ч.:

8 522,3 11 253,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

8 522,3 6 175,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 5 078,2 0,0 0,0 0,0

5. Устройство «От-
крытая спортивная 
площадка МБОУ 
«Сельская СОШ» по 
адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, 
село Села, ул. 
Школьная, 1

0,0 2 681,8 0,0 0,0 0,0

6. Устройство «От-
крытая спортивная 
площадка МБОУ 
«ООШ № 75» по 
адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. 
Ленина, д. 3» 

0,0 2 681,8 0,0 0,0 0,0

7. Ремонт поме-
щений для пере-
одевания, ремонт 
душевых и санузлов, 
находящихся в 
составе раздевалок, 
замена напольного 
покрытия в спортив-
ном зале, замена 
спортивного обору-
дования и инвентаря 
МБОУ "ООШ № 1"

0,0 273,3 0,0 0,0 0,0
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Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 05.04.2019 N 143

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

Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края

(тыс. руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной про-
граммы, основного 

мероприятия

Наименование (ответ-
ственный исполни-

тель, соисполнители, 
участники)

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа 

Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта Чусовского 
муниципального рай-
она Пермского края 

ВСЕГО, в т.ч.: 15 715,0 21 759,3 250,0 250,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

15 715,0 1 082,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 20 676,6 250,0 250,0 0,0

Участники Управление 
по инфраструктуре и 
развитию территории 
района администрации 
Чусовского муниципаль-
ного района Пермского 
края (МКУ «Управление 
капитального строитель-
ства Чусовского муници-
пального района»), в т.ч.:

8 430,0 21 509,3 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

8 430,0 1 082,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 20 426,6 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Реализация соци-
ально-значимых 
проектов в сфере 
физической культуры 
и спорта

Всего, в т.ч.: 15 680,0 21 759,3 250,0 250,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

15 680,0 1 082,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 20 676,6 250,0 250,0 0,0

Участники Управление 
по инфраструктуре и 
развитию территории 
района администрации 
Чусовского муниципаль-
ного района Пермского 
края (МКУ «Управление 
капитального строитель-
ства Чусовского муници-
пального района»), в т.ч.:

8 430,0 21 509,3 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

8 430,0 1 082,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 20 426,6 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2

Развитие инфра-
структуры и приведе-
ние в нормативное 
состояние муници-
пальных учреждений 
в сфере физической 
культуры и спорта 

Всего, в т.ч.: 8 680,0 21 759,3 250,0 250,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

8 680,0 1 082,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 20 676,6 250,0 250,0 0,0

мероприятие 2.4. Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов 
в рамках приоритет-
ных региональных 
проектов, инвести-
ционных проектов 
муниципальных 
образований 

Управление по инфра-
структуре и развитию 
территории района ад-
министрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края (МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства 
Чусовского муниципаль-
ного района»), в т.ч.:

1 319,1 1 584,6 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

1 319,1 1 082,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 501,9 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

3. Ремонт МБУ "СОК" 
(ремонт мягкой кров-
ли здания)

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

мероприятие 2.7. Строительство ме-
жшкольных стадио-
нов, площадок, иных 
спортивных объектов 
и оснащение объ-
ектов спортивным 
оборудованием и 
инвентарем для 
занятий физической 
культурой и спортом, 
в т.ч.:

Управление по инфра-
структуре и развитию 
территории района ад-
министрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края (МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства 
Чусовского муниципаль-
ного района»), в т.ч.:

7 110,9 19 924,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

7 110,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 19 924,7 0,0 0,0 0,0

5. Устройство «От-
крытая спортивная 
площадка МБОУ 
«Сельская СОШ» по 
адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, 
село Села, ул. 
Школьная, 1

0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

6. Устройство «От-
крытая спортивная 
площадка МБОУ 
«ООШ № 75» по 
адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. 
Ленина, д. 3» 

0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

7. Ремонт поме-
щений для пере-
одевания, ремонт 
душевых и санузлов, 
находящихся в 
составе раздевалок, 
замена напольного 
покрытия в спортив-
ном зале, замена 
спортивного обору-
дования и инвентаря 
МБОУ "ООШ № 1"

0,0 819,9 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 05.04.2019 N 143

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Чусовского муниципального района Пермского края» за счет внебюджетных источников финансирования
                 

            (тыс. руб.)
 

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной про-
граммы, основного 

мероприятия

Наименование (ответст-
венный исполнитель, со-
исполнители, участники) 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа 

Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта Чусовского 
муниципального рай-
она Пермского края 

ВСЕГО, в т.ч.: 12 346,8 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0

Действующие расходные 
обязательства

12 346,8 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Участники Управление 
по инфраструктуре и 
развитию территории 
района администрации 
Чусовского муниципаль-
ного района Пермского 
края (МКУ «Управление 
капитального строитель-
ства Чусовского муници-
пального района»), в т.ч.:

2 852,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 Действующие расход-
ные обязательства

2 852,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Подпрограмма 2 Реализация соци-
ально-значимых 
проектов в сфере 
физической культуры 
и спорта

Всего, в т.ч.: 3 046,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

3 046,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Участники Управление 
по инфраструктуре и 
развитию территории 
района администрации 
Чусовского муниципаль-
ного района Пермского 
края (МКУ «Управление 
капитального строитель-
ства Чусовского муници-
пального района»), в т.ч.:

2 852,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

2 852,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Основное меро-
приятие 2

Развитие инфра-
структуры и приведе-
ние в нормативное 
состояние муници-
пальных учреждений 
в сфере физической 
культуры и спорта 

Всего, в т.ч.: 3 046,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

3 046,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

мероприятие 2.7. Строительство ме-
жшкольных стадио-
нов, площадок, иных 
спортивных объектов 
и оснащение объ-
ектов спортивным 
оборудованием и 
инвентарем для 
занятий физической 
культурой и спортом

Управление по инфра-
структуре и развитию 
территории района ад-
министрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края (МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства 
Чусовского муниципаль-
ного района»), в т.ч.:

2 289,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

2 289,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

 Инвестиционный 
проект «Стадион-
площадка (много-
функциональное 
плоскостное спор-
тивное сооружение) 
по адресу: г.Чусовой, 
ул.50 лет ВЛКСМ 
район школы N7»

2 289,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 05.04.2019 N 143

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

Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений

(тыс. руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной про-
граммы, основного 

мероприятия

Наименование (ответст-
венный исполнитель, со-
исполнители, участники) 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Муниципальная 
программа 

Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта Чусовского 
муниципального рай-
она Пермского края 

ВСЕГО, в т.ч.: 4 737,9 4 667,9 4 637,9 4 637,9 4 637,9

Действующие расходные 
обязательства

4 737,9 4 667,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 4 637,9 4 637,9 4 637,9

Ответственный исполни-
тель Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края, в т.ч.: 

4 737,9 4 667,9 4 637,9 4 637,9 4 637,9

 Действующие расход-
ные обязательства

4 737,9 4 667,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 4 637,9 4 637,9 4 637,9

Подпрограмма 1 Создание условий 
для укрепления 
здоровья населения 
Чусовского муни-
ципального района 
через занятия физи-
ческой культурой и 
спортом

Всего, в т.ч.: 4 546,1 4 576,1 4 546,1 4 546,1 4 546,1

Ответственный исполни-
тель Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края, в т.ч.:

4 546,1 4 576,1 4 546,1 4 546,1 4 546,1

Действующие расходные 
обязательства

4 546,1 4 576,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 4 546,1 4 546,1 4 546,1

Основное меро-
приятие 1

Создание условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

4 546,1 4 576,1 4 546,1 4 546,1 4 546,1

Действующие расходные 
обязательства

4 546,1 4 576,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 4 546,1 4 546,1 4 546,1

Подпрограмма 3 Обеспечение реали-
зации муниципаль-
ной программы

Всего, в том числе: 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8

Ответственный исполни-
тель Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

91,8 91,8 91,8 91,8 91,8

Действующие расходные 
обязательства

91,8 91,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 91,8 91,8 91,8

Основное меро-
приятие 1

Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных органов

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

91,8 91,8 91,8 91,8 91,8

Действующие расходные 
обязательства

91,8 91,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 91,8 91,8 91,8
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Приложение 5
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 05.04.2019 N 143

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

Пермского края» за счет всех источников финансирования

(тыс. руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной про-
граммы, основного 

мероприятия

Наименование (ответст-
венный исполнитель, со-
исполнители, участники) 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа 

Развитие физиче-
ской культуры и 
спорта Чусовского 
муниципального рай-
она Пермского края 

ВСЕГО, в т.ч.: 114 694,1 112 159,7 77 208,0 79 304,5 79 052,0

Действующие расходные 
обязательства

110 607,5 86 237,5 72 320,1 74 416,4 74 414,1

Дополнительные расход-
ные обязательства

4 086,6 25 922,2 4 887,9 4 887,9 4 637,9

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

93 267,5 78 543,3 77 208,0 79 304,5 79 052,0 

 Действующие расход-
ные обязательства

89 334,8 78 293,3 72 320,1 74 416,6 74 414,1

Дополнительные расход-
ные обязательства

3 932,7 250,0 4 887,9 4 887,9 4 637,9

Участники Управление 
по инфраструктуре и 
развитию территории 
района администрации 
Чусовского муниципаль-
ного района Пермского 
края (МКУ «Управление 
капитального строитель-
ства Чусовского муници-
пального района»), в т.ч.:

21 426,6 33 616,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

21 272,7 7 944,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

153,9 25 672,2 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Создание условий 
для укрепления 
здоровья населения 
Чусовского муни-
ципального района 
через занятия физи-
ческой культурой и 
спортом

Всего, в т.ч.: 71 256,0 67 364,1 67 083,8 69 180,3 69 350,3

Ответственный исполни-
тель Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края, в т.ч.:

71 256,0 67 364,1 67 083,8 69 180,3 69 350,3

Действующие расходные 
обязательства

68 266,3 67 364,1 62 537,7 64 634,2 64 804,2

Дополнительные расход-
ные обязательства

2 989,7 0,0 4 546,1 4 546,1 4 546,1

Основное меро-
приятие 1

Создание условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

34 970,0 30 369,9 29 366,3 30 063,7 30 213,7

Действующие расходные 
обязательства

34 970,0 30 369,9 24 820,2 25 517,6 25 667,6

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 4 546,1 4 546,1 4 546,1

мероприятие 1.1 Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципаль-
ных учреждений 
(организаций)

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

27 723,9 23 043,8 22 020,2 22 667,6 22 767,6
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мероприятие 1.2. Обеспечение досту-
па к объектам спорта 
МАУ «Дом спорта 
«Металлург» 

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

7 246,1 7 326,1 7 346,1 7 396,1 7 446,1

Основное меро-
приятие 2

Реализация допол-
нительных общераз-
вивающих программ

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

3 698,2 3 536,4 3 497,8 3 632,6 3 632,6

Действующие расходные 
обязательства

3 698,2 3 536,4 3 497,8 3 632,6 3 632,6

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

мероприятие 2.1. Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципаль-
ных учреждений 
(организаций)

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

3 698,2 3 536,4 3 497,8 3 632,6 3 632,6

Основное меро-
приятие 3

Реализация допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры 
и спорта

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

28 505,8 31 821,6 32 583,5 33 847,8 33 867,8

Действующие расходные 
обязательства

28 505,8 31 821,6 32 583,5 33 847,8 33 867,8

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

мероприятие 3.1. Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципаль-
ных учреждений 
(организаций)

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

28 452,0 31 821,6 32 583,5 33 847,8 33 867,8

Подпрограмма 2 Реализация соци-
ально-значимых 
проектов в сфере 
физической культуры 
и спорта

Всего, в т.ч.: 41 071,8 42 427,8 7 756,4 7 756,4 7 333,9

Действующие расходные 
обязательства

39 974,9 16 505,6 7 506,4 7 506,4 7 333,9

Дополнительные расход-
ные обязательства

1 096,9 25 922,2 250,0 250,0 0,0

Ответственный исполни-
тель Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края, в т.ч.:

19 645,2 8 811,4 7 756,4 7 756,4 7 333,9

Действующие расходные 
обязательства

18 702,2 8 561,4 7 506,4 7 506,4 7 333,9

Дополнительные расход-
ные обязательства

943,0 250,0 250,0 250,0 0,0

Участники Управление 
по инфраструктуре и 
развитию территории 
района администрации 
Чусовского муниципаль-
ного района Пермского 
края (МКУ «Управление 
капитального строитель-
ства Чусовского муници-
пального района»), в т.ч.:

21 426,6 33 616,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

21 272,7 7 944,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

153,9 25 672,2 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2

Развитие инфра-
структуры и приведе-
ние в нормативное 
состояние муници-
пальных учреждений 
в сфере физической 
культуры и спорта 

Всего, в т.ч.: 23 780,3 35 093,9 422,5 422,5 0,0
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Действующие расходные 
обязательства

23 538,0 9 171,7 172,5 172,5 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

242,3 25 922,2 250,0 250,0 0,0

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края, в т.ч.:

2 353,7 1 477,5 422,5 422,5 0,0

Действующие расходные 
обязательства

2 265,3 1 227,5 172,5 172,5 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

88,4 250,0 250,0 250,0 0,0

Управление по инфра-
структуре и развитию 
территории района ад-
министрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края (МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства 
Чусовского муниципаль-
ного района»), в т.ч.:

21 426,6 33 616,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

21 272,7 7 944,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

153,9 25 672,2 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2.1. Оснащение инвента-
рем и оборудовани-
ем, в т. ч.: 

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края, в т.ч.:

0,0 788,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 788,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

1. приобретение 
инвентаря в МБУ ДО 
КДЮСШ «Ермак» 
для проведения 
учебно-трениро-
вочных занятий по 
тяжелой атлетике

0,0 788,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2.2. Строительство 
(реконструкция) 
объектов обществен-
ной инфраструктуры 
местного значения, 
приобретение объ-
ектов недвижимого 
имущества в муни-
ципальную собствен-
ность, в т.ч.: 

Всего, в т.ч.: 1 020,0 538,1 0,0 0,0 0,0

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края, в т.ч.:

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

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Управление по инфра-
структуре и развитию 
территории района ад-
министрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края (МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства 
Чусовского муниципаль-
ного района»), в т.ч.:

1 020,0 538,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

1 020,0 538,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5. Инвестиционный 
проект «Межшколь-
ный стадион МБОУ 
«Ляминская основ-
ная общеобразова-
тельная школа име-
ни Героя Советского 
Союза Зайцева Г.Н» 
по адресу: Пермский 
край, г.Чусовой, по-
селок Лямино, улица 
Первомайская, дом 
№ 11» (изготовление 
ПСД)

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

мероприятие 2.4. Реализация муници-
пальных программ, 
приоритетных муни-
ципальных проектов 
в рамках приоритет-
ных региональных 
проектов, инвести-
ционных проектов 
муниципальных 
образований, в т.ч.:

Управление по инфра-
структуре и развитию 
территории района ад-
министрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края (МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства 
Чусовского муниципаль-
ного района»), в т.ч.:

1 758,8 2 112,9 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

1 758,8 1 443,6 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 669,3 0,0 0,0 0,0

3. Ремонт МБУ "СОК" 
(ремонт мягкой кров-
ли здания)

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

мероприятие 2.7. Строительство ме-
жшкольных стадио-
нов, площадок, иных 
спортивных объектов 
и оснащение объ-
ектов спортивным 
оборудованием и 
инвентарем для 
занятий физической 
культурой и спортом, 
в т.ч.:

Управление по инфра-
структуре и развитию 
территории района ад-
министрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края (МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства 
Чусовского муниципаль-
ного района»), в т.ч.:

17 922,8 30 639,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

17 922,8 5 636,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 25 002,9 0,0 0,0 0,0

 1. Инвестиционный 
проект «Стадион-
площадка (много-
функциональное 
плоскостное спор-
тивное сооружение) 
по адресу: г.Чусовой, 
ул.50 лет ВЛКСМ 
район школы N7»

17 472,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Устройство спор-
тивной площадки: 
ремонт спортив-
ного зала МБОУ 
«СОШ №5» (замена 
напольного покры-
тия, приобретение и 
монтаж спортивного 
оборудования)

450,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,0 18 183,0 0,0 0,0 0,0
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4. Устройство «От-
крытая спортивная 
площадка МБОУ 
«Сельская СОШ» по 
адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, 
село Села, ул. 
Школьная, 1

0,0 5 681,8 0,0 0,0 0,0

5. Устройство «От-
крытая спортивная 
площадка МБОУ 
«ООШ № 75» по 
адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. 
Ленина, д. 3» 

0,0 5 681,8 0,0 0,0 0,0

6. Ремонт поме-
щений для пере-
одевания, ремонт 
душевых и санузлов, 
находящихся в 
составе раздевалок, 
замена напольного 
покрытия в спортив-
ном зале, замена 
спортивного обору-
дования и инвентаря 
МБОУ "ООШ № 1"

0,0 1 093,2 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Обеспечение реали-
зации муниципаль-
ной программы

Всего, в том числе: 2 366,3 2 367,8 2 367,8 2 367,8 2 367,8

Ответственный исполни-
тель Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

2 366,3 2 367,8 2 367,8 2 367,8 2 367,8

Действующие расходные 
обязательства

2 366,3 2 367,8 2 276,0 2 276,0 2 276,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 91,8 91,8 91,8

Основное меро-
приятие 1

Обеспечение дея-
тельности муници-
пальных органов

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

2 366,3 2 367,8 2 367,8 2 367,8 2 367,8

Действующие расходные 
обязательства

2 366,3 2 367,8 2 276,0 2 276,0 2 276,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0,0 0,0 91,8 91,8 91,8

Мероприятие 1.1 Обеспечение вы-
полнения функций 
муниципальными 
органами

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

2 274,5 2 276,0 2 276,0 2 276,0 2 276,0

Мероприятие 1.2 Обеспечение 
осуществления 
выполнения функций 
муниципальными ор-
ганами по передан-
ным полномочиям

Отдел физической 
культуры и спорта адми-
нистрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

91,8 91,8 91,8 91,8 91,8
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Приложение 6 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 05.04.2019 N 143

План
мероприятий по реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» на 
очередной финансовый год и плановый период

N 
п/п

Наименование под-
программы, меропри-

ятий и результатов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники

 ФИО
Срок начала 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Срок 
окончания 

реализации 
(дд.мм.гггг)

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муници-
пального 
района 
(город-
ского 

округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
город-
ских 

(сель-
ских) 

поселе-
ний

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

1  Подпрограмма 1 
«Создание условий 
для укрепления 
здоровья населения 
Чусовского муни-
ципального района 
через занятия физи-
ческой культурой и 
спортом»

Ответственный 
исполнитель От-
дел физической 
культуры и спор-
та администра-
ции Чусовского 
муниципального 
района Пермско-

го края

А.А. Неймы-
шев

01.01.2018 31.12.2022 344 234,5 273 239,0 35,0 0,0 22 760,5 48 200,0

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 67 364,1 53 318,0 0,0 0,0 4 576,1 9 470,0

2020г. 01.01.2020 31.12.2020 67 083,8 52 897,7 0,0 0,0 4 546,1 9 640,0

2021г. 01.01.2021 31.12.2021 69 180,3 54 824,2 0,0 0,0 4 546,1 9 810,0

2022г. 01.01.2022 31.12.2022 69 350,3 54 824,2 0,0 0,0 4 546,1 9 980,0

1.1. Основное меропри-
ятие 1 «Создание 
условий для занятий 
физической культу-
рой и спортом»

Ответственный 
исполнитель От-
дел физической 
культуры и спор-
та администра-
ции Чусовского 
муниципального 
района Пермско-

го края

А.А. Неймы-
шев

01.01.2018 31.12.2022 154 983,6 84 723,1 0,0 0,0 22 760,5 47 500,0

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 30 369,9 16 443,8 0,0 0,0 4 576,1 9 350,0

2020г. 01.01.2020 31.12.2020 29 366,3 15 320,2 0,0 0,0 4 546,1 9 500,0

2021г. 01.01.2021 31.12.2021 30 063,7 15 867,6 0,0 0,0 4 546,1 9 650,0

2022г. 01.01.2022 31.12.2022 30 213,7 15 867,6 0,0 0,0 4 546,1 9 800,0

1.2. Основное меропри-
ятие 2 «Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ»

Ответственный 
исполнитель От-
дел физической 
культуры и спор-
та администра-
ции Чусовского 
муниципального 
района Пермско-

го края

А.А. Неймы-
шев

01.01.2018 31.12.2022 17 997,6 17 997,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 3 536,4 3 536,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное меропри-
ятие 3 «Реализация 
дополнительных 
предпрофессио-
нальных программ в 
области физической 
культуры и спорта»

Ответственный 
исполнитель От-
дел физической 
культуры и спор-
та администра-
ции Чусовского 
муниципального 
района Пермско-

го края

А.А. Неймы-
шев

01.01.2018 31.12.2022 160 626,5 159 926,5 0,0 0,0 0,0 700,0

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 31 821,6 31 701,6 0,0 0,0 0,0 120,0

Результат 5 Количе-
ство призовых мест, 
занятых учащимися 
(командами) ДЮСШ 
в официальных 
краевых, всероссий-
ских соревнованиях 
и финальных турни-
рах, ед.: 31.12.2018 
– 36 31.12.2019 – 50 
31.12.2020 – 53 
31.12.2021 – 55 
31.12.2022 – 57

X 31.12.2022 X X X X X X
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2 Подпрограмма 2 «Ре-
ализация социально-
значимых проектов 
в сфере физической 
культуры и спорта»

Ответственный 
исполнитель От-
дел физической 
культуры и спор-
та администра-
ции Чусовского 
муниципального 
района Пермско-
го края Участник 
Управление по 

инфраструктуре 
и развитию тер-
ритории района 
администрации 

Чусовского 
муниципального 

района Перм-
ского края (МКУ 

«Управление 
капитального 
строительства 

Чусовского 
муниципального 

района»)

А.А. Неймы-
шев

А.В. Жиляк

01.01.2018 31.12.2022 106 346,3 65 260,2 37 939,3 0,0 100,0 3 046,8

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 41 071,8 22 245,0 15 680,0 0,0 100,0 3 046,8

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 42 427,8 20 668,5 21 759,3 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное меропри-
ятие 2 «Развитие 
инфраструктуры и 
приведение в нор-
мативное состояние 
муниципальных 
учреждений в сфере 
физической культуры 
и спорта»

Ответственный 
исполнитель От-
дел физической 
культуры и спор-
та администра-
ции Чусовского 
муниципального 
района Пермско-
го края Участник 
Управление по 

инфраструктуре 
и развитию тер-
ритории района 
администрации 

Чусовского 
муниципального 

района Перм-
ского края (МКУ 

«Управление 
капитального 
строительства 

Чусовского 
муниципального 

района»)

А.А. Неймы-
шев 

А.В. Жиляк

01.01.2018 31.12.2022 59 719,2 25 733,1 30 939,3 0,0 0,0 3 046,8

2018г. 01.01.2018 31.12.2018 23 780,3 12 053,5 8 680,0 0,0 0,0 3 046,8

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 35 093,9 13 334,6 21 759,3 0,0 0,0 0,0

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Общими требованиями к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам-производите-
лям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
N 887, постановлением администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 03.04.2018 N 139 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края, Порядка предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за исключени-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
АВТОБУСОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 144                                                 

ем субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субсидий из бюджета Чусовского муниципального райо-
на Пермского края юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям в целях финансового обеспече-
ния затрат связанных с приобретением автобусов.

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.
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3. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы района по экономическому 
развитию. 

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 05.04.2019 N 144

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Чусовского муниципального района Пермского края юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат связанных с 
приобретением автобусов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет категории юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих право на получение из бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края субсидий на фи-
нансовое обеспечение затрат связанных с приобретени-
ем автобусов, цели, условия предоставления, контроль 
за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий, ответственность и возврат субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их пре-
доставлении.

Предоставление из бюджета Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края субсидий на финансовое 
обеспечение затрат связанных с приобретением авто-
бусов осуществляется в рамках переданных полномо-
чий от Чусовского городского поселения по решению 
вопроса местного значения: «создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения» в соответствии с решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 16.02.2017 N 83 «О приеме осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значе-
ния от Чусовского городского поселения» и Соглашени-
ем между администрацией Чусовского муниципального 
района Пермского края и администрацией Чусовского 
городского поселения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения от 
30.12.2016 N 258 (в редакции дополнительного соглаше-
ния от 16.01.2019 б/н).

1.2. Для целей настоящего Порядка используются 
следующие основные понятия:

Уполномоченный орган - администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края в лице Отдела 
экономики администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края (далее - Уполномоченный орган);

Лица, имеющие право на получение субсидий, - юри-
дические лица любой организационно-правовой формы, 
за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений, и (или) индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края, осуществляющие в со-
ответствии с муниципальным контрактом, заключенным 
в установленном порядке с организатором пассажирских 
перевозок, регулярные пассажирские перевозки населе-
ния автомобильным транспортом в границах Чусовского 
городского поселения (далее - получатели субсидий, за-
явители, претенденты);

Документ, подтверждающий право получателя суб-
сидии на осуществление регулярных перевозок, - му-
ниципальный контракт на осуществление регулярных 
пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах 
Чусовского городского поселения.

1.3. Субсидии предоставляются лицам - получателям 
субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в це-
лях финансового обеспечения затрат связанных с прио-
бретением автобусов.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств 
Чусовского муниципального района, ответственным за 
реализацию мероприятий по предоставлению субсидии 
из бюджета Чусовского муниципального района Перм-
ского края на финансовое обеспечение затрат связанных 
с приобретением автобусов, является администрация 
Чусовского муниципального района Пермского края (да-
лее – администрация).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоствляются в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края о бюджете Чусовского муниципального 
района Пермского края на текущий финансовый год и на 
цели, предусмотренные настоящим Порядком.

2.2. Размер субсидии, предоставляемой i-му получа-
телю субсидии, определяется по формуле:

 

C - объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных пунктом 2.1. настоящего Порядка;

PCi - размер субсидии, заявленной i-м получателем 
субсидии;

k - количество получателей субсидии, в отношении 
которых принято решение о предоставлении субсидии;

i - получатель субсидии.
2.3. Показатель результативности использования 

субсидии получателем субсидии (Е) рассчитывается по 
формуле:

Е = (Кфакт / Кпл) x 100%, где:
Кпл - количество планируемых к приобретению еди-

ниц автобусов;
Кфакт - количество фактически приобретенных еди-

ниц автобусов, по состоянию на 1 января 2020 года.
2.4. Субсидии предоставляются получателям субси-

дий, которые должны соответствовать на 1-е число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения (договора) о предоставлении 
субсидии, следующим критериям:

- получатель субсидии является юридическим лицом, 
зарегистрированным на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края;

- получатель субсидии осуществляет деятельность 
по перевозке пассажиров транспортом общего пользова-
ния;

- наличие у получателя субсидии действующего му-
ниципального контракта на выполнение регулярных пе-
ревозок пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам Чусовского городского посе-
ления;

- у получателя субсидии должна отсутствовать за-
долженность по налогам, сборам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по 
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которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- у получателя субсидии должна отсутствовать прос-
роченная задолженность по возврату в бюджет Чусов-
ского муниципального района Пермского края субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед Чусовским муниципальным 
районом Пермского края;

- получатель субсидии не должен находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не дол-
жен иметь ограничения на осуществление хозяйствен-
ной деятельности;

- получатель субсидии не должен являться иностран-
ным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (оффшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства 
из бюджета Чусовского муниципального района Перм-
ского края в соответствии с иными муниципальными пра-
вовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3. настоя-
щего Порядка.

2.5. Получатель субсидии обязан соблюдать запрет 
приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, опреде-
ленных нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими предоставле-
ние субсидий указанным юридическим лицам.

2.6. Основаниями для предоставления субсидий яв-
ляются решение Уполномоченного органа по предостав-
лению субсидий из бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края, и соглашение (договор) между 
Уполномоченным органом и получателем субсидии, за-
ключаемое (заключаемый) на основании решения.

Решение Уполномоченного органа по предоставле-
нию субсидий из бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края оформляется правовым актом 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края. 

Соглашение (договор) заключается в соответствии 
с типовой формой соглашения (договора) о предостав-
лении субсидии, утвержденной приказом Финансового 
управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края 16.05.2017 N 93 «Об утвержде-
нии типовых форм соглашений (договоров) о предостав-
лении субсидии из бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 
(далее – Типовая форма).

2.7. Уполномоченный орган размещает извещение о 
приеме документов на официальном Интернет-сайте ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края не менее чем за 2 рабочих дня до даты начала 
приема, в котором указываются:

а) даты начала и окончания приема заявлений;
б) адрес приема заявлений с указанием этажа, номе-

ра кабинета, номера телефона, времени приема заявле-
ний;

в) перечень документов, необходимых для представ-
ления совместно с заявлением;

г) контактная информация Уполномоченного органа.
2.7.1. Срок приема заявлений Уполномоченным орга-

ном не должен быть менее 5 рабочих дней.

2.7.2. Для участия в отборе получатели субсидий 
представляют в Уполномоченный орган следующие до-
кументы:

- заявление по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку (далее - Заявление);

- копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, составленная не ранее чем за один месяц 
до момента подачи заявления о предоставлении субси-
дии;

- копия свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе;

- справка налогового органа об отсутствии просрочен-
ных обязательств по платежам в бюджет и внебюджет-
ные фонды;

- финансово-экономическое обоснование предостав-
ления субсидии, в котором указывается на отсутствие 
финансовой возможности самостоятельного исполнения 
учредительных функций лица - получателя субсидии и 
обоснование необходимости финансовой поддержки со 
стороны местного бюджета;

- копию муниципального контракта, подтверждающе-
го право получателя субсидии на осуществление регу-
лярных перевозок, действующих на дату представления 
заявления;

- информационное письмо (представляется заверен-
ное печатью (при наличии) и подписью уполномоченного 
лица получателя субсидии), содержащее:

информацию об отсутствии получателя субсидии в 
списке иностранных юридических лиц, а так же россий-
ских юридических лиц, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, представляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (оффшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц.

2.7.3. Все документы, представляемые заявителями, 
должны быть:

- представлены в полном объеме;
- сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и 

скреплены печатью (при наличии);
- выполнены с использованием технических средств, 

аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неуста-
новленных сокращений и формулировок, допускающих 
двоякое толкование;

- копии документов должны быть заверены уполномо-
ченным лицом получателя субсидий.

2.7.4. Уполномоченный орган регистрирует заявле-
ния претендентов и документы в день представления в 
порядке их поступления в специальном журнале (далее 
- Журнал регистрации), который должен быть пронуме-
рован, прошнурован, подписан руководителем Уполно-
моченного органа и скреплен печатью Уполномоченного 
органа.

Документы, предоставленные после установленного 
срока, не рассматриваются и не принимаются.

2.7.5 Уполномоченный орган в течение двух дней со 
дня регистрации заявления и документов, указанных в 
пункте 2.7.2 настоящего Порядка, осуществляет их про-
верку на соответствие требованиям настоящего Порядка 
и принимает одно из следующих решений:

2.7.5.1. Решение о предоставлении субсидий прини-
мается Уполномоченным органом в отношении получа-
теля субсидии, представившего документы, указанные 
в пункте 2.7.2 настоящего Порядка и соответствующие 
требованиям настоящего Порядка, не позднее 10 дней 
со дня регистрации заявления и документов.

2.7.5.2. Решение об отказе в предоставлении субси-
дий принимается в случае:

- несоответствия получателя субсидии условиям на-
стоящего Порядка;

- несоответствия документов требованиям настояще-
го Порядка;

- недостоверность представленной получателем суб-
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сидии информации;
- если общая сумма поданных заявок на получение 

субсидий превышает лимит бюджетных ассигнований на 
данные цели, утвержденных решением Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района Пермского края 
о бюджете Чусовского муниципального района Пермско-
го края на текущий финансовый год;

- не соблюдение срока подачи документов, указанных 
в пункте 2.7.2 настоящего Порядка.

2.7.6. В случае отказа в предоставлении субсидии в 
течение 2 дней со дня принятия решения в адрес получа-
теля субсидии направляется письмо с мотивированным 
отказом в предоставлении субсидии.

2.8. После принятия решения о предоставлении суб-
сидий Уполномоченный орган заключает соглашение 
(договор) о предоставлении субсидии по Типовой форме. 

2.9. Перечисление субсидии осуществляется Упол-
номоченным органом в течение 10 рабочих дней с даты 
заключения соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий в пределах выделенных лимитов бюджетных 
ассигнований в соответствии с казначейским исполне-
нием бюджета на счет получателя субсидий указанный в 
соглашении (договоре).

2.10. Субсидии, предоставленные получателям суб-
сидий, должны быть использованы не позднее 30 ноября 
года предоставления субсидии.

3. Порядок представления отчетности об 
использовании средств и порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении

3.1. Получатели субсидий в срок до 20 декабря теку-
щего года должны представить в Уполномоченный орган 
отчет об использовании субсидий согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.

3.2. В случае нарушения получателями субсидий, 
предусмотренных настоящим Порядком предоставления 
субсидий условий, установленных при их предоставле-
нии, соответствующие средства подлежат возврату в 
бюджет Чусовского муниципального района Пермского 
края, в соответствии с нормативно-правовыми актами 
муниципального образования.

Не использованные по состоянию на 1 января оче-
редного финансового года субсидии, полученные полу-
чателем субсидий, подлежат возврату в доход бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края в 
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 
года.

В соответствии с решением Уполномоченного органа 
о наличии потребности в субсидиях, не использован-
ных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка указанных субсидий, могут быть 
возвращены в текущем финансовом году получателю 
субсидии, которому они были ранее предоставлены, на 
те же цели в соответствии с настоящим Порядком путем 
заключения дополнительного соглашения к соглашению 
(договору).

3.3. Ответственность за достоверность сведений, це-
левое использование субсидии и подлинность представ-
ленных документов получателем субсидий в соответст-
вии с пунктом 2.7.2 настоящего Порядка возлагается на 
получателя субсидии.

3.4. Контроль за соблюдением настоящего Порядка 
и целевым использованием полученных субсидий полу-
чателями осуществляет Уполномоченный орган и органы 
муниципального финансового контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Пермского 
края.

3.5. В случаях выявления недостоверных сведений, 
выявления нецелевого использования полученных суб-
сидий, повлекших необоснованную выплату, в случае, не 
достижения показателей результативности получатель 
субсидии обязан возместить сумму предоставленной 
субсидии путем перечисления денежных средств по рек-
визитам, указанным Уполномоченным органом.

3.6. Возврат субсидии осуществляется получателем 
не позднее 15 дней со дня получения им письменного 
уведомления о выявленных нарушениях.

3.7. В случае невыполнения получателем субсидии 
в установленный срок требования о возврате субсидии 
Уполномоченный орган осуществляет взыскание субси-
дии в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Чусовского 
муниципального района 
Пермского края юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях 
финансового обеспечения затрат, 
связанных с приобретением 
автобусов

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат связанных

с приобретением автобусов
__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя)
__________________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
__________________________________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий полномочия лица, действующего от имени заявителя)

Вид экономической деятельности _____________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________________________ 
Телефон ______________________________, факс _______________, e-mail: ________________________________ 
Контактное лицо________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., телефон)
ИНН ______________, КПП _________________________, ОГРН ___________________________________________ 
Регистрационный номер в ПФР _______________________________________________________________________
Прошу предоставить субсидию: _______________________________________________________________________

(наименование субсидии)
на приобретение ___________________________________________________________________________________

 (наименование автобусов, количество)
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О результатах рассмотрения прошу уведомить по ________________________________________________________ 
                                                                               (mail, почтовый адрес)

Руководитель заявителя/индивидуальный предприниматель (уполномоченное лицо) ___________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 Ф.И.О.   (подпись)

Дата

М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Порядку предоставления 
субсидий из бюджета Чусовского 
муниципального района 
Пермского края юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях 
финансового обеспечения затрат, 
связанных с приобретением 
автобусов

Отчет 
об использовании субсидии предоставленной в целях финансового обеспечения 

затрат связанных с приобретением автобусов
    

N и дата 
заключения договора 

Наименование 
поставщика

Предмет 
договора

Сумма 
договора

Дата и N платежного 
поручения об уплате 

платежа за счет 
средств субсидии

    
Приложение: Заверенные копии подтверждающих документов на _______ листах.
  
Руководитель заявителя/индивидуальный
предприниматель (уполномоченное лицо) ___________________/         _______________________/
                 (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 145                                                 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 03.07.2006 N 14 «Об обеспечении 
мероприятий по санитарной охране Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», в целях коорди-
нации мероприятий по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения Чусовского муни-
ципального района Пермского края, в связи с кадровыми 
изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Состав межведомствен-

ной санитарно-противоэпидемической комиссии.
2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомст-

венной санитарно-противоэпидемической комиссии.
3. Считать утратившими силу:
3.1. постановление главы Чусовского муниципально-

го района от 05.04.2007 N 458 «Об утверждении состава 

и Положения о санитарно-противоэпидемической комис-
сии при администрации Чусовского муниципального рай-
она»;

3.2. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 27.11.2013 N 1614 
«О внесении изменений в постановление главы района 
от 05.04.2007 N 458 «Об утверждении состава и Поло-
жения о санитарно-противоэпидемической комиссии при 
администрации Чусовского муниципального района».

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

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

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района  
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
от 05.04.2019 N 145

СОСТАВ
межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 

Председатель комиссии - заместитель главы муниципального района по социальной политике; 
Заместитель председателя 
комиссии 

- главный врач ГБУЗ Пермского края «Чусовская районная поликлиника» (по 
согласованию);

Заместитель председателя 
комиссии 

- начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Пермскому краю (по согласованию);

Секретарь комиссии - врач-эпидемиолог ГБУЗ Пермского края «Чусовская районная поликлини-
ка» (по согласованию); 

Члены комиссии: - заместитель главы муниципального района по общественной безопасности 
и муниципальному контролю;

- главный врач Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае» (по согласованию);

- начальник Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской», полков-
ник полиции (по согласованию);

- пресс-секретарь главы муниципального района Пермского края;
- начальник отдела окружающей среды и природных ресурсов администра-

ции Чусовского муниципального района Пермского края;
- начальник Управления образования администрации Чусовского муници-

пального района Пермского края;
- начальник Управления по культуре, молодежной политике и туризму адми-

нистрации Чусовского муниципального района Пермского края;
- начальник отдела по социальной политике и взаимодействию с обществен-

ными организациями администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

- начальник отдела физической культуры и спорта администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края;

- директор ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» (по согласова-
нию);

- директор ГБПОУ «Чусовское медицинское училище» (по согласованию);
- глава Чусовского городского поселения (по согласованию);
- глава Скальнинского сельского поселения (по согласованию);
- глава Верхнечусовского Городковского сельского поселения (по согласова-

нию);
- глава Комарихинского сельского поселения (по согласованию);
- глава Калинского сельского поселения (по согласованию);
- глава Верхнекалинского сельского поселения (по согласованию);
- глава Никифоровского сельского поселения (по согласованию);
- глава Сёльского сельского поселения (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
от 05.04.2019 N 145

ПОЛОЖЕНИЕ
межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 

1. Общие положения

1.1. Межведомственная санитарно-противоэпидеми-
ческая комиссия (далее – Комиссия) является коорди-
национным органом, обеспечивающим согласованные 
действия заинтересованных органов Чусовского муни-
ципального района Пермского края, предприятий, учре-

ждений и организаций, независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно-правовых форм в ре-
шении задач, направленных на обеспечение санитарно-
противоэпидемиологического благополучия населения 
Чусовского муниципального района Пермского края.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
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законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжения-
ми Правительства Российской Федерации, иными акта-
ми Российской Федерации, законами Пермского края, 
правовыми актами Губернатора Пермского края и Пра-
вительства Пермского края, Главного санитарного врача 
Пермского края, администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, настоящим Положением.

2. Основные задачи

2.1. Разработка мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения Чусовского 
муниципального района Пермского края.

2.2. Координация деятельности заинтересованных 
служб и ведомств, предприятий, учреждений, организа-
цией по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения Чусовского муници-
пального района Пермского края.

2.3. Организация деятельности по вопросам обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения Чусовского муниципального района Пермского 
края.

2.4. Подготовка и внесение в установленном порядке 
предложений по совершенствованию нормативно-право-
вых актов по вопросам обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

2.5. Подготовка докладов о состоянии санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения Чусовского 
муниципального района Пермского края и проведении 
санитарно-противоэпидемических мероприятий, направ-
ленных на его обеспечение.

3. Функции

Комиссия в соответствии с возложенными на нее за-
дачами осуществляет следующие функции:

3.1. Анализ санитарно-эпидемиологической обста-
новки, массовых инфекционных и неинфекционных за-
болеваний и отравлений среди населения на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края.

3.2. Анализ и оценку эффективности деятельности 
заинтересованных служб и ведомств, предприятий, уч-
реждений, организаций по вопросам обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения Чу-
совского муниципального района Пермского края.

3.3. При необходимости вносит коррективы в дейст-
вующие планы профилактических и санитарно-противоэ-
пидемических мероприятий.

3.4. Информирует главу муниципального района, глав 
городского и сельских поселений Чусовского муници-
пального района Пермского края, руководителей служб и 
ведомств, предприятий, учреждений о неблагополучной 
санитарно-эпидемиологической обстановке, о случаях 
массовых неинфекционных заболеваний и отравлений 
населения и рекомендуемых мерах по их ликвидации.

4. Права

Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать информацию от всех 

служб и ведомств, предприятий, учреждений о случаях 
массовых заболеваний и отравлений населения, неудов-
летворительной санитарно-эпидемиологической обста-
новке в Чусовском муниципальном районе Пермского 
края и принимаемых мерах по предупреждению распро-
странения заболеваний и отравлений населения, а также 
обеспечению безопасной и безвредной для здоровья че-
ловека окружающей среды. 

4.2. Приглашать и заслушивать на своих совещаниях 
должностных лиц, глав городского и сельских поселений, 
руководителей предприятий, учреждений и организаций 
по реализации мер, направленных на профилактику мас-
совых заболеваний и обеспечение санитарно-эпидемио-
логического благополучия, а также выполнении решений 
комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией.

4.3. Разрабатывать и организовывать осуществление 
комплекса мероприятий, обеспечивающих улучшение 
санитарно-эпидемиологической обстановки, осуществ-
лять мониторинг их выполнения.

5. Организация деятельности

5.1. Председателем Комиссии является заместитель 
главы муниципального района по социальной политике.

5.2. Состав Комиссии утверждается постановлени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы, утвержденным предсе-
дателем Комиссии, с учетом регулярного анализа обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Чусовского муниципального района Пермско-
го края.

5.4. Заседание комиссии проводится по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал. Повестку дня 
заседания и порядок проведения заседаний определяет 
председатель Комиссии.

5.5. Комиссия правомочна решать вопросы, если на 
заседании присутствуют не менее двух третей ее членов. 
Решения на заседаниях Комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих членов Комиссии.

5.6. Заседания Комиссии оформляются в виде прото-
кола. Протокол заседания Комиссии подписывает пред-
седательствующий на заседании Комиссии и секретарь 
Комиссии. Решения Комиссии доводятся до сведения 
заинтересованных служб, ведомств, предприятий, учре-
ждений, организаций и лиц.

5.7. На заседание Комиссии могут быть приглашены 
должностные лица, руководители учреждений, предпри-
ятий и организаций, не вошедшие в состав Комиссии, но 
привлекаемые к проведению профилактических и про-
тивоэпидемиологических мероприятий или быть пригла-
шенными по результатам проверок аналогичной работы.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ВЕРХНЕЧУСОВСКОМ ГОРОДКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 146                                                 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 17.04.2014 N 402 

«Об утверждении положения о публичных (обществен-
ных) слушаниях в муниципальном образовании «Чусов-
ской муниципальный район», на основании протокола 
комиссии по подготовке проектов внесения изменений 
в правила землепользования и застройки сельских по-
селений Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.02.2019 N 02, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Провести публичные слушания в Верхнечусовском 
Городковском сельском поселении по рассмотрению:

1.1. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Колесова Виталия Дмитриевича разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0020024:47, в границах территориальной зоны 
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские 
Городки, ул.Фрунзе, 13, в части уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства до 
границы земельного участка со стороны ул.Фрунзе с 5,0 
м, вместо предусмотренного градостроительными регла-
ментами, в редакции, утвержденной решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения» до 3,5 м.;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Щербаковой Екатерины Андреевны разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 59:11:0020012:355, по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Кирова, в 
части уменьшения минимального отступа от объекта ка-
питального строительства до границы земельного участ-
ка со стороны ул.Кирова с 5,0 м, вместо предусмотрен-
ного градостроительными регламентами, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 
60 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения» до 3,5 м. 

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 24.04.2019 года в 14.20 часов по 
местному времени в здании администрации Верхнечу-
совского Городковского сельского поселения по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские Го-
родки, ул.Победы, 9.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний в Верхне-
чусовском Городковском сельском поселении по рассмо-
трению проектов решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (далее - организационный комитет) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

ведении публичных слушаний в официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края» не позднее, чем за 7 дней до дня размеще-
ния на официальном сайте рассматриваемых проектов 
решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
и информационных материалов к ним;

5.2.  обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемые к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях проекты 
решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
с информационными материалами к таким на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края и на информационном стенде в здании администра-
ции Верхнечусовского Городковского сельского поселе-
ния для ознакомления;

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

6. Постановление опубликовать в официальном 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.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 05.04.2019 N 146

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
в Верхнечусовском Городковском сельском поселении по рассмотрению проектов решений 

о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(далее-оргкомитет)

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

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

Члены оргкомитета: - Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имуще-
ственным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

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

 
В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, участие в заседании принимает лицо, на 

которое возложено исполнение обязанностей.
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 05.04.2019 N 146

ПРОЕКТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Колесову Виталию Дмитриевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0020024:47, в границах 

территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жи-
лой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Фрунзе, 13, в ча-
сти уменьшения минимального отступа от объекта капи-
тального строительства до границы земельного участка 
со стороны ул.Фрунзе с 5,0 м, вместо предусмотренного 
градостроительными регламентами, 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» до 3,5 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. 

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 05.04.2019 N 146
 
ПРОЕКТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Щербаковой Екатерине Андреевне 

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

кадастровым номером 59:11:0020012:355, по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские Го-
родки, ул.Кирова, в части уменьшения минимального от-
ступа от объекта капитального строительства до границы 
земельного участка со стороны ул.Кирова с 5,0 м, вместо 
предусмотренного градостроительными регламентами, в 
редакции, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки Верхнечусовского Городков-
ского сельского поселения» до 3,5 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. 
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 147                                                 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В КАЛИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 148                                                 

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) публичных 
слушаний от 22.03.2019 года в Скальнинском сельском 
поселении по рассмотрению проектов решений о пре-
доставлении разрешений, рекомендаций главы муни-
ципального района о предоставлении разрешений от 
02.04.2019 N 05,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Петрову Михаилу Анатольевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0780000:315,в границах 
территориальной зоны Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Утес, ул.Чехова, 8, в части уменьше-
ния минимального отступа от объекта капитального стро-

ительства до границы земельного участка со стороны 
ул.Чехова с 3,0 м, предусмотренного градостроительны-
ми 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» до 1,0 м и по границе земельного участка.

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.

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

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 само-
управления 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 05.02.2019 N 02, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Калинском сель-

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

Терентьева Олега Анатольевича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-1 (зона малоэтажной 
смешанной застройки) по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п.Калино, в районе ул.Школьная, площадью 
305,0 кв.м. - «Для ведения огородничества (код 13.1)»;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Черных Татьяны Сергеевны разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в гра-
ницах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной 
жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Мира, в районе дома N 1, площадью 
20,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

1.3. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Романовой Светланы Александровны разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона 
индивидуальной жилой застройки) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, площадью 20,0 кв.м. - 

«Объекты гаражного назначения (код 2.7.1);
1.4. проекта решения о предоставлении по заявлению 

Макерова Ильи Михайловича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, д.Мульково, площадью 30,0 кв.м. - «Объекты 
гаражного назначения (код 2.7.1)»;

1.5. проекта решения о предоставлении по заяв-
лению Якунцова Владимира Георгиевича разрешения 
на отклонение от предельного минимального разме-
ра земельного участка для гаражного строительства, 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Мира, площадью 12,0 кв.м., вместо предусмотренных 
градостроительными регламентами, в редакции, утвер-
жденной решением Земского Собрания Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 61 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Калинского сельского поселения» 20,0 кв.м.;

1.6. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Якунцова Владимира Георгиевича разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
земельного участка по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Мира, площадью 12,0 кв.м. - «Объек-
ты гаражного назначения (код 2.7.1)».

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 23.04.2019 года в 13.30 часов по 
местному времени в здании МБУК «Калинский досуго-
вый центр» по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Трудовая, 12.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний в Ка-
линском сельском поселении по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (далее - организационный комитет) со-
гласно приложению к настоящему постановлению.
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4. Утвердить проекты решений, с учетом итогового 
документа (заключения) проведения публичных слуша-
ний в Калинском сельском поселении по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства рекомендаций главы муни-
ципального района, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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 на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и информационных материалов к таким;

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 на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства с информационными материалами к та-
ким на официальном сайте Чусовского муниципального 
района Пермского края и на информационном стенде в 
здании администрации Калинского сельского поселения 
для ознакомления;

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

6. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального 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.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 05.04.2019 N 148

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний в Калинском 
сельском поселении по рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (далее-оргкомитет)

Председатель оргкомитета - Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации 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 имуще-
ственным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 05.04.2019 N 148

ПРОЕКТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, 
В РАЙОНЕ УЛ.ШКОЛЬНАЯ

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 
Российской Федерации», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края», Правил землепользования и застройки 
Калинского сельского поселения Чусовского муници-

пального района Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с 
изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии с рас-
поряжением администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края от __________N______ «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
в районе ул.Школьная», с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний в 
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Калинском сельском поселении по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, рекомендаций главы муниципального 
района о возможности предоставления разрешения от 
_______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Терентьеву Олегу Анатольевичу раз-

решение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-1 (зона малоэтажной смешанной застройки) по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в райо-

не ул.Школьная, площадью 305,0 кв.м. - «Для ведения 
огородничества (код 13.1)» в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, утвержденной рас-
поряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от __________N______.

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

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

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 05.04.2019 N 148

ПРОЕКТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  ПО АДРЕСУ: 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, 
УЛ.МИРА, В РАЙОНЕ ДОМА № 1

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 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калинско-
го сельского поселения Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями от 
27.12.2016 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.Калино, ул.Мира, в районе 
дома № 1», с учетом итогового документа (заключения) 
от __________ года публичных слушаний в Калинском 
сельском поселении по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
рекомендаций главы муниципального района о возмож-

ности предоставления разрешения от _______N____.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Черных Татьяне Сергеевне разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона 
индивидуальной жилой застройки) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира, в районе дома 
№ 1, площадью 20,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначе-
ния (код 2.7.1)» в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского 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 05.04.2019 N 148

ПРОЕКТ

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

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 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калин-
ского сельского поселения Чусовского муниципального 

района Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменени-
ями от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от __________N______ «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино», с учетом 
итогового документа (заключения) от __________ года 
публичных слушаний в Калинском сельском поселении 
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по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекомендаций 
главы муниципального района о возможности предостав-
ления разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Романовой Светлане Александров-

не разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в границах территориальной 
зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, пло-
щадью 20,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 

2.7.1) в соответствии со схемой расположения земельно-
го участка, утвержденной распоряжением администра-
ции 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 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 05.04.2019 N 148

ПРОЕКТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ:
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, Д.МУЛЬКОВО

На основании статьи 39 Градостроительного ко-
декса 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», Устава муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Калинского сельского поселения Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
24.12.2013 N 14 (с изменениями от 27.12.2016 года), 
в соответствии с распоряжением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
__________N______ «Об утверждении схемы располо-
жения земельного участка по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, д.Мульково», с учетом итогового доку-
мента (заключения) от __________ года публичных слу-
шаний в Калинском сельском поселении по рассмотре-
нию проектов решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекомендаций главы му-

ниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Макерову Илье Михайловичу раз-

решение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, д.Мульково, площадью 
30,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)» 
в соответствии со схемой расположения земельного 
участка, утвержденной распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
__________N______.

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

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

Приложение 5
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 05.04.2019 N 148

ПРОЕКТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО 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 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калин-
ского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменени-

ями от 27.12.2016 года), с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний в 
Калинском сельском поселении по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, рекомендаций главы муниципального 
района о возможности предоставления разрешения от 
_______N____.
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Якунцову Владимиру Георгиевичу 

разрешения на отклонение от предельного минималь-
ного размера земельного участка для гаражного строи-
тельства, по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Мира, площадью 12,0 кв.м., вместо пред-
усмотренных градостроительными регламентами, в ре-
дакции, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
27.12.2016 N 61 «О внесении изменений в правила зем-

лепользования и застройки Калинского сельского посе-
ления» 20,0 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. 

Приложение 6
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 05.04.2019 N 148

ПРОЕКТ

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

На основании статьи 39 Градостроительного ко-
декса 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», Устава муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Калинского сельского поселения Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
24.12.2013 N 14 (с изменениями от 27.12.2016 года), 
в соответствии с распоряжением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
__________N______ «Об утверждении схемы располо-
жения земельного участка по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п.Калино, ул.Мира», с учетом итогового 
документа (заключения) от __________ года публичных 
слушаний в Калинском сельском поселении по рассмо-
трению проектов решений о предоставлении разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекомендаций главы муни-

ципального района о возможности предоставления раз-
решения от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Макерову Илье Михайловичу раз-

решение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира, 
площадью 12,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения 
(код 2.7.1)» в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______.

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

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

На основании статьи 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 Калинского сельского поселения от 24.12.2013 
N 14 (с изменениями от 27.12.2016 года), с учетом итого-
вого документа (заключения) публичных слушаний в Ка-
линском сельском поселении по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений от 15.03.2019 
года, рекомендаций главы муниципального района о пре-
доставлении разрешений от 22.03.2019 N 03,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Габдумаликовой Татьяне Леонидов-

не разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0060021:14, в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской рай-
он, п.Калино, ул.Октябрьская, 25, в части уменьшения 
минимального отступа от объекта капитального стро-

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 149                                                 

ительства до границы земельного участка со стороны 
ул.Октябрьская с 5,0 м., предусмотренного градострои-
тельными регламентами правил землепользования и за-
стройки, в редакции, утвержденной решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 27.12.2016 N 61 «О внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки Калинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермско-
го края» до 1,17 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.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района
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О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 150                                                 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 17.04.2014 N 402 
«Об утверждении положения о публичных (обществен-
ных) слушаниях в муниципальном образовании «Чусов-
ской муниципальный район», на основании протокола 
комиссии по подготовке проектов внесения изменений 
в правила землепользования и застройки сельских по-
селений Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.02.2019 N 02, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Комарихинском 

сельском поселении по рассмотрению проекта решения 
о предоставлении по заявлению Давыдовой Ирины Ра-
мазановны разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 59:11:0200000:50, по ад-
ресу: Пермский край, Чусовской район, п.Селянка, в ча-
сти уменьшения минимального отступа от объекта капи-
тального строительства до границы земельного участка 
со стороны ул.Зеленая с 5,0 м, предусмотренного градо-
строительными регламентами правил землепользова-
ния и застройки, в редакции, утвержденной решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края от 27.12.2016 N 62 «О внесении изме-
нений в правила землепользования и застройки Комари-
хинского сельского поселения» до 2,6 м.

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 23.04.2019 года в 14.30 часов по 
местному времени в здании МБУК «Комарихинский ДК» 
по адресу: п.Комарихинский, ул.Железнодорожная, 44.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний в Комари-
хинском сельском поселении по рассмотрению проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

(далее - организационный комитет) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее, чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте рассматриваемого проекта решения 
о предоставлении разрешения и информационных мате-
риалов к такому;

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

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

6. 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.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 05.04.2019 N 150

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний в Комарихинском 
сельском поселении по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (далее-оргкомитет)

Председатель оргкомитета - Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации 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 имуще-
ственным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

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

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, участие в заседании принимает лицо, на 
которое возложено исполнение обязанностей.
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Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 05.04.2019 N 150

ПРОЕКТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 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 Комарихинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 22.10.2013 N 122 (с изменениями от 
27.12.2016 года), с учетом итогового документа (заключе-
ния) от __________ года публичных слушаний в Комари-
хинском сельском поселении по рассмотрению проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
________, рекомендаций главы муниципального района 
от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Давыдовой Ирине Рамазановне 

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

дастровым номером 59:11:0200000:50, по адресу: Перм-
ский край, Чусовской район, п.Селянка, в части умень-
шения минимального отступа от объекта капитального 
строительства до границы земельного участка со сто-
роны ул.Зеленая с 5,0 м, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки, в редакции, утвержденной решением Земско-
го Собрания Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 27.12.2016 N 62 «О внесении изменений в 
правила землепользования и застройки Комарихинского 
сельского поселения» до 2,6 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. 

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 землепользова-
ния и застройки Верхнечусовского Городковского сель-
ского поселения от 25.10.2013 N 5 (с изменениями от 
27.12.2016 года), с учетом итогового документа (заключе-
ния) проведения публичных слушаний от 27.03.2019 года 
в Верхнечусовском Городковском сельском поселении 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства 26.03.2019 года, рекомен-
даций главы муниципального района о предоставлении 
разрешений от 02.04.2019 N 05,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сурниной Валентине Анатольевне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0020019:30, в границах тер-
риториальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 152                                                 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 153                                                 

п.Верхнечусовские Городки, ул.Калинина, 47, в части 
уменьшения минимального отступа от объекта капиталь-
ного строительства до границы земельного участка со 
стороны ул.Калинина с 5,0 м., предусмотренного градо-
строительными регламентами правил землепользова-
ния и застройки, в редакции, утвержденной решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края от 27.12.2016 N 60 «О внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки Верхнечу-
совского Городковского сельского поселения» до 4,3 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.

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

В соответствии со статьями 3, 5.1, 8, 31, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Чусовской муни-
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ципальный район Пермского края», решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения о 
публичных (общественных) слушаниях в муниципальном 
образовании «Чусовской муниципальный район», поста-
новлением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 29.03.2019 N 126 «О подготов-
ке проекта внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Скальнинского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Чусовского муниципального райо-

на Пермского  края организовать и провести публичные 
слушания по рассмотрению проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее – Проект).

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 25.04.2019 года в 15.00 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 Проекта 
(далее - организационный комитет) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее, а также размещение оповещения на 
официальном сайте Чусовского муниципального района 
пермского края в разделе главного меню «Информация 
для населения», на информационном стенде админис-
трации Скальнинского сельского поселения, в местах 
массового скопления жителей п.Половинка Скальнин-
ского сельского поселения;

4.2. обеспечить размещение Проекта на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края в подразделе «Проекты документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования» 
раздела главного меню «Градостроительная деятель-
ность», а также на информационном стенде в здании 
администрации Скальнинского сельского поселения для 
ознакомления;

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

5. 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.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 05.04.2019 N 153

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний
в Скальнинском сельском поселении по рассмотрению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки Скальнинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее-оргкомитет)

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

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

Члены оргкомитета: - Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имуще-
ственным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

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

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

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В НИКИФОРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕДЕЛЬНОГО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 154                                                 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 17.04.2014 N 402 
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«Об утверждении положения о публичных (обществен-
ных) слушаниях в муниципальном образовании «Чусов-
ской муниципальный район», на основании протокола 
комиссии по подготовке проектов внесения изменений 
в правила землепользования и застройки сельских по-
селений Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.03.2019 N 02, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Никифоровском 

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

нию Веприкова Виктора Александровича разрешения 
на отклонение от предельного минимального размера 
земельного участка для личного подсобного хозяйства в 
границах территориальной зоны Ж-1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами), с кадастровым номе-
ром 59:11:0740000:122 по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, д.Куликово, площадью 350,0 кв.м., в части 
уменьшения минимального размера земельного участ-
ка, установленного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Никифоровского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края, в редакции, утвержденной решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края от 23.08.2018 N 253 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Никифоровского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края» с 500,0 кв.м. до 350,0 кв.м.;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Елтышева Владимира Николаевича разрешения 
на отклонение от предельного минимального размера 
земельного участка для личного подсобного хозяйства 
в границах территориальной зоны Ж-1 (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами), с кадастровым 
номером 59:11:0700000:595 по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, д.Успенка, ул.Набережная, площадью 
400,0 кв.м., в части уменьшения минимального размера 
земельного участка, установленного градостроительны-
ми регламентами правил землепользования и застройки 
Никифоровского сельского поселения Чусовского му-
ниципального района Пермского края, в редакции, ут-
вержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 23.08.2018 
N 253 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Никифоровского сельского поселения Чусовско-
го муниципального района Пермского края» с 500,0 кв.м. 
до 400,0 кв.м.

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 30.04.2019 года в 14.00 часов 
по местному времени в здании МБУК «Никифоров-

ский ДК» по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
д.Никифорово, ул.Центральная, 56.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний в Ники-
форовском сельском поселении по рассмотрению про-
ектов решений о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельного минимального размера земельных 
участков (далее - организационный комитет) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. Утвердить проекты решений, с учетом итогового до-
кумента (заключения) проведения публичных слушаний 
в Никифоровском сельском поселении по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельного минимального размера земельных 
участков, рекомендаций главы муниципального района, 
согласно приложениям 1, 2 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 на отклонение от пре-
дельного минимального размера земельных участков и 
информационных материалов к таким;

5.2. обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемый к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях проек-
тов решении о предоставлении разрешений на отклоне-
ние от предельного минимального размера земельных 
участков с информационными материалами к таким на 
официальном сайте Чусовского муниципального района 
Пермского края и на информационном стенде в здании 
администрации Никифоровского 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.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 05.04.2019 N 154

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

предельного минимального размера земельных участков (далее-оргкомитет)

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

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

Члены оргкомитета: - Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имуще-
ственным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;
- Бобров М.П., глава Никифоровского сельского поселения (по согласованию).

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, участие в заседании принимает лицо, на 
которое возложено исполнение обязанностей.
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 05.04.2019 N 154

ПРОЕКТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНОГО 
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 Никифоровского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 23.08.2018 N 253, с учетом итогово-
го документа (заключения) от __________ года публич-
ных слушаний в Никифоровском сельском поселении по 
рассмотрению проектов решений о предоставлении раз-
решений на отклонение от предельного минимального 
размера земельных участков ________, рекомендаций 
главы муниципального района о возможности предостав-
ления разрешений от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Веприкову Виктору Александровичу 

разрешение на отклонение от предельного минимально-
го размера земельного участка для личного подсобного 
хозяйства в границах территориальной зоны Ж-1 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами), с када-
стровым номером 59:11:0740000:122 по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, д.Куликово, площадью 350,0 кв.м., 
в части уменьшения минимального размера земельного 
участка, установленного градостроительными регламен-
тами правил землепользования и застройки Никифоров-
ского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, в редакции, утвержденной реше-
нием Земского Собрания Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 23.08.2018 N 253 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Никифоровского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края» с 500,0 кв.м. до 350,0 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.  

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 05.04.2019 N 154

ПРОЕКТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНОГО 
МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 Никифоровского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 23.08.2018 N 253, с учетом итогово-
го документа (заключения) от __________ года публич-
ных слушаний в Никифоровском сельском поселении по 
рассмотрению проектов решений о предоставлении раз-
решений на отклонение от предельного минимального 
размера земельных участков ________, рекомендаций 
главы муниципального района о возможности предостав-
ления разрешений от _______N____.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Елтышеву Владимиру Николаевичу 

разрешение на отклонение от предельного минимально-
го размера земельного участка для личного подсобного 
хозяйства в границах территориальной зоны Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), с када-

стровым номером 59:11:0700000:595 по адресу: Перм-
ский край, Чусовской район, д.Успенка, ул.Набережная, 
площадью 400,0 кв.м., в части уменьшения минималь-
ного размера земельного участка, установленного гра-
достроительными регламентами правил землепользо-
вания и застройки Никифоровского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края, в 
редакции, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
23.08.2018 N 253 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Никифоровского сельского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края» с 
500,0 кв.м. до 400,0 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.
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ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИЙ 
ПОСЕЛЕНИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 155                                                 

В соответствии со статьей 3.3. Федерального закона 
от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 4 Закона Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Чусовской городской округ», в целях оператив-
ного решения вопросов местного значения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В переходный период, установленный статьей 4 

Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об обра-
зовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», до формирования администрации Чу-
совского городского округа установить, что администра-
ция Чусовского муниципального района осуществляет 
исполнительно-распорядительные полномочия по реше-
нию вопросов местного значения:

1.1. администрации Чусовского городского поселе-
ния:

1.1.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета 
поселения, утверждение и исполнение бюджета поселе-
ния, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения;

1.1.2. Установление, изменение и отмена местных на-
логов и сборов поселения;

1.1.3. Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения;

1.1.4. Организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

1.1.5. Осуществление в ценовых зонах теплоснабже-
ния муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повыше-
ния надежности и энергетической эффективности сис-
темы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

1.1.6. Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обес-
печение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

1.1.7. Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих гра-
ждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством;

1.1.8. Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения;

1.1.9. Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселения;

1.1.10. Создание условий для реализации мер, на-

правленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории поселения, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

1.1.11. Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния;

1.1.12. Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов поселения;

1.1.13. Создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

1.1.14. Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения;

1.1.15. Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры;

1.1.16. Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, ох-
рана объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения;

1.1.17. Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов в поселении;

1.1.18. Обеспечение условий для развития на терри-
тории поселения физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

1.1.19. Создание условий для массового отдыха жи-
телей поселения и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

1.1.20. Формирование архивных фондов поселения;
1.1.21. Участие в организации деятельности по нако-

плению (в том числе раздельному накоплению) и тран-
спортированию твердых коммунальных отходов;

1.1.22. Утверждение правил благоустройства тер-
ритории поселения, осуществление контроля за их со-
блюдением, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения;

1.1.23. Утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осущест-
вление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
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планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома (далее - уведомление о планируемом строитель-
стве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правила-
ми землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Российской Фе-
дерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

1.1.24. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципально-
го района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

1.1.25. Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

1.1.26. Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обороне, за-
щите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

1.1.27. Создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения;

1.1.28. Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья;

1.1.29. Создание, развитие и обеспечение охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

1.1.30. Содействие в развитии сельскохозяйственно-
го производства, создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства;

1.1.31. Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении;

1.1.32. Осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, информирова-
ние населения об ограничениях их использования;

1.1.33. Осуществление муниципального лесного 
контроля;

1.1.34. Оказание поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин;

1.1.35. Предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

1.1.36. До 1 января 2017 года предоставление сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

1.1.37. Оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в пределах пол-
номочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

1.1.38. Обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона на пра-
во заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом;

1.1.39. Осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах поселения;

1.1.40. Участие в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» в выполнении комплексных када-
стровых работ.

1.2. администраций Скальнинского сельского поселе-
ния, Верхнечусовского Городковского сельского поселе-
ния, Калинского сельского поселения, Комарихинского 
сельского поселения, Сёльского сельского поселения, 
Верхнекалинского сельского поселения, Никифоровского 
сельского поселения:

1.2.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета 
поселения, утверждение и исполнение бюджета поселе-
ния, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения;

1.2.2. Установление, изменение и отмена местных на-
логов и сборов поселения;

1.2.3. Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения;

1.2.4. Организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

1.2.5. Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

1.2.6. Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих гра-
ждан жилыми помещениями, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соот-
ветствии с жилищным законодательством;

1.2.7. Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения;

1.2.8. Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселения;

1.2.9. Создание условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и 
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культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

1.2.10. Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния;

1.2.11. Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов поселения;

1.2.12. Создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

1.2.13. Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения;

1.2.14. Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры;

1.2.15. Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения, ох-
рана объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории поселения;

1.2.16. Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов в поселении;

1.2.17. Обеспечение условий для развития на терри-
тории поселения физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

1.2.18. Создание условий для массового отдыха жи-
телей поселения и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

1.2.19. Формирование архивных фондов поселения;
1.2.20. Участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;

1.2.21. Утверждение правил благоустройства терри-
тории поселения, осуществление контроля за их соблю-
дением, организация благоустройства территории посе-
ления в соответствии с указанными правилами;

1.2.22. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципально-
го района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

1.2.23. Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

1.2.24. Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья;

1.2.25. Содействие в развитии сельскохозяйственно-
го производства, создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства;

1.2.26. Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении;

1.2.27. Осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, информирова-
ние населения об ограничениях их использования;

1.2.28. Оказание поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин;

1.2.29. Предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

1.2.30. До 1 января 2017 года предоставление сотруд-

нику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

1.2.31. Осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах поселения;

1.2.32. Резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд 
поселения.

2. Функции, связанные с исполнением полномочий 
администрации Чусовского городского поселения, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления, осуществ-
ляются:

2.1. Финансовым управлением администрации Чусов-
ского муниципального района:

2.1.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета 
поселения, утверждение и исполнение бюджета поселе-
ния, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения;

2.1.2. Установление, изменение и отмена местных на-
логов и сборов поселения;

2.2. Управлением по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального 
района:

2.2.1. Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения;

2.2.2. Предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

2.2.3. Обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона на пра-
во заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом;

2.2.4. Участие в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» в выполнении комплексных ка-
дастровых работ;

2.2.5. Сохранение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности поселения, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на территории 
поселения;

2.2.6. Резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных 
нужд;

2.2.7. Распоряжение земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенными на территории Чусовского городского 
поселения;

2.2.8. Решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации;

2.3. Управлением жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики администрации Чусовского муниципального 
района:

2.3.1. Организация в границах поселений электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

2.3.2. Осуществление в ценовых зонах теплоснабже-
ния муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повыше-
ния надежности и энергетической эффективности сис-
темы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

2.3.3. Осуществление муниципального жилищного 
контроля;

2.3.4. организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для 
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жилищного строительства;
2.4. Управлением благоустройства и дорожной дея-

тельности администрации Чусовского муниципального 
района:

2.4.1. Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), 
организация дорожного движения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

2.4.2. Участие в организации деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному накоплению) и тран-
спортированию твердых коммунальных отходов;

2.4.3. Содержание мест захоронения;
2.4.4. Создание условий для массового отдыха жите-

лей поселения, включая обеспечение свободного досту-
па граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

2.4.5. Организация благоустройства территории посе-
ления в соответствии с правилами благоустройства тер-
ритории поселения.

2.5. Жилищным отделом администрации Чусовского 
муниципального района:

2.5.1. Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих гра-
ждан жилыми помещениями, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;

2.5.2. До 1 января 2017 года предоставление сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

2.6. Отделом муниципального контроля администра-
ции Чусовского муниципального района:

2.6.1. Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения;

2.6.2. Организация ритуальных услуг;
2.6.3. Осуществление муниципального лесного контр-

оля;
2.6.4. Осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения;

2.6.5. Осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения;

2.6.6. Утверждение правил благоустройства террито-
рии поселения, осуществление контроля за соблюдени-
ем правил благоустройства;

2.7. Отделом внутренней политики администрации 
Чусовского муниципального района:

2.7.1. Создание условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

2.7.2. Оказание поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин;

2.8. Администрацией Чусовского муниципального 
района в лице МКУ «Управление гражданской защиты»:

2.8.1. Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселения;

2.8.2. Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния;

2.8.3. Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов поселения;

2.8.4. Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защи-

те населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

2.8.5. Создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселения;

2.8.6. Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья;

2.9. Отделом экономического развития администра-
ции Чусовского муниципального района:

2.9.1. Создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

2.9.2. Создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства;

2.10. Управлением по культуре, молодежной полити-
ке и туризму администрации Чусовского муниципального 
района:

2.10.1. Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения;

2.10.2. Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры;

2.10.3. Использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения;

2.10.4. Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов в поселении;

2.10.5. Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении;

2.11. Отделом физической культуры и спорта админи-
страции Чусовского муниципального района:

2.11.1. Обеспечение условий для развития на терри-
тории поселения физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

2.12. Отделом охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов администрации Чусовского муниципально-
го района:

2.12.1. Создание, развитие и обеспечение охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

2.12.2. Осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, информирова-
ние населения об ограничениях их использования;

2.12.3. Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения.

2.13. Отделом архитектуры и градостроительства ад-
министрации Чусовского муниципального района:

2.13.1. Утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселе-
ния документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, осущест-
вление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садово-
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го дома (далее - уведомление о планируемом строитель-
стве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правила-
ми землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требовани-
ями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также 
- приведение в соответствие с установленными требо-
ваниями), осуществление сноса самовольной построй-
ки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

2.13.3. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципально-
го района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре.

2.14. Юридическим отделом администрации Чусов-
ского муниципального района:

2.14.1. Осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах поселения;

2.15. Отделом по социальной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями администрации 
Чусовского муниципального района:

2.15.1. Оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в пределах пол-
номочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

2.16. Управлением по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации Чусовского муници-
пального района:

2.16.1. Организация обустройства мест массового от-
дыха населения.

2.17. Отделом АПК и продовольствия администрации 
Чусовского муниципального района:

2.17.1. Содействие в развитии сельскохозяйственно-
го производства.

2.18. Администрацией Чусовского муниципального 
района в лице МБУ «Архив Чусовского района»:

2.18.1. Формирование архивных фондов поселения.
3. Функции, связанные с исполнением полномочий 

администраций Скальнинского сельского поселения, 
Верхнечусовского Городковского сельского поселения, 
Калинского сельского поселения, Комарихинского сель-
ского поселения, Сёльского сельского поселения, Верх-
некалинского сельского поселения, Никифоровского 
сельского поселения, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, осуществляются:

3.1. Финансовым управлением администрации Чусов-
ского муниципального района:

3.1.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета 
поселения, утверждение и исполнение бюджета поселе-
ния, осуществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения;

3.1.2. Установление, изменение и отмена местных на-
логов и сборов поселения;

3.2. Управлением по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального 
района:

3.2.1. Владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения;

3.2.2. Предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

3.2.3. Сохранение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности поселения, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на территории 
поселения;

3.2.4. Резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных 
нужд;

3.3. Управлением жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики администрации Чусовского муниципального 
района:

3.3.1. Организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;

3.3.2. Осуществление муниципального жилищного 
контроля;

3.3.3. организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства;

3.4. Управлением благоустройства и дорожной дея-
тельности администрации Чусовского муниципального 
района:

3.4.1. Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), 
организация дорожного движения, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

3.4.2. Участие в организации деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному накоплению) и тран-
спортированию твердых коммунальных отходов;

3.4.3. Содержание мест захоронения;
 3.4.4. Создание условий для массового отдыха жите-

лей поселения, включая обеспечение свободного досту-
па граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

3.4.5. Организация благоустройства территории посе-
ления в соответствии с правилами благоустройства тер-
ритории поселения;

3.5. Жилищным отделом администрации Чусовского 
муниципального района:

3.5.1. Обеспечение проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих гра-
ждан жилыми помещениями, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;

3.5.2. До 1 января 2017 года предоставление сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

3.6. Отделом муниципального контроля администра-
ции Чусовского муниципального района:

3.6.1. Создание условий для предоставления транс-
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портных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения;

3.6.2. Организация ритуальных услуг;
3.6.3. Осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения;

3.6.4. Утверждение правил благоустройства террито-
рии поселения, осуществление контроля за соблюдени-
ем правил благоустройства;

3.7. Отделом внутренней политики администрации 
Чусовского муниципального района:

3.7.1. Создание условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

3.7.2. Оказание поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин;

3.8. Администрацией Чусовского муниципального 
района в лице МКУ «Управление гражданской защиты»:

3.8.1. Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах поселения;

3.8.2. Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

3.8.3. Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов поселения;

3.8.4. Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья;

3.9. Отделом экономического развития администра-
ции Чусовского муниципального района:

3.9.1. Создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

3.9.2. Создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства;

3.10. Управлением по культуре, молодежной полити-
ке и туризму администрации Чусовского муниципального 
района:

3.10.1. Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения;

3.10.2. Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры;

3.10.3. Использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности поселения;

3.10.4. Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов в поселении;

3.10.5. Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в поселении;

3.11. Отделом физической культуры и спорта админи-
страции Чусовского муниципального района:

3.11.1. Обеспечение условий для развития на терри-
тории поселения физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

3.12. Отделом охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов администрации Чусовского муниципально-
го района:

3.12.1. Осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объектов, информирова-
ние населения об ограничениях их использования;

3.13. Отделом архитектуры и градостроительства ад-
министрации Чусовского муниципального района:

3.13.1. Присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципально-
го района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре.

3.14. Юридическим отделом администрации Чусов-
ского муниципального района:

3.14.1. Осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах поселения;

3.15. Управлением по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации Чусовского муници-
пального района:

3.15.1. Организация обустройства мест массового от-
дыха населения;

3.16. Отделом АПК и продовольствия:
3.16.1. Содействие в развитии сельскохозяйственно-

го производства.
3.17. Администрацией Чусовского муниципального 

района в лице МБУ «Архив Чусовского района»:
3.17.1. Формирование архивных фондов поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

вступления в силу Закона Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Чусовской городской округ».

5. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альном бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края» и разместить на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

О ВОЗЛОЖЕНИИ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.04.2019 № 156                                                 

В соответствии с законом Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования «Чусовской городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить функции и полномочия учредителя на 

администрацию Чусовского муниципального района 
Пермского края, в отношении следующих хозяйствующих 
субъектов и учреждений:

1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Бан-
но-прачечный комбинат» муниципального образования 

Чусовское городское поселение, ИНН 5921000733, ОГРН 
1025902085571;

1.2. Муниципальное унитарное предприятие «Горте-
плоэнерго» ИНН 5921000765, ОГРН 1025902088871;

1.3. Муниципальное унитарное предприятие «Горво-
доканал» ИНН 5921000780, ОГРН 1025902086495;

1.4. Муниципальное унитарное предприятие «Ком-
бинат благоустройства» ИНН 5921017582, ОГРН 
1045901832107;

1.5. Муниципальное бюджетное учреждение «Гра-
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 
59:11:0140029
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.04.2019 № 157                                                 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.04.2019 № 158                                                 

достроительные услуги» ИНН 5921032069, ОГРН 
1155958057826;

1.6. Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Эко-Дом», ИНН 5921022198, 
ОГРН 1075921000913, в отношении доли в уставном ка-
питале, размером 0,25;

1.7. Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая жилищно-эксплуатационная компания», 
ИНН 5921024300, ОГРН 1055906507865.

2. Управлению по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края подготовить в срок до 25.04.2019 
года соответствующие изменения в уставы хозяйствую-
щих субъектов и учреждений, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления.

3. Руководителям хозяйствующих субъектов и учре-
ждений, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, обеспечить внесение соответствующих изменений 
в сведения о юридических лицах, содержащиеся в Еди-

ном государственном реестре юридических лиц, в сроки, 
установленные законодательством.

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
вступления в силу Закона Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования «Чусовской городской округ».

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

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

Руководствуясь статьями 8, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», с учетом итогового документа (заключения) пу-
бличных слушаний от 14.03.2019 года по рассмотрению 
проекта межевания, проекта планировки территорий ка-
дастрового квартала 59:11:0140029,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить проект межевания, проект планиров-

ки территории кадастрового квартала 59:11:0140029 
п.Комарихинский Чусовского муниципального района 

Пермского края.
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 управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края.

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

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользова-
ния и застройки Верхнечусовского Городковского сель-
ского поселения от 25.10.2013 N 5 (с изменениями от 
27.12.2016 года), с учетом итогового документа (заключе-
ния) проведения публичных слушаний от 27.03.2019 года 
в Верхнечусовском Городковском сельском поселении 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекомендаций главы му-
ниципального района о предоставлении разрешений от 
02.04.2019 N 05,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дмитриевой Екатерине Юрьевне, 

действующей за себя и своих несовершеннолетних де-
тей Дмитриева Матвея Павловича и Дмитриева Алек-
сандра Павловича, Дмитриеву Павлу Владимировичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0020023:22, в границах тер-
риториальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 

застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Верхнечусовские Городки, ул.Фрунзе, 22, в части умень-
шения минимального отступа от объекта капитального 
строительства до границы земельного участка со стороны 
ул.Фрунзе с 5,0 м, предусмотренного градостроительны-
ми регламентами правил землепользования и застройки, 
в редакции, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения» до 3,55 м. и 3,37 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.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района       
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.04.2019 № 160                                                 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.04.2019 № 161                                                 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.04.2019 № 162                                                 

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 землепользова-
ния и застройки Верхнечусовского Городковского сель-
ского поселения от 25.10.2013 N 5 (с изменениями от 
27.12.2016 года), с учетом итогового документа (заключе-
ния) проведения публичных слушаний от 27.03.2019 года 
в Верхнечусовском Городковском сельском поселении 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекомендаций главы му-
ниципального района о предоставлении разрешений от 
02.04.2019 N 05,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Абашеву Дмитрию Александровичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0020012:20, в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жи-
лой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Кирова, 74, в ча-

сти уменьшения минимального отступа от объекта капи-
тального строительства до границы земельного участка 
со стороны ул.Кирова и со стороны ул.Матросова с 5,0 
м, предусмотренного градостроительными регламента-
ми правил землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016 
N 60 «О внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки Верхнечусовского Городковского сель-
ского поселения» до 2,5 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.

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

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользова-
ния и застройки Верхнечусовского Городковского сель-
ского поселения от 25.10.2013 N 5 (с изменениями от 
27.12.2016 года), с учетом итогового документа (заключе-
ния) проведения публичных слушаний от 27.03.2019 года 
в Верхнечусовском Городковском сельском поселении 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекомендаций главы му-
ниципального района о предоставлении разрешений от 
02.04.2019 N 05,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Зимину Анатолию Александровичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0020013:44, по адресу: Перм-
ский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские Городки, 
ул.Коммунистическая, 59, в части уменьшения мини-

мального отступа от объекта капитального строительст-
ва до границы земельного участка со стороны улицы с 
5,0 м, предусмотренного градостроительными регламен-
тами правил землепользования и застройки, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 
60 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения» до 3,25 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.

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

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользова-
ния и застройки Верхнечусовского Городковского сель-

ского поселения от 25.10.2013 N 5 (с изменениями от 
27.12.2016 года), с учетом итогового документа (заключе-
ния) проведения публичных слушаний от 27.03.2019 года 
в Верхнечусовском Городковском сельском поселении 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
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О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.04.2019 № 163                                                 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОГРАЖДЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ФАП В П. КОМАРИХИНСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.04.2019 № 164                                                 

разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекомендаций главы му-
ниципального района о предоставлении разрешений от 
02.04.2019 N 05,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Овчинниковой Зое Ивановне раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0020019:6, в границах тер-
риториальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Верхнечусовские Городки, ул.Калинина, 33, в части 
уменьшения минимального отступа от объекта капиталь-
ного строительства до границы земельного участка со 
стороны ул.Калинина с 5,0 м, предусмотренного градо-
строительными регламентами правил землепользова-

ния и застройки, в редакции, утвержденной решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края от 27.12.2016 N 60 «О внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки Верхнечу-
совского Городковского сельского поселения» до 3,9 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.

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

В соответствии с постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
21.06.2016 N 222 «Об утверждении Правил принятия ре-
шений о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций в объекты муниципальной собственности Чусовского 
муниципального района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюд-

жетных инвестиций в форме капитальных вложений 
(строительства) на реализацию инвестиционного проек-
та «Строительство сетей инженерно-технического обес-
печения, благоустройство и ограждение территории ФАП 
п. Комарихинский» (далее – Объект). 

2. Определить инициатора (заказчика) проекта – 
Управление по инфраструктуре и развитию территории 
района администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края.

3. Определить застройщика (исполнителя) проекта – 
Муниципальное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства Чусовского муниципального 
района».

4. Определить мощность (прирост мощности) Объекта:
- сети электроснабжения – 35 м.п.;
- сети водоотведения – 30 м.п.;

- сети водоснабжения - 70 м.п.;
- ограждение территории - 80 м.п.;
- благоустройство территории – 400 м.кв.
5. Установить срок ввода в эксплуатацию Объекта – 3 

квартал 2019 года.
6. Определить сметную стоимость Объекта в размере 

– 665, 85300 тыс. руб.
7. Определить общий (предельный) объем инвести-

ций в размере – 665,85300 тыс. руб., в том числе по го-
дам:

2019 год – 665,85300 тыс. руб. – строительство сетей 
инженерно-технического обеспечения, благоустройство 
и ограждение территории ФАП п. Комарихинский.

8. 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. 

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Чусовского муниципального района 
от 09.04.2012 N 309 «Об утверждении порядка разработ-
ки, утверждения и реализации муниципального и (или) 
инвестиционного проекта в Чусовском муниципальном 
районе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить инвестиционный проект «Строительство 

сетей инженерно-технического обеспечения, благоустрой-
ство и ограждение территории ФАП п. Комарихинский». 

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.

А.М. МИТРОХИН
и.о. главы муниципального района              
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 10.04.2019 N 164

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Строительство сетей инженерно-технического обеспечения,
благоустройство и ограждение территории ФАП п. Комарихинский» 

Паспорт проекта

Наименование проекта Инвестиционный проект «Строительство сетей инженерно-технического 
обеспечения, благоустройство и ограждение территории ФАП п. Комарихинский» 

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»

Заказчик Проекта Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

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

Разработчик Проекта Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края

Исполнители Проекта Управление по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 
МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального 
района»

Цель и задачи реализации 
Проекта 

Цели реализации проекта: 
- обеспечение модульного фельдшерско-акушерского пункта инженерными сетями;
- получение технических условий на подключение модульного ФАП и оборудования 
к коммунальным сетям, а также благоустройство и ограждение территории ФАП п. 
Комарихинский. Задачи проекта: 
- Строительство сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и 
др.) для оказания качественной и своевременной медицинской помощи населению 
на современном уровне; 
- благоустройство и ограждение прилегающей к объекту территории

Этапы и сроки реализации 
Проекта

Срок реализации 2019 год

Объемы финансирования 
по источникам и срокам 

Для реализации инвестиционного проекта предусматриваются средства из 
бюджета Пермского края 665, 85300 тыс руб.

Ожидаемые конечные 
результаты 

Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить работу фельдшерско-
акушерского пункта п. Комарихинский для оказания качественной и своевременной 
медицинской помощи населению на современном уровне

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 выполнением мероприятий Проекта - 
исполнителем Проекта. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством

Раздел 1. Общие понятия

1.1. Инвестиционный проект - обоснование экономи-
ческой целесообразности, объема и сроков осуществле-
ния капитальных вложений. 

Раздел 2. Общие положения

Проект разработан в соответствии с Федеральным 
Законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Раздел 3.

3.1. Описание проблем, решаемых с помощью 
инвестиционного проекта

На территории п. Комарихинский Комарихинского 
сельского поселения проживает 1280 человек. Оказание 
медицинской помощи населению поселка осуществляет-

ся в ветхом здании, не соответствующем нормативным 
требованиям. В рамках реализации государственной 
программы Пермского края «Развитие здравоохранения» 
утвержденной постановлением Правительства Перм-
ского края от 03.10.2013 N 1319-п, в том числе в части 
привлечения и закрепления медицинских кадров в учре-
ждениях здравоохранения Пермского края 07.05.2018 г. 
между Министерством здравоохранения Пермского края 
и главой муниципального района-главой администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края за-
ключено дополнительное соглашение о взаимодействии 
в сфере здравоохранения от 22.12.2014 г. в целях раз-
мещения на территории муниципального района в п. 
Комарихинский модульного фельдшерско-акушерского 
пункта.

Для строительства и обеспечения работы фельдшер-
ско-акушерского пункта требуется инженерно-техниче-
ское обеспечение, т.е. подведение сетей тепло-водо-
снабжения, водоотведения, электроснабжения, связи, 
благоустройство территории модульного ФАП с устройст-
вом дорожек, отмостки, с установкой скамеек, урн, баков 
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для мусора, а также ограждение территории модульного 
ФАП по периметру земельного участка ( с устройством 
ворот и калитки).

3.2. Обоснование участия муниципального 
образования 

в решении указанных проблем

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3.3. Цели и задачи реализации 
инвестиционного проекта

Цели реализации проекта:
- обеспечение модульного фельдшерско-акушерского 

пункта инженерными сетями;

- получение технических условий на подключение мо-
дульного здания ФАП и оборудования к коммунальным 
сетям, а также благоустройство и ограждение террито-
рии ФАП п. Комарихинский.

Задачи проекта:
- строительство сетей тепло-, водоснабжения, водо-

отведения, электроснабжения и др.;
- благоустройство и ограждение прилегающей к объ-

екту территории;
- создание условий осуществления медицинской дея-

тельности в модульных зданиях.

3.4. Экономическое обоснование реализации 
инвестиционного проекта

Для реализации инвестиционного проекта предусма-
триваются средства из бюджета Пермского края в разме-
ре 665, 85300 тыс. руб. 

3.5. Описание практических действий при осуществлении инвестиций

План-график реализации мероприятий инвестиционного проекта

N 
п/п Наименование

Всего 
на 2019 год,    

тыс. руб.

2019 год Разбивка по кварталам, в  тыс. руб.

1 2 3 4 

1 Строительство сетей инженерно-технического 
обеспечения, благоустройство и ограждение 
территории ФАП п. Комарихинский

 665, 85300  0,00000  665,85300  0,00000  0,00000

средства бюджета Пермского края 665,85300 0,00000 665,85300 0,00000 0,00000

Всего: 665 85300 0,00000 665,85300 0,00000 0,00000

3.6. Ожидаемые социально-экономические 
последствия реализации инвестиционного

проекта

Реализация инвестиционного проекта позволит обес-
печить здание фельдшерско-акушерского пункта в п. 
Комарихинский в соответствии с техническими регла-
ментами для оказания качественной и своевременной 
медицинской помощи населению.

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.

В соответствии с Законом Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ», ста-
тьей 16 Федерального закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях улучшения сани-
тарного состояния и повышения уровня благоустройства 
территории Чусовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общерайонный месячник по санитарной 

очистке и благоустройству территории Чусовского муни-
ципального района Пермского края в период с 22.04.2019 
по 22.05.2019 года.

2. Объявить 27.04.2019 года днем общерайонного 
субботника по санитарной очистке и благоустройству 
территории Чусовского муниципального района, приуро-
ченного к празднику Весны и Труда.

3. Мероприятия по санитарной очистке и благоустрой-
ству провести на территории всех населенных пунктов 
Чусовского муниципального района.

4. Утвердить состав рабочей группы по организации 
проведения месячника по санитарной очистке и бла-

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.04.2019 № 166                                                 

гоустройству территории Чусовского муниципального 
района по координации работы и проверке выполнения 
мероприятий по санитарной очистке города согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

5. Заместителю главы муниципального района по 
вопросам ЖКХ и благоустройству территории довести 
данную информацию на аппаратном совещании и реко-
мендовать МУП, ТСЖ и УК принять активное участие в 
месячнике по санитарной очистке и благоустройству тер-
ритории.

6. Заместителю главы района по социальной полити-
ке, заместителю главы района по инфраструктуре и раз-
витию территории района, пресс-секретарю главы муни-
ципального района довести до населения информацию о 
проведении субботника.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций, учреждений всех форм собственности и физи-
ческим лицам:

7.1. осуществить уборку территорий земельных 
участков, принадлежащих им на праве собственности, 
ином вещном праве, либо по договору об использова-
нии, привести фасады зданий, строений, сооружений и 
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павильонов в надлежащий эстетичный вид в соответст-
вии с правилами благоустройства территории; 

7.2. в период проведения месячника осуществить 
уборку территорий от мусора и поросли, закреплённых 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

7.3. информацию о проделанной работе направлять 
заместителю главы муниципального района по вопросам 
ЖКХ и благоустройству территории.

8. Заместителю главы муниципального района по во-
просам ЖКХ и благоустройству территории организовать 
своевременный вывоз и размещение мусора с террито-
рий.

9. Рекомендовать руководителям надзорных служб 
(МО МВД России «Чусовской», Северо-Восточный тер-
риториальный отдел Территориального управления Рос-
потребнадзора по Пермскому краю) обеспечить контроль 
за санитарным состоянием и внешним обликом террито-

рий Чусовского муниципального района Пермского края.
10. Должностным лицам администрации Чусовского 

муниципального района активно выявлять физических и 
юридических лиц, нарушающих правила благоустройства 
территории для последующего составления протоколов 
и привлечения их к административной ответственности.

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

12. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
вопросам ЖКХ и благоустройству территории.

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

Приложение 1 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 10.04.2019 N 166

СОСТАВ
 рабочей группы по организации проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству 

территории Чусовского муниципального района Пермского края

Белов С.В. – председатель рабочей группы, глава муниципального района – глава администра-
ции Чусовского муниципального района;

Власова О.В. – заместитель главы района по вопросам ЖКХ и благоустройству территории админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края;

Латышева С.С. – секретарь рабочей группы, ведущий специалист сектора по контролю за благоу-
стройством территории отдела муниципального контроля администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края;

Члены комиссии: 
Митрохин А.М. – заместитель главы муниципального района по общественной безопасности и муни-

ципальному контролю;
Паршакова Е.В. – заместитель главы муниципального района по правовым вопросам;
Салий О.И. – и.о. заместителя главы муниципального района по финансово-экономическим во-

просам;
Южакова Т.Р. – заместитель главы муниципального района по социальной политике;
Архипов С.А.

Корнилова Е.В.

– руководитель аппарата администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края; 

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

Жиляк А.В. – начальник управления по инфраструктуре и развитию территории района админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края;

Петровичева Е.В. – начальник управления по имущественным и земельным отношениям администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края;

Балабанова О.В. – начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края;

Журавлева Н.Ю. – заместитель начальника отдела муниципального контроля – начальник сектора по 
контролю за благоустройством территории администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края.
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Приложение 2 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 10.04.2019 N 166

Перечень закрепленных территорий в микрорайонах 
Чусовского муниципального района

 N 
п/п Закрепленная территория Ответственные за проведение 

субботников

1 2 3

1. Обочина дороги общего пользования вдоль лесополосы у 
МБОУ «СОШ № 7» и пустырь между магазином «Север» и ООО 
«Гостиница «Чусовская»

ООО «Гостиница «Чусовская» 

2. Пешеходная дорожка от МДОУ «Детский сад» № 55 склон вдоль 
домов 50 лет ВЛКСМ, 23б, 25а, 25б

ООО УК «ЖЭК» 

3. Пешеходная дорожка от дома № 27б по ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. 
Юности, 16 

КТОС микрорайона «Учебные заведения»

4. Территория вдоль дороги от ОП «Юность» до гаражей по ул. 
Чайковского

Магазины «Корпорация Центр», «Практическая 
Магия», ИП Петрушкин П.Ф.

5. Детская площадка у домов № 7б, 9г, 9б по ул. 50 лет ВЛКСМ, 
Сквер по ул. Чайковского, 16в до МБОУ «Гимназия»

КТОС «Микрорайона Б»

6. Территория в районе гаражей по ул. Чайковского до котельной и 
по правую сторону вдоль дороги до АЗС «Экойл»

МУП «Гортеплоэнерго»

7. Территория в районе гаражей по ул. Космонавтов (между дорогой 
и гаражами) от дамбы

МУП «Горводоканал»

8. Вдоль лесополосы по ул. Космонавтов (между старым кладбищем 
и площадью конечной остановки маршрута № 9,10)

СТО «Санни», СК «Энергия»

9. Территория на развилке дорог ул.ул. Лысьвенская – Юности до 
автостоянки 

КГАУ «МФЦ Чусовского МР ПК»

10. Территория пешеходной зоны от дороги по ул. Космонавтов, 10А 
(ТЦ «Каролина») вниз до железной дороги

КТОС «Микрорайона А»

11. Сквер в районе МБСУВУОТ «СОШ № 14 «Подросток» по ул. 
Ленина, 12, между домами 14 и 12 

Отдел военного комиссариата Пермского края по 
городу Чусовой и Чусовскому району

12. Склон от базы «Фруктовый центр», ул. Декабристов, 1 до гаражей Отделение УФМС России по Пермскому краю в г. 
Чусовой, база «Фруктовый центр»

13. Территория между домом № 13 по ул. Коммунистическая и 
магазином «Магнит»

ЗАО «Тандер» магазин «Магнит»

14. Сквер в районе ул. Ленина, 13 вдоль пешеходной зоны вниз до 
павильона 

Чусовское отделение № 1629 Западно-Уральского 
банка Сбербанка России

15. Лесополоса в районе домов №№ 8, 10, 12 по ул. 50 лет ВЛКСМ ООО УК «Комфорт»

16. Пустырь выше стадиона МБОУ «СОШ №1» ЗАО «Тандер» магазин «Магнит», 
ООО УК «Эко-Дом»

17. Территория по ул. Коммунальная до проезда к швейной фабрике 
ООО «Перспектива»

ФЛ УИИ ГУФСИН России по ПК в г. Чусовой, ООО 
«Перспектива»

18. Берег реки Чусовой Волонтеры

19. Пустырь между жилыми домами по ул. Школьная и ГБУЗ ПК 
«Чусовская районная больница им. В.Г. Любимова» по ул. 
Некрасова, 1

ГБУЗ ПК «Чусовская районная больница им. В.Г. 
Любимова»

20. Территория бывшего стадиона «Красная звезда» по ул. Клубная 
п. Сплавщиков

МОО «Комитет Ветеранов боевых действий на 
Северном Кавказе» ЧМР

21. Промышленная зона п. Сплавщиков ООО «Дельта»

22. Промышленная зона за ДС «Металлург» МО МВД России «Чусовской», ОГИБДД, 
МО МВД России «Чусовской»

23. Территория склона по ул. Матросова, 14, 25, 27, 43, 41 вдоль 
проезжей части, площадь железнодорожников

ПЧ-16, ЭЧ-6, ОАО «РЖД»

24. Пустырь вдоль ул. Сивкова от МБУК «ПКиО» до Северо-
Восточного территориального управления по организации 
медицинской помощи населению Министерства здравоохранения 
Пермского края до дома № 7 по ул. Сивкова

Восточный филиал Роспотребнадзора по Пермскому 
краю

25. Территория перед магазином по ул. Заводская Магазин «Мебель»

26. Территория земельного участка с кадастровым номером 
59:11:0010909:3957 по ул. Космонавтов, 2

ИП Далейибов Э.З.О., 
кафе «Смак»

27. Территория земельного участка с кадастровым номером 
59:11:0010909:58 по ул. Коммунистическая, 2б

ИП Ширинкин А.В.
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1 2 3

28. Территория между магазином «Пятерочка» и домом № 11 по ул. 
Коммунистическая

ЗАО Торговый Дом «Перекресток» 
магазин «Пятерочка», 

ТСЖ «Космонавтов, 11»

29. Лесополоса от ТД «Сатурн» до здания ПАО «Ростелеком» Управление благоустройства и дорожной 
деятельности администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

Управление ЖКХ и энергетики администрации 
Чусовского муниципального района 

Пермского края; 
ТУ Минсоцразвития Пермского края 

по Чусовскому муниципальному району
и Горнозаводскому городскому округу

30. Детская площадка, лесополоса напротив дома № 10 по ул. Мира ТСЖ «Китайская стена»

31. Склон вдоль дамбы напротив СРЦ «Улетный заяц», выше ул. 
Южная

МКУ «Управление гражданской защиты», 
МУП «Полигон ТБО»

32. Территория вдоль бывшего хлебозавода по ул. Севастопольская КТОС «поселок Металлургов»

33. Пустырь по ул. Севастопольская за магазином «Лиза» по ул. 
Севастопольская, 26А

ИП Родичев А.В.,
УК «Регион»

34. Лог в микрорайоне учебных заведений по ул. Юности, 18 ООО «Пермэнергосбыт»

35. Промышленная зона от ООО «Чусовское АТП» до АЗС 
«ЛУКОЙЛ», включая разделительную зеленую полосу, территория 
вдоль построек АТП со стороны МБОУ «СОШ №13»

ООО «Чусовское АТП»

36. Вдоль дороги от МБОУ «СОШ № 13» до ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь», аллея по ул. Лысьвенская, 72, 76, 80

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»

37. Все ТП включая прилегающие к ним территории, ул. 50 лет 
ВЛКСМ от перекрестка до храма ул. Преображенская

ОАО «МРСК-Урала» филиал «Пермэнерго» 
ПО ЧЭС

38. Вдоль дороги от бани до МБОУ «Гимназия» МУП «Банно-прачечный комбинат»

39. Территория вдоль пешеходной дорожки по ул. Юности в районе 
типографии

ООО «Типография», 
МУП «Редакция газеты «Чусовской рабочий», 
МУП «Чусовское телевидение «Союз – ТВ»

40. Склон в районе ж/д переезда 2 км по ул. Механическая Отделение по г. Чусовой УФК по Пермскому краю

41. Вдоль дороги по ул. Механическая от ул. Ленина до АЗС 
«ЛУКОЙЛ» по ул. Механическая

Черемных В.В.

42. Вдоль дороги по ул. Механическая от базы «Облторг» до АЗС 
«ЛУКОЙЛ» по ул. Механическая

База «Облпрод», кафе «Апшерон», 
ИП Бурылов магазин «Автозапчасти», 

ИП Бессонов А.Е. магазин «Автозапчасти», 
АЗС «ЛУКОЙЛ»

43. Пустырь от магазина «Магнит» до дома № 9 ул. 
Коммунистическая

ЗАО «Тандер» магазин «Магнит»

44. Остановочные пункты, павильоны МУП «Комбинат благоустройства», 
ООО «УралЕвроТЭК»

45. Пустырь перед АЗС «ЛУКОЙЛ» между проезжих частей дорог по 
ул. Лысьвенская

АЗС «ЛУКОЙЛ»

46. Аллея молодежи ул. Отдыха, газоны Администрация Чусовского муниципального района 
Пермского края; 

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

МКУ «Эксплуатация имущества Чусовского 
муниципального района»;

Земское Собрание Чусовского муниципального 
района; 

Контрольно-счетная палата Чусовского 
муниципального района; 

Управление по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края; 
МКУ «Управление капитального строительства 

Чусовского муниципального района»; 
Отдел АПК и продовольствия администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края; 
Отдел по социальной политике и взаимодействию 
с общественными организациями администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края; 
Отдел физической культуры и спорта администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края; 

МАУ «Центр народной культуры»

47. Территория в районе МБУ «Центр инвестиций, поддержки и 
развития предпринимательства»

Финансовое управление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

МБУ «Центр инвестиций, поддержки и развития 
предпринимательства» и структуры расположенные 

в здании ЦИПРП
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48. Территория вдоль пешеходной дорожки от ул. Юбилейная 
до ул. Юности, Территория, прилегающая к рекламному щиту и в 
районе Юности, 20

Управление образования администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

МБУ ДПО «Информационно – методический центр»; 
МБУ ДО «Центр детского творчества»;

МБУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию МОУ Чусовского муниципального 

района»; 
МБУ «Центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 
МБУДО «Станция юных натуралистов»

49. Территория, прилегающая к МБУ «СОК» Территория, 
прилегающая к стадиону «Металлург» Территория, прилегающая 
к стадиону им. Трегубова Территория от ул.50 лет ВЛКСМ до 
спортклуба «Ермак», включая прилегающую территорию

МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа «Ермак»;

МАУ «Дом спорта «Металлург»; 
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

по футболу «Олимп» Чусовского муниципального 
района; 

МБУ «СОК» Чусовского муниципального района

50. Территория, прилегающая к зданию МИФНС № 14 по Пермскому 
краю и сосновый бор

МИФНС № 14 по Пермскому краю

51. Дорога от бывшего поста ГИБДД по ул. Лысьвенская до базы 
«Металлург»

Управление по культуре, молодежной политике и 
туризму; МБУК «Чусовская районная центральная 

библиотека им. А.С. Пушкина»; 
МБУДО «Чусовская детская школа искусств имени 

Балабан»; 
МБУК «Этнографический парк истории реки 

Чусовой»; 
ММБУ «Городская библиотека»; 

МБУ «Маяк»; 
МБРУ «Молодежный центр»; 

МАУ «Культурно-деловой центр»; 
МБУК «Городской парк культуры и отдыха»; 

МБУК «Чусовской краеведческий музей»

52. Территория между ОАО «Чусовская типография» и домом 
по ул. Мира, 2

Управление ПФР в г.Чусовом

53. Территория от ул. Юности, 3 до 129 км МУП «Горводоканал»

54. Территория вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ, газон от ПАО «Ростелеком» 
до ТД «Яблоко»

ТД «Яблоко», ИП Зорин В.А., 
ИП Кривогузов С.В.

55. Промышленная зона ул. Декабристов до ТД «Долина роз», 
прилегающая территория к магазину «Пятерочка»

ЗАО Торговый Дом «Перекресток» магазин 
«Пятерочка», ТД «Долина роз»

56. Прилегающая территория к магазину «Вираж» по ул. Трактовая в 
пределах 10 метров по периметру

ИП Дмитриева С.Ю.

57. Обочины дороги от дома ул. Ленина, 39 вниз до СРЦ «Улетный 
заяц» по ул. Южная

Территориальный отдел ГКУ «Центр занятости 
населения Пермского края»

58. Территория между домами 24 – 22 по ул. Чайковского за 
магазином «Колос» и почтамт

Чусовской почтамт УФПС Пермского края 
ФГУП «Почта России», ИП Карпов В.В.

59. От дороги по ул. Ленина до ворот МУ «Дом спорта Металлург» МУ «Дом спорта Металлург»

60. Обочины проезжей части от ГБУ «Чусовской лесхоз» к 
остановочному пункту 129 км

ГБУ «Чусовской лесхоз», жители частного сектора

61. Территория вдоль дороги по ул. Сивкова от ПКО до Восточный 
филиал Роспотребнадзора по Пермскому краю

Восточный филиал Роспотребнадзора 
по Пермскому краю

62. Памятник В.И. Ленину и прилегающая к нему территория Партия КПРФ Председатель Анисимов М.В.

63. Территория от дома № 11 по ул. Ленина до Дома Пионеров ООО УК «ЖКХ-Гарант»

64. Пустыри в районе многоквартирных домов по ул. Молодежная, 
Космонавтов, в п. Лямино

УК «Ляминское ЖЭУ»

65. Пустыри между домами по ул. Сивкова, 12, 14, 3, 4 от стадиона 
вниз, лесополоса до МБОУ «Гимназия»

ООО УК «Эко-Дом»

66. Обелиск славы по ул. Первомайская в п. Лямино КТОС «Поселок Лямино»

67. Обелиск Колчаку, территория парка памяти жертв гражданской 
войны в районе ул. Репина

КТОС «Старый город»

68. Прилегающая территория ДКЖ по ул. Матросова, 15, детская 
площадка

КТОС «Железнодорожный»

69. Косогор п. Сплавщиков, конечная остановки маршрута № 5, 
детская площадка

КТОС «Поселок Сплавщиков»

70. Территория почтамта в п. Чунжино по ул. Кирова, 38, детская 
площадка

Чусовской почтамт УФПС Пермского края 
ФГУП «Почта России», 

КТОС «микрорайона Чунжино»

71. Сквер по ул. Коммунистическая, 13/2 КТОС «Микрорайона В»

72. Площадь Заводская, ул. Французская, ул. Трудовая, аллея 
Металлургов

АО «ЧМЗ»
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73. Газон с правой стороны от ТЦ «Сатурн» от памятника «Ермаку» 
до леса

Партия пенсионеров за социальную справедливость 
председатель Козлов А.А.

74. Территория вдоль трассы северного широтного коридора до дома 
№ 41 по ул. Ленина

ООО УК «Форвард»

75. Сквер между домами по ул. Пермская, 15,17,19, ул. Высотная, 1, 
3, 5,7, ул. Лысьвенская, 69,71,73, ул. Толмачева, 67, 65

ООО УК «Эко-Дом», 
МУП «Гортеплоэнерго»

76. Сквер вдоль дома № 24 по ул. Ленина ООО УК «Регион»

77. Территория от дома № 41 ул. Ленина вниз до ул. Южная ООО УК «Ника»

78. Сквер вдоль пешеходной дорожки, перед домом № 19 по ул. 
Ленина, сквер перед домом № 17 ул. Ленина 

ООО УК «ЖЭК»

79. Территория вдоль пешеходной зоны по ул. Мира, Территория от 
поликлиники до Дома Пионеров

ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника»

80. Территория вдоль пешеходной зоны по ул. Юность от техникума 
до ПАО «Пермэнергосбыт»

ГБПОУ «ЧИТ»

81. Зеленая территория вдоль дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ от 
Сбербанка до пересечения улиц с Сивкова

Чусовское отделение № 1629 Западно-Уральского 
банка Сбербанка России

82. Территория по периметру стоматологической поликлиники ГБУЗ ПК «Чусовская стоматологическая 
поликлиника»

83. Сквер трех улиц Сивкова – Преображенская – 50 лет ВЛКСМ ЗАО «Тандер» магазин «Магнит»

84. Развилка ул. Чайковского – Лысьвенская до платной стоянки ООО «Элемент-Трейд Н.Тагил» 
магазин «Монетка» ул. Лысьвенская, 72А

85. Территория по периметру здания магазина ул. Чайковского, 2 и за 
дорогой до павильона «Цветочный блюз»

ЗАО «Тандер» магазин «Магнит», 
ИП Семашко

86. Территория по периметру магазина до лога в районе ул. Мира, 6 ЗАО «Тандер» магазин «Магнит»

87. Территория перед магазином и с торца здания ул. Мира, 8 ЗАО Торговый Дом «Перекресток» 
магазин «Пятерочка»

88. Территория перед магазином до хлебозавода и с торца магазина 
по ул. Севастопольская, 54

ЗАО Торговый Дом «Перекресток» 
магазин «Пятерочка»

89. территория перед магазином до парковки, ул. Чайковского, 23 ЗАО Торговый Дом «Перекресток» 
магазин «Пятерочка»

90. Территория по периметру магазина от дороги вверх по ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 5

ООО «Элемент-Трейд Н.Тагил» магазин «Монетка»

91. Территория вдоль дороги по ул. Коммунистическая, 1А ООО «Лион-Трейд»

92. Территория по периметру магазина по ул. Чайковского, 28А ООО «Лион-Трейд»

93. Территория вдоль дороги ул. Чайковского, 6 ООО «Лион-Трейд»

94. Территория по ул. Космонавтов, прилегающая к магазину 
«Красное-Белое» до главной дороги

ООО «Альфа Пермь» магазин «Красное-Белое»

95. Территория по периметру магазина ул. Свердлова ООО «Альфа Пермь» магазин «Красное-Белое»

96. Территория между домами 5 и 3 по ул. Мира, полоса зеленых 
насаждений вдоль детского сада

Чусовской межмуниципальный отдел Управления 
Росреестра по Пермскому краю

97. Зеленая зона с торца дома № 5 по ул. Мира по периметру 
магазина

ЗАО «Тандер» магазин «Магнит-Косметик»

98. Аллея по ул. Лысьвенская, вдоль дома 82 до дороги ул. Сивкова, 
1, стелла у ПКиО

АЗС «ЛУКОЙЛ»

99. Зеленая территория по периметру здания ПАО «Ростелеком» Линейно-технический цех Чусовского района 
МЦТЭТ г. Лысьва (ПАО «Ростелеком»)

В целях создания условий для повышения инвестици-
онной привлекательности и увеличения инвестиционной 
активности на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края, в соответствии с распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 15.05.2014 N 421-р «О внедрении 
стандарта деятельности Чусовского муниципального 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.04.2019 № 368-р

района Пермского края по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата»:

1. Утвердить прилагаемый план создания инвестици-
онных объектов и объектов общественной инфраструк-
туры на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края.

2. Считать утратившим силу распоряжение админи-
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страции Чусовского муниципального района Пермско-
го края от 28.12.2017 N 1098-р «Об утверждении плана 
создания инвестиционных объектов и объектов инфра-
структуры на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края»

3. Распоряжение 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 распоряжение возложить 
на заместителя главы района по инфраструктуре и раз-
витию территории района.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 09.04.2019 N 368-р

ПЛАН
создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры 

на территории Чусовского муниципального района

N
п/п 

Номер и наименование
основного мероприятия

Ответственный испол-
нитель

Срок реализации 
Источник 

финансирования
Объемы фи-

нансирования, 
тыс. руб.начало оконча-

ние

1 2 3 4 5 6 7

I. Развитие дорожной сети
1 Реконструкция автомобильной 

дороги «Чусовой-Калино-
Верхнечусовские Городки» 
(с учетом съездов с.Села 
и д. Вереино)», в том числе:

МКУ «Управление 
капитального 
строительства 

Чусовского 
муниципального 

района»

2019 2020 Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района

15442,6

Бюджет 
Пермского края

293409,7

1.1 «Реконструкция автомобильной 
дороги «Чусовой-Калино-
Верхнечусовские Городки»
(с учетом съездов с.Села и д. 
Вереино)» I этап (3 участок)

МКУ «Управление 
капитального 
строительства 

Чусовского 
муниципального 

района»

2019 2019 Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района

111,3

бюджет 
Пермского края

2111,7

1.2 «Реконструкция автомобильной 
дороги «Чусовой-Калино-
Верхнечусовские Городки» 
(с учетом съездов с.Села
и д. Вереино)» II,III этапы 
(4,5 участки)

МКУ «Управление 
капитального 
строительства 

Чусовского 
муниципального 

района»

2019 2019 Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района

234,1

бюджет 
Пермского края

4452,9

1.3 «Реконструкция автомобильной 
дороги «Чусовой-Калино-
Верхнечусовские Городки» 
(с учетом съездов с.Села 
и д. Вереино)» II этап (6 участок)

МКУ «Управление 
капитального 
строительства 

Чусовского 
муниципального 

района»

2019 2020 Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района

10634,0

бюджет 
Пермского края

202045,3

1.4 «Реконструкция автомобильной 
дороги «Чусовой-Калино-
Верхнечусовские Городки» 
(с учетом съездов с.Села 
и д. Вереино)» III этап (7 участок)

МКУ «Управление 
капитального 
строительства 

Чусовского 
муниципального 

района»

2020 2020 Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района

4463,2

бюджет 
Пермского края

84799,8

II. Развитие газовой сети
2 «Строительство 

распределительного газопровода 
низкого давления д. Кучино» 

Верхнекалинское 
сельское поселение 

Чусовского 
муниципального 

района Пермского 
края

2020 2020 Федеральный 
бюджет

3675,0

Бюджет 
Пермского края

1181,0 

Бюджет сельского 
поселения

394,0

3 «Строительство 
распределительного газопровода 
высокого давления д.Копально - 
д.Казаево - д.Нижнее Калино - 
д.Мичурино»

Верхнекалинское 
сельское поселение 

Чусовского 
муниципального 

района Пермского 
края

2020 2020 Федеральный 
бюджет

49515,0 

Бюджет 
Пермского края

15915,0 

Бюджет сельского 
поселения

5305,0
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4 «Распределительные 
газопроводы низкого давления 
д. Копально»

МКУ «Управление 
капитального 
строительства 

Чусовского 
муниципального 

района»

2019 2019 Федеральный 
бюджет

8698,9 

Бюджет сельского 
поселения

1072,4 

Бюджет 
Пермского края

 3217,4

III. Инвестиционные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края»

5 Реконструкция здания МБУК 
«ЧРЦБ имени А.С. Пушкина»

МКУ «Управление 
капитального 
строительства 

Чусовского 
муниципального 

района»

2016 2019 Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района 

Бюджет 
Пермского края

4 562,06072 

8 131,27999

IV. Инвестиционные мероприятия муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского 
муниципального района»

6 «Приобретение здания 
под размещение учебных 
мастерских»

МКУ «Управление 
капитального 

строительства»

2020 2020 Бюджет 
Пермского края

7 500,0 

Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района

2 500,0

7 «Капитальный ремонт МБОУ 
«С(К)ОШИ» (крыша пристроя 
здания в осях «Е-Г», «4-10»)»

МКУ «Управление 
капитального 

строительства»

2020 2020 Бюджет 
Пермского края

1 832,8 

Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района

610,9

8 «Реконструкция МБДОУ 
«Детский сад № 19» (замена 
чердачного перекрытия»

МКУ «Управление 
капитального 

строительства»

2020 2020 Бюджет 
Пермского края

3 216,3 

V. Инвестиционные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района»

9 Инвестиционный проект 
«Строительство открытого 
теннисного корта по адресу: 
г.Чусовой, ул. Мира»

Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края, 
МКУ «Управление 

капитального 
строительства 

Чусовского 
муниципального 

района»

2017 2020 Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района 

1 969,42484 

Бюджет 
Пермского края

4 595,32461

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

Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края

2018 2020 Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района

5 616,34110 

Бюджет 
Пермского края

13 104,79590 

11 Инвестиционный проект 
«Межшкольный стадион 
МБОУ «Ляминская основная 
общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза 
Зайцева Г.Н» по адресу: 
Пермский край, г.Чусовой, 
поселок Лямино, улица 
Первомайская, дом № 11»

Отдел физической 
культуры и спорта 

администрации 
Чусовского 

муниципального 
района Пермского 

края 
МКУ «Управление 

капитального 
строительства 

Чусовского 
муниципального 

района»

2019 2020 Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района

5 616,34110 

Бюджет 
Пермского края

13 104,79590
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1 2 3 4 5 6 7

VI. Развитие объектов общественной инфраструктуры

12 Разработка и экспертиза ПСД 
на устройство водопровода на 
ул.Радищева, Республиканская, 
Сплавщиков, Центральная, 
Торбеева, Менделеева 
Чусовского городского поселения

Чусовское городское 
поселение 

2019 2019 Бюджет 
Чусовского 
городского 
поселения

610,0

13 Организация водоотведения 
дома № 3 по улице Крупской 
г.Чусовой

Чусовское городское 
поселение 

2019 2019 Бюджет 
Чусовского 
городского 
поселения

263,99441

14 Разработка проектно-сметной 
документации локальной 
системы оповещения на 
химически опасных объектах 
МУП «Горводоканал» по адресу: 
г. Чусовой, ул. Калаповская, 
15а – Усьвенский водозабор 
г. Чусовой, п. Шибаново, ул. 
Болотная, 18 - очистные 
сооружения Чусовского 
городского поселения

Чусовское городское 
поселение 

2019 2019 Бюджет 
Чусовского 
городского 
поселения

93,0

15 Монтаж локальной системы 
оповещения на химически 
опасных объектах МУП 
«Горводоканал» по адресу: 
г. Чусовой, ул. Калаповская, 
15а – Усьвенский водозабор 
г.Чусовой, п.Шибаново, 
ул. Болотная, 18 - очистные 
сооружения Чусовского 
городского поселения

Чусовское городское 
поселение

2019 2019 Бюджет 
Чусовского 
городского 
поселения

295,699

16 Установка ж/б опор для 
наружного освещения по 
ул. Набережная рп. Лямино, 
территории общего пользования 
между домами по ул. 50 лет 
ВЛКСМ № 3А, 3Г и домами по 
ул. Сивкова № 10-16 г. Чусового 
Чусовского городского поселения

Чусовское городское 
поселение

2019 2019 Бюджет 
Чусовского 
городского 
поселения

293,46366

VII. Инвестиционные проекты (мероприятия) приоритетной программы «Комплексное развитие моногорода Чусовой»
17 Создание индустриального парка 

«Лямино»
Проектный офис 
приоритетного 

проекта «Комплексное 
развитие моногорода 

Чусовой»

2016 2020 Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района, бюджет 
Пермского края, 
федеральный 

бюджет, средства 
ФРМ.

93 000,73

18 Создание муниципальных 
индустриальных 
(промышленных) парков

Проектный офис 
приоритетного 

проекта «Комплексное 
развитие моногорода 

Чусовой»

2018 2022 Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района, бюджет 
Пермского края, 
федеральный 

бюджет, средства 
ФРМ

180 000,0

19 Создание нового общественного 
пространства – главной 
городской площади и 
благоустройство публичного 
пространства вокруг неё

Проектный офис 
приоритетного 

проекта «Комплексное 
развитие моногорода 

Чусовой»

2017 2019 Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района, бюджет 
Пермского края, 
федеральный 

бюджет

18 000,0

20 Реновация и благоустройство 
городского парка культуры 
и отдыха

Проектный офис 
приоритетного 

проекта «Комплексное 
развитие моногорода 

Чусовой»

2017 2025 Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района, бюджет 
Пермского края, 
федеральный 

бюджет

100 000,3

21 Реновация площадки 
этнографического парка истории 
реки Чусовой

Проектный офис 
приоритетного 

проекта «Комплексное 
развитие моногорода 

Чусовой»

2018 2025 Бюджет 
Чусовского 

муниципального 
района, бюджет 
Пермского края, 
федеральный 

бюджет

40 000,0



12 апреля 2019 года
№ 14 (53)108 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Администрация Чусовского муниципального рай-
она проводит публичные слушания по рассмотрению 
проектов решений в Калинском сельском поселении по 
рассмотрению проектов решений о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства.

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 расположены земельные участки, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, 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 которых под-
готовлены данные проекты, правообладатели таких зе-
мельных 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 
Терентьева Олега Анатольевича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-1 (зона малоэтажной 
смешанной застройки) по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п.Калино, в районе ул.Школьная, площадью 
305,0 кв.м. - «Для ведения огородничества (код 13.1)»;

 1.2. проект решения о предоставлении по заявлению 
Черных Татьяны Сергеевны разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в гра-
ницах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной 
жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Мира, в районе дома № 1, площадью 
20,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

 1.3. проект решения о предоставлении по заявле-
нию Романовой Светланы Александровны разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона 
индивидуальной жилой застройки) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, площадью 20,0 кв.м. - 
«Объекты гаражного назначения (код 2.7.1);

1.4. проект решения о предоставлении по заявлению 
Макерова Ильи Михайловича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, д.Мульково, площадью 30,0 кв.м. - «Объекты 
гаражного назначения (код 2.7.1)»;

1.5. проект решения о предоставлении по заявлению 
Якунцова Владимира Георгиевича разрешения на откло-
нение от предельного минимального размера земель-
ного участка для гаражного строительства, по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира, 
площадью 12,0 кв.м., вместо предусмотренных градо-
строительными регламентами, в редакции, утвержден-
ной решением Земского Собрания Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 27.12.2016 N 61 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Калинского сельского поселения» 20,0 кв.м.;

1.6. проект решения о предоставлении по заявлению 
Якунцова Владимира Георгиевича разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
земельного участка по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Мира, площадью 12,0 кв.м. - «Объек-
ты гаражного назначения (код 2.7.1)».

2. Перечень информационных материалов:

Оповещение о проведении публичных слушаний 23.04.2019 года в 13.30 часов
в Калинском сельском поселении по рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений

на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства

- проекты решений о предоставлении разрешений; 
- схемы расположения земельных участков на када-

стровом плане территории;
- схема расположения объекта.
3. Информация о сроках, порядке проведения пу-

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 23.04.2019 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:

- на официальном сайте Чусовского муниципально-
го района Пермского края в подразделе «Оповещения о 
проведении публичных слушаний и материалы к рассма-
триваемым вопросам на публичных слушаниях» раздела 
главного меню «Градостроительная деятельность»;

- 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, контакт-
ный 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 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 23.04.2019 г в 13-30 в Калинском сельском посе-
лении». 

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 Комарихинском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения о предоставлении разрешения 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. проект решения о предоставлении по заявлению 
Давыдовой Ирины Рамазановны разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0200000:50, по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Селянка, в части уменьшения минимального 
отступа от объекта капитального строительства до гра-
ницы земельного участка со стороны ул.Зеленая с 5,0 м, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки, в редакции, ут-
вержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.12.2016 N 62 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Комарихинского сельского поселения» до 2,6 м.

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 23.04.2019 года в 14.30 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-
чальник отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края;

Оповещение о проведении публичных слушаний 23.04.2019 года в 14.30 часов
в Комарихинском сельском поселении по рассмотрению проекта решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

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:

- на официальном сайте Чусовского муниципально-
го района Пермского края в подразделе «Оповещения о 
проведении публичных слушаний и материалы к рассма-
триваемым вопросам на публичных слушаниях» раздела 
главного меню «Градостроительная деятельность»;

- 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, контакт-
ный 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 отдела 
архитектуры и градостроительства Чусовского муници-
пального района Пермского края arhchus@chusrayon.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 23.04.2019 г в 14-30 в Комарихинском сельском 
поселении». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению про-
ектов решений о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в Верхнечусовском Городковском сельском 
поселении.

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства являются граждане, постоянно прожива-
ющие в пределах определенной территориальной зоны, 

Оповещение о проведении публичных слушаний 24.04.2019 года в 14.20 часов 
в Верхнечусовском Городковском сельском поселении по рассмотрению проектов решений 

о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

в границах которой расположены земельные участки, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, приле-
гающих к земельным участкам, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, 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-
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Оповещение о проведении публичных слушаний в Скальнинском сельском поселении 25.04.2019 
года в 15.00 часов по местному времени по рассмотрению проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Скальнинского сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края 

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 
Колесова Виталия Дмитриевича разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0020024:47, в границах территориальной зоны 
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские Го-
родки, ул.Фрунзе, 13, в части уменьшения минимального 
отступа от объекта капитального строительства до гра-
ницы земельного участка со стороны ул.Фрунзе с 5,0 м, 
вместо предусмотренного градостроительными регла-
ментами, в редакции, утвержденной решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 27.12.2016 N 60 «О внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения» до 3,5 м.

1.2. проект решения о предоставлении по заявлению 
Щербаковой Екатерины Андреевны разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0020012:355, по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Кирова, в части 
уменьшения минимального отступа от объекта капи-
тального строительства до границы земельного участка 
со стороны ул.Кирова с 5,0 м, вместо предусмотренного 
градостроительными регламентами, 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» до 3,5 м. 

2. Перечень информационных материалов:
- проекты решений о предоставлении разрешений; 
- схемы расположения объектов капитального стро-

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

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания состо-

ятся 24.04.2019 года в 14.20 часов по местному времени 
в здании администрации Верхнечусовского Городского 
сельского поселения по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Победы, 9.

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 
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;

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

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

С материалами по рассматриваемым проектам мож-
но ознакомиться:

- на официальном сайте Чусовского муниципально-
го района Пермского края в подразделе «Оповещения о 
проведении публичных слушаний и материалы к рассма-
триваемым вопросам на публичных слушаниях» раздела 
главного меню «Градостроительная деятельность»;

- у специалистов администрации Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения (Пермский край, Чу-
совской район, п.Верхнечусовские Городки, ул.Победы, 9);

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

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

Предложения и замечания: 
- принимаются администрацией Верхнечусовского 

Городковского сельского поселения и специалистами от-
дела 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 отдела 
архитектуры и градостроительства Чусовского муници-
пального района Пермского края arhchus@chusrayon.ru 
и на адрес электронной почты администрации Верхнечу-
совского Городковского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края f1906@mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес ор-
ганизационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Верхнечусовского Городковского сель-
ского поселения и отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края до даты проведения публичных слуша-
ний;

- 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 24.04.2019 г в 14-20 в Верхнечусовском Городков-
ском сельском поселении». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению проекта 
внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Скальнинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее-Проект).

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
Проекта являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

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 внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Скльнинского сельского посе-
ления Чусовского муниципального района Пермского 
края. 

2. Перечень информационных материалов: 
- проект решения о внесении изменений в правила 
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землепользования и застройки Скльнинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермско-
го края. 

3. Информация о сроках, порядке проведения пу-
бличных слушаний.

Публичные слушания в форме очного собрания со-
стоятся 25.04.2019 года в 16.00 часов по местному вре-
мени в здании администрации Скальнинского сельского 
поселения по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Скальный, ул.Гагарина, 6а.

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 
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;

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

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

С материалами по рассматриваемым проектам мож-
но ознакомиться:

- на официальном сайте Чусовского муниципально-
го района Пермского края в подразделе «Оповещения о 
проведении публичных слушаний и материалы к рассма-
триваемым вопросам на публичных слушаниях» раздела 
главного меню «Градостроительная деятельность»;

- у специалистов администрации Скальнинского 

сельского поселения (Пермский край, Чусовской район, 
п.Скальный, ул.Гагарина, 6а);

- 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 Скальнинского сель-

ского поселения и специалистами отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Чусовского муници-
пального района в письменном виде, при необходимости 
с приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отде-
ла архитектуры и градостроительства Чусовского муни-
ципального района Пермского края arhchus@chusrayon.
ru и на адрес электронной почты администрации Скаль-
нинского сельского поселения Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края skalnay@inbox.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес ор-
ганизационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Скальнинского сельского поселения и от-
дела 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 25.04.2019 г в 15-00 в Скальнинском сельском по-
селении». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

Оповещение о проведении публичных слушаний 25.04.2019 года в 15.30 часов
в Скальнинском сельском поселении по рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений в Скальнин-
ском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков, а также на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства являются гражда-
не, постоянно проживающие в пределах определенной 
территориальной зоны, в границах которой расположены 
земельные участки, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков, 
граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельным участкам, в от-
ношении которых подготовлены данные проекты, право-
обладатели 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. проект решения о предоставлении по заявлению 
Сабрековой Зои 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, площадью 117,0 
кв.м. - «Ведение огородничества (код 13.1)»;

1.2. проект решения о предоставлении по заявлению 
Ступак Ольги Александровны разрешения на отклоне-

ние от предельного минимального размера земельного 
участка для ведения садоводства по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Всесвятская, ул.Молодежная, 
площадью 292,0 кв.м., в части уменьшения минималь-
ного размера земельного участка, установленного градо-
строительными регламентами правил землепользования 
и застройки Скальнинского сельского поселения Чусов-
ского муниципального района Пермского края, в редак-
ции, утвержденной Земского Собрания Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 20.09.2019 N 259 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки Скальнинского сельского поселения Чусовско-
го муниципального района Пермского края» с 400,0 кв.м. 
до 292,0 кв.м.

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

стровом плане территории, а также объектов капиталь-
ного строительства.

3. Информация о сроках, порядке проведения пу-
бличных слушаний.

 Публичные слушания в форме очного собрания со-
стоятся 25.04.2019 года в 15.30 часов по местному вре-
мени в здании администрации Скальнинского сельского 
поселения по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Скальный, ул.Гагарина, 6а.

 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 
отдела архитектуры и градостроительства администра-
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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;

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

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

С материалами по рассматриваемым проектам мож-
но ознакомиться:

- на официальном сайте Чусовского муниципально-
го района Пермского края в подразделе «Оповещения о 
проведении публичных слушаний и материалы к рассма-
триваемым вопросам на публичных слушаниях» раздела 
главного меню «Градостроительная деятельность»;

- у специалистов администрации Скальнинского 
сельского поселения (Пермский край, Чусовской район, 
п.Скальный, ул.Гагарина, 6а);

- в отделе архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края (г.Чусовой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.303, контакт-
ный 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 Скальнинского сель-

ского поселения и специалистами отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Чусовского муници-
пального района в письменном виде, при необходимости 
с приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отде-
ла архитектуры и градостроительства Чусовского муни-
ципального района Пермского края arhchus@chusrayon.
ru и на адрес электронной почты администрации Скаль-
нинского сельского поселения Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края skalnay@inbox.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес ор-
ганизационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Скальнинского сельского поселения и от-
дела 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 25.04.2019 г в 15-30 в Скальнинском сельском по-
селении». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет


