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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ13.10.2017 N 433 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.04.2019 № 167                                                 

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», распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 17.07.2017 N 511-р «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных программ Чусовского 
муниципального района Пермского края», руководству-

ясь Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чу-

совского муниципального района Пермского края от 
13.10.2017 N 433 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Чусовско-
го муниципального района Пермского края» следующие 
изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» (далее - Программа) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в 
редакции:

тыс. руб.
Источники 

финансирования
2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 992567,7 853143,1 862642,2 1039841,8 1236216,1 4984410,9

бюджет района 232582,2 209355,4 199333,0 367610,5 564671,2 1573552,3

краевой бюджет 758418,1 642624,2 663309,2 672231,3 671544,9 3408127,7

федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в приложении 4 к Муниципальной 
программе.

1.2. в разделе 7.2.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Общее образование» строку «Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы» изложить в редакции:

тыс. руб.
Источники

финансирования
2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 491871,7 442981,7 470910,4 476713,0 461666,9 2344144,0 

бюджет района 63650,9 66598,1 66312,9 67330,9 58529,8 322422,6

краевой бюджет 428220,8 376383,6 404597,8 409382,1 403137,1 2021721,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в приложении 4 к Муниципальной 
программе.

1.3. в разделе 7.5.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 5 «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в ре-
дакции:
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Приложение 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 12.04.2019 N 167

    
Ресурсное обеспечение реализации

Муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района
Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального района

            
(тыс.руб.)

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия

Наименование 
(ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Развитие системы 
образования Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в том числе 232582,2 209355,4 199333,0 367610,5 564671,2

Действующие расходные 
обязательства 214858,1 205825,2 197346,7 202074,2 181884,9

Дополнительные 
расходные обязательства 17724,1 3530,2 1986,3 165536,3 382786,3

Ответственный 
исполнитель

Соисполнители, всего, в 
том числе:

соисполнитель

Участники, всего в том 
числе:

Управление образования 192222,0 192787,8 195269,1 199996,6 181884,9

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

22636,1 9947,7 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5. 
Развитие 
инфраструктуры 
и проведение 
образовательных 
организаций в 
нормативное состояние 

Всего, в том числе: 41949,5 14654,7 1590,0 165020,0 380800,0

Действующие расходные 
обязательства 29557,0 13110,8 1590,0 1470,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 12392,5 1543,9 0,0 163550,0 380800,0

Ответственный 
исполнитель      

Соисполнители, всего, в 
том числе:      

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой 
по мероприятиям указано в приложении 4 к Муниципаль-
ной программе.

1.4. В приложение 4 к Муниципальной программе 
внести изменения согласно приложению 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 настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы муниципального 
района по социальной политике.

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

тыс. руб.
Источники

финансирования
2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 84229,8 36405,0 1590,0 165020,0 380800,0 668044,8

бюджет района 41949,5 14654,7 1590,0 165020,0 380800,0 604014,2

краевой бюджет 40712,9 20586,8 0,0 0,0 0,0 61299,7

федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9
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1 2 3 4 5 6 7

соисполнитель      

Участники, всего в том 
числе:      

Управление образования 7594,8 3163,1 1590,0 1470,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

21962,2 9947,7 0,0 0,0 0,0

5.1.Приведение 
образовательных 
организаций в 
нормативное состояние

Всего, в т.ч. 29779,3 13404,7 1590,0 1470,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 20319,8 13110,8 1590,0 1470,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 9459,5 293,9 0,0 0,0 0,0

Управление образования 7594,8 3163,1 1590,0 1470,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

12725,0 9947,7 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
5.1.1. Приведение 
образовательных 
организаций в 
нормативное состояние

Действующие расходные 
обязательства 4 805,4 3709,5 1 590,0 1 470,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 8 251,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 Управление образования 3 776,2 2449,5 1 590,0 1 470,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

1 029,2 1260,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. 
Реализация 
муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных 
проектов муниципальных 
образований, в т.ч.:

Действующие расходные 
обязательства 12 369,0 5484,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 867,0  143,9 0,0 0,0 0,0

Управление образования 673,2 184,4 0,0 0,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

11 695,8 5299,6 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.63. 
Ремонт МБОУ 
«Мысовская СОШ»

Действующие расходные 
обязательства 0,0 809,3  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.64. 
Ремонт МБОУ 
«Скальнинская ООШ» 
(замена окон 3 этаж)

Действующие расходные 
обязательства  0,0 179,2  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
5.1.6. Приведение 
в нормативное 
состояние территории 
образовательных 
учреждений

Действующие расходные 
обязательства 2 645,4 3 371,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление образования 2 645,4 29,2 0,0 0,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

 0,0 3 341,8 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 
государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда на 2011-2020 
годы»

Мероприятие 5.1.7. 
Капитальный ремонт 
здания МБОУ «ООШ N 13» 
(устройство пандуса, 
монтаж кнопки вызова, 
замена дверных блоков)

Действующие расходные 
обязательства 0,0 46,3  0,0 0,0 0,0 
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Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края
 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия

Наименование 
(ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Развитие системы 
образования Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в том числе 758418,1 642624,2 663309,2 672231,3 671544,9

Действующие расходные 
обязательства 743439,2 634841,4 663309,2 672231,3 671544,9

Дополнительные 
расходные обязательства 14978,9 7782,8 0,0 0,0 0,0

Ответственный 
исполнитель

Соисполнители, всего, в 
том числе:

соисполнитель

Участники, всего в том 
числе:

Управление 
образования 719724,8 622447,6 663309,2 672231,3 671544,9

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

23714,4 12393,8 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Общее 
образование

Всего, в том числе: 428 220,8 376 383,6 404 597,8 409 382,1 403 137,1

Действующие расходные 
обязательства 428 220,8 376 383,6 404 597,8 409 382,1 403 137,1

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

Ответственный 
исполнитель      

Соисполнители, всего, в 
том числе:      

соисполнитель      

Участники, всего в том 
числе:      

Управление образования 428 220,8 376 383,6 404 597,8 409 382,1 403 137,1

2.4. Мероприятия 
в сфере общего 
образования

Всего, в том числе: 1 542,5 1 442,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 1 542,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Участники:      

Управление образования 1 542,5 1 442,2 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4.6. 
Обеспечение условий 
для развития физической 
культуры и спорта

Действующие расходные 
обязательства 697,5 1 442,2 0,0 0,0 0,0

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

Управление образования 697,5 1 442,2 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 5. 
Развитие 
инфраструктуры 
и проведение 
образовательных 
организаций в 
нормативное состояние 

Всего, в том числе: 40712,9 20586,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 25734,0 12804,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 14978,9 7782,8 0,0 0,0 0,0

Ответственный 
исполнитель      

Соисполнители, всего, 
в том числе:      

соисполнитель      

Участники, всего в том 
числе:      

Управление 
образования 2019,6 410,2 0,0 0,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

23714,4 12393,8 0,0 0,0 0,0

5.1. Приведение 
образовательных 
организаций в 
нормативное состояние

Всего, в т.ч. 31913,8 16836,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 25734,0 12804,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 6179,8 4032,8 0,0 0,0 0,0

Управление 
образования 2019,6 410,2 0,0 0,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

23714,4 12393,8 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
5.1.2. Реализация 
муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных 
проектов муниципальных 
образований

Действующие расходные 
обязательства 25734,0 12665,1 0,0 0,0 0,0

В т.ч. экономия, в связи с 
проведением ОАЭФ 328,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 6007,5 4032,8 0,0 0,0 0,0

Управление образования 2019,6 410,2 0,0 0,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

23714,4 12254,9 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.63. 
Ремонт МБОУ 
«Мысовская СОШ»

Дополнительные 
расходные обязательства  0,0 2427,8 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.64. 
Ремонт МБОУ 
«Скальнинская ООШ» 
(замена окон 3 этаж)

Дополнительные 
расходные обязательства 0,0 351,9 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 
государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная 
среда на 2011-2020 
годы»

Мероприятие 5.1.7. 
Капитальный ремонт 
здания МБОУ «ООШ 
N 13» (устройство 
пандуса, монтаж кнопки 
вызова, замена дверных 
блоков)

Действующие расходные 
обязательства 0,0 138,9 0,0 0,0 0,0
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Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района

Пермского края» за счет средств федерального бюджета

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование 
(ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма 5. 
Развитие инфраструктуры 
и приведение 
образовательных 
организаций в нормативное 
состояние

ВСЕГО, в том числе: 1 567,4 1 163,5 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 0,0 375,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 1 567,4 788,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный 
исполнитель      

Соисполнители, всего, в 
том числе:      

соисполнитель      
Участники, всего в том 
числе:      

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

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

 5.1. Приведение 
образовательных 
организаций в нормативное 
состояние

Всего, в т.ч. 1 567,4 788,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства 0,0  0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 1 567,4 788,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования      
Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

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

Реализация мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда на 2011-
2020 годы»
Мероприятие 5.1.7. 
Капитальный ремонт здания 
МБОУ «ООШ N 13» 
(устройство пандуса, 
монтаж кнопки вызова, 
замена дверных блоков)

Действующие расходные 
обязательства  0,0 375,5  0,0 0,0 0,0 

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет всех источников финансирования
            

(тыс.руб.)
Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Наименование 
(ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год

1 2 3 4 5 6 7

Развитие системы 
образования Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 992567,7 853143,1 862642,2 1037841,8 1236216,1
Действующие расходные 
обязательства 958297,3 841042,1 860655,9 874305,5 853429,8

Дополнительные 
расходные обязательства 34270,4 12101,0 1986,3 165536,3 382786,3

Ответственный 
исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнители, всего, в 
том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники, всего в том 
числе:      

Управление образования 911946,6 815235,4 858578,3 872227,9 853429,8

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

46350,5 22341,5 0,0 0,0 0,0

Управление по 
имущественным и 
земельным отношениям

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

Подпрограмма 2. Общее 
образование

Всего, в том числе: 491 871,7 442 981,7 470 910,7 476 713,0 461 666,9

Действующие расходные 
обязательства 490 065,7 442 981,7 470 910,7 476 713,0 461 666,9

Дополнительные 
расходные обязательства 1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный 
исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники, всего в том 
числе:      

Управление образования 489 391,8 439 892,0 468 833,1 474 635,4 461 666,9

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

673,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Мероприятия в сфере 
общего образования

Всего, в том числе: 3 324,9 3 981,2 2 077,6 2 077,6 0,0

Действующие расходные 
обязательства 1 518,9 3 981,2 2 077,6 2 077,6 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 845,0 4 531,9 2 077,6 2 077,6 0,0

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

673,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4.6. 
«Обеспечение условий 
для развития физической 
культуры и спорта»

Действующие расходные 
обязательства 697,5 1 442,2 0,0 0,0 0,0

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

Управление образования 697,5 1 442,2 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5. 
Развитие инфраструктуры 
и приведение 
образовательных 
организаций в нормативное 
состояние

Всего, в том числе: 84229,8 36405,0 1590,0 165020,0 380800,0

Действующие расходные 
обязательства 55291,0 26290,3 1590,0 1470,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 28938,9 10114,7 0,0 163 550,0 380 800,0

Ответственный 
исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники, всего в том 
числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 9614,4 3573,3 1590,0 1470,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

45676,6 22341,5 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7

Управление по 
имущественным и 
земельным отношениям

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

5.1.Приведение 
образовательных 
организаций в нормативное 
состояние

Всего, в том числе: 63260,5 31029,5 1590,0 1470,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства 46053,8 25914,8 1590,0 1470,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 17206,8 5114,7 0,0 0,0 0,0

Участники, всего, в 
том числе: управление 
образования 

9614,4 3573,3 1590,0 1470,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

36439,4 22341,5 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
5.1.1. Приведение 
образовательных 
организаций в нормативное 
состояние

Действующие расходные 
обязательства 4 805,4 3709,5 1 590,0 1 470,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 8 251,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 3 776,2 2449,5 1 590,0 1 470,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

1 029,2 1260,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. 
Реализация муниципальных 
программ, приоритетных 
муниципальных проектов 
в рамках приоритетных 
региональных проектов, 
инвестиционных 
проектов муниципальных 
образований

Действующие расходные 
обязательства 38 103,0 18149,1 0,0 0,0 0,0

В т.ч. экономия, в связи с 
проведением ОАЭФ 328,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 8 039,9 4964,7 0,0 0,0 0,0

Управление образования 2 692,8 594,6 0,0 0,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

35 410,2 17554,5 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.63. 
Ремонт МБОУ «Мысовская 
СОШ»

Действующие расходные 
обязательства 0,0 809,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства  0,0 2427,8 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.64. 
Ремонт МБОУ 
«Скальнинская ООШ» 
(замена окон 3 этаж)

Действующие расходные 
обязательства 0,0 179,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обязательства 0,0 351,9 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.6. 
Приведение в нормативное 
состояние территории 
образовательных 
учреждений

Действующие расходные 
обязательства 2 645,4 3 371,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление образования 2 645,4 29,2 0,0 0,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре и 
развитию территории 
района

 0,0 3 341,8 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда на 2011-
2020 годы»

Мероприятие 5.1.7. 
Капитальный ремонт здания 
МБОУ «ООШ N 13»
(устройство пандуса, 
монтаж кнопки вызова, 
замена дверных блоков)

Действующие расходные 
обязательства  0,0 560,7  0,0 0,0 0,0 
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В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральными законами 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 17.03.2016 
N 90 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий по возмещению затрат на осуществление присмотра 
и ухода за детьми в возрасте от 1 до 7 лет частным до-
школьным образовательным организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотру и уходу за деть-
ми на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края и имеющим лицензию на осуществление 
образовательной деятельности» следующие изменения:

1.1. пункт 6.1. приложения 3 к Порядку изложить в 
следующей редакции:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 17.03.2016 N 90 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.04.2019 № 168                                                 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ РАСХОДОВ ЗА НАЙМ (АРЕНДУ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.04.2019 № 170                                                 

«6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его 
подписания, и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года, лицами имеющими право 
действовать от имени каждой Стороны, и действует в 
части исполнения обязательств до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, 
в части срока действия договора действует до 31.12.2019 
года.».

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

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

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

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 12.10.2018 N 472 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан на территории Чу-
совского муниципального района Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

бюджетных средств Чусовского муниципального района 
Пермского края по возмещению расходов за найм (арен-

ду) жилого помещения.
2. Постановление опубликовать в официальном бюл-

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

3. Постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2019 года.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 12.04.2019 N 170

ПОРЯДОК
расходования бюджетных средств Чусовского муниципального района Пермского края

по возмещению расходов за найм (аренду) жилого помещения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и определяет направления целевого расходования 
бюджетных средств по мероприятию «Возмещение рас-
ходов за найм (аренду) жилых помещений» муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края» (далее - Порядок, мероприятие, 

программа).
1.2. Главный распорядитель бюджетных средств 

Чусовского муниципального района Пермского края 
определяется на основании ведомственной структуры 
расходов бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее - главный распорядитель бюджет-
ных средств, учредитель).

1.3. Главные распорядители бюджетных средств 
вправе передавать средства на реализацию мероприя-
тия подведомственным учреждениям в соответствии с 
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действующим законодательством, нормативными право-
выми актами Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

1.4. Средства на реализацию мероприятия имеют 
целевой характер, использование их на иные цели, не 
предусмотренные настоящим Порядком, не допускается.

1.5. Финансирование мероприятия осуществляется 
за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края и в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в бюджете Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края на финансовый год и плано-
вый период.

1.6. В Порядке используются следующие понятия и 
термины:

1.6.1. специалист социальной сферы - гражданин 
Российской Федерации, имеющий высшее (среднее, на-
чальное) профессиональное образование, приехавший 
работать в муниципальное учреждение социальной сфе-
ры Чусовского муниципального района Пермского края 
на вакантную должность, по которым существует острый 
дефицит кадров и они являются наиболее востребован-
ными для учреждений социальной сферы Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее - специ-
алист);

Острый дефицит кадров, востребованность опреде-
ляется решением комиссии, созданной Главным распо-
рядителем бюджетных средств по принятию решения о 
признании (либо отказе в признании) специалиста во-
стребованным в соответствии со штатным расписанием 
либо документа, подтверждающего наличие вакансий; 

1.6.2. жилье - изолированное жилое помещение, при-
годное для постоянного проживания граждан (отвечает 
установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства);

1.6.3. работодатель - муниципальное учреждение 
социальной сферы Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее - работодатель, учреждение).

1.6.4. Возмещение расходов за найм (аренду) жилого 
помещения – возмещение денежных средств из бюдже-
та Чусовского муниципального района Пермского края 
приглашенным специалистам с целью частичного воз-
мещения расходов по договору найма (аренды) жилого 
помещения. 

1.7. Право на возмещение расходов по договору най-
ма (аренды) жилого помещения, имеют специалисты, 
приглашенные в организации в сфере образования, 
культуры, физической культуры и спорта.

1.8. Возмещение расходов за найм (аренду) жилого 
помещения предоставляется специалисту в течение фи-
нансового года на основании соглашения о возмещении 
расходов за найм (аренду) жилого помещения по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

1.9. Правом на получение возмещения расходов за 
найм (аренду) жилого помещения обладают специали-
сты, отвечающие следующим требованиям:

1.9.1. прибывшие из другой местности для работы в 
учреждения социальной сферы;

1.9.2. не являющиеся собственниками жилых поме-
щений или членами семьи собственника жилого помеще-
ния на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края;

1.9.3. не являющиеся нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма, найма служебного 
помещения или членами семьи нанимателя жилых поме-
щений по договорам социального найма, найма служеб-
ного помещения на территории Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края.

К членам семьи специалиста в целях настоящего 
Положения относятся муж (жена), несовершеннолетние 
дети.

1.10. Возмещение расходов за найм (аренду) жилого 
помещения специалистам предоставляется в размере 
фактических расходов, но не более 8600 рублей в месяц.

1.11. В размер возмещения расходов за найм (арен-
ду) жилого помещения не включается плата за содержа-
ние и ремонт жилого помещения и плата за коммуналь-
ные услуги. 

1.12. Расходы, связанные с наймом (арендой) жилого 

помещения, превышающие установленный размер воз-
мещения, производятся специалистами самостоятельно 
за счет собственных средств. 

1.13. В случаях возмещения специалисту расходов за 
неполный месяц, выплата производится с учетом количе-
ства дней пользования специалистом жилым помещени-
ем по соответствующему договору.

1.14. Запрещается заключать договор найма (арен-
ды) жилого помещения с близкими родственниками (су-
пруг, супруга, дети, родители, братья, сестры).

2. Порядок возмещения специалисту расходов за найм 
(аренду) жилого помещения

2.1. Для решения вопроса о возмещении расходов по 
найму (аренде) жилого помещения, специалист, при его 
первом обращении, предоставляет работодателю следу-
ющие документы:

а) заявление о возмещении расходов по найму (арен-
де) жилого помещения, согласованное с учредителем, по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) копии документов, удостоверяющих личность спе-
циалиста и членов его семьи и подтверждающих их род-
ственные отношения (свидетельство о рождении, свиде-
тельство о заключении брака), др.;

в) справки компетентных органов об отсутствии у спе-
циалиста и членов его семьи в собственности либо по 
договорам социального найма, найма служебного поме-
щения на территории Чусовского муниципального райо-
на Пермского края жилого помещения;

г) копия договора найма (аренды) жилого помещения, 
заключенного в соответствии с требованиями граждан-
ского и жилищного законодательства;

д) документ, подтверждающий произведенные спе-
циалистом расходы по оплате договора найма (аренды) 
жилого помещения;

е) реквизиты банковского счета для возмещения рас-
ходов за найм (аренду) жилого помещения.

Впоследствии для решения вопроса о возмещении 
расходов по найму (аренде) жилого помещения специа-
лист предоставляет ежемесячно только заявление о воз-
мещении расходов по найму (аренде) жилого помещения 
и документ, подтверждающий произведенные специали-
стом расходы по найму (аренде) жилого помещения.

После проверки соответствия копии документа под-
линник возвращаются заявителю.

2.2. Решение о возмещении расходов или об отказе в 
их возмещении принимается в течение 10 рабочих дней с 
момента регистрации заявления о возмещении расходов 
по найму, аренде жилого помещения.

2.3. Решение о возмещении расходов оформляется 
приказом по учреждению, где трудоустроен специалист и 
доводится до сведения специалиста в течение 3 рабочих 
дней с момента вынесения данного решения.

2.4. Возмещение расходов производится в течение 30 
календарных дней со дня принятия решения о возмеще-
нии.

2.5. Порядок, сроки перечисления расходов по возме-
щению расходов за найм (аренду) жилого помещения и 
объем средств устанавливается Соглашением. 

2.6. Основаниями для отказа в возмещении расходов 
по найму (аренде) жилого помещения является:

2.6.1. непредоставление документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.1. настоящего Порядка;

2.6.2. наличие у специалиста или членов его семьи 
в собственности либо по договорам социального найма, 
найма служебного помещения на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края жилого помеще-
ния;

2.6.3. выявление в документах, представленных спе-
циалистом в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 
Порядка, недостоверных сведений, влияющих на право 
возмещения расходов по найму (аренде) жилого поме-
щения.

2.7. Решение об отказе в возмещении расходов офор-
мляется в письменной форме и направляется специали-
сту в течение 3 рабочих дней с момента вынесения дан-
ного решения.
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2.8. Специалист вправе обжаловать решение об от-
казе в возмещении расходов в порядке, определенном 
действующим законодательством.

3. Ответственность

3.1. В случае изменения сведений в документах, 
представленных в соответствии с пунктом 2.1. настояще-
го Порядка, специалист незамедлительно предоставля-
ет работодателю соответствующее уведомление, а так-
же документы, в которых произошли изменения. Вновь 
представленные документы учитываются при рассмо-
трении вопроса о возмещении специалисту расходов по 
найму (аренде) жилого помещения.

3.2. Работодатель в течение 3 рабочих дней рассма-
тривает представленные документы и принимает реше-
ние:

3.2.1. о продолжении выплаты – в случае, если насту-
пившие обстоятельства не повлияли на основания полу-
чения возмещения за найм (аренду) жилого помещения;

3.2.2. о прекращении выплаты – в случае, если осно-
вания для выплаты возмещения за найм (аренду) жилого 
помещения были утрачены.

3.3. Возмещение расходов по найму (аренде) жилого 
помещения прекращается в случае:

3.3.1. подачи специалистом работодателю заявления 
о прекращении возмещения расходов по найму (аренде) 
жилого помещения;

3.3.2. прекращения трудового договора со специали-
стом;

3.3.3. расторжения (прекращения) договора найма, 
аренды жилого помещения;

3.3.4. приобретения специалистом или членами се-
мьи в собственность или предоставление им в пользова-
ние по договорам социального найма, найма служебного 

помещения на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края жилого помещения;

3.3.5. непредоставления документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.1. настоящего Порядка, подлежащих еже-
месячному предоставлению;

3.3.6. выявления в документах, представленных спе-
циалистом в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 
Порядка, недостоверных сведений, влияющих на право 
возмещения расходов по найму (аренде) жилого поме-
щения.

3.4. Решение о прекращении возмещения расходов 
оформляется приказом по учреждению и доводится до 
сведения специалиста в течение 3 рабочих дней с мо-
мента вынесения данного решения.

3.5. Средства, излишне либо необоснованно пере-
численные специалисту, подлежат возмещению в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.6. Споры по вопросам, регулируемым настоящим 
Порядком, разрешаются в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4. Контроль

4.1. Контроль за соблюдением условий, установлен-
ных настоящим Порядком, осуществляется учреждением 
и главным распорядителем бюджетных средств Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

4.2.Контроль за целевым использованием средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края по возмещению расходов за найм (аренду) жилого 
помещения осуществляется Главным распорядителем 
бюджетных средств и органами муниципальными фи-
нансового контроля в соответствии с законодательст-
вом.

Приложение 1
к Порядку расходования 
бюджетных средств Чусовского 
муниципального района 
Пермского края по возмещению 
расходов за найм (аренду) жилого 
помещения

 _______________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы руководителя 
муниципального учреждения социальной сферы 

Чусовского муниципального района Пермского края)

от:_____________________________________
 (ФИО заявителя)

 _______________________________________
 (должность заявителя)

 _______________________________________
 адрес:__________________________________
 _______________________________________
тел.____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне, ____________________возмещение расходов за найм (аренду) жилого помещения по 
договору найма (аренды) жилого помещения в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обес-
печение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального района Пермского края»__
_________________________________________________________________________________________________.

 (наименование социальной сферы)

Возмещение расходов за найм (аренду) жилого помещения в сумме_________ прошу перечислять ежемесячно 
по следующим реквизитам: __________________________________________________________________________.

Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных в целях предоставления частичной компенсации арендной платы, а именно на совершение действий, пред-
усмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», со сведе-
ниями, представленными мной.
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Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или доку-
ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

 "______" 20____ г.              ______________________________
                              (подпись заявителя)

Согласовано учредителем: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, дата, подпись)

Приложение 2
к Порядку расходования 
бюджетных средств Чусовского 
муниципального района
Пермского края по возмещению 
расходов за найм (аренду) жилого 
помещения

Соглашение
по возмещению расходов за найм (аренду) жилого помещения

по договору найма (аренды) жилья специалистам

г.Чусовой             «___» ____________ 20___ г.

Муниципальное учреждение _______________________________ в лице ________________________________, 
действующего на основании_____________ ___________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с од-
ной стороны и _______________________, именуемый в дальнейшем «Специалист», с другой стороны заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление Специалисту за счет средств бюджета Чусов-
ского муниципального района Пермского края возмещение расходов за найм (аренду) жилого помещения по догово-
ру аренды (найма) жилья.

1.2. Возмещение расходов за найм (аренду) жилого помещения предоставляется в рамках реализации меропри-
ятий муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского му-
ниципального района Пермского края», утвержденной постановлением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 12.10.2018 N 472.

1.3. Размер возмещения за найм (аренду) жилого помещения составляет _______________ рублей в месяц.
1.4. Общий размер возмещения расходов за найм (аренду) жилого помещения по настоящему соглашению со-

ставляет ____________________рублей.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Специалист обязан:
- в течение 10 рабочих дней уведомить работодателя о выделении служебного жилого помещения (в том числе 

супругу (супруге)), приобретении жилья в собственность (в том числе супругой (супругом)), расторжении договора 
аренды (найма) жилья;

- в случае выявления недостоверности представленных сведений возвратить в течение 15 календарных дней со 
дня выявления даты, с которой предоставлены сведения, являющиеся недостоверными, возмещенные выплаты за 
аренду (найм) жилого помещения в бюджет Чусовского муниципального района Пермского края, на основании уве-
домления работодателя о возврате расходов на возмещение за найм (аренду) жилого помещения;

- представлять ежемесячно копии документов, подтверждающие осуществление заявителем оплаты по договору 
найма (аренды) жилого помещения;

- представлять информацию об исполнении обязательств по настоящему соглашению по запросам Учреждения 
в сроки, указанные в запросе.

2.2. Специалист имеет право:
- на получение возмещения за найм (аренду) жилого помещения.
2.3. Учреждение имеет право:
- проверять достоверность документов, представленных Специалистом;
- осуществлять контроль за соблюдением сторонами условий настоящего соглашения.
2.4. Учреждение обязано:
- осуществлять перечисление выплат за найм (аренду) жилого помещения на счет Специалиста __________ (еже-

месячно, ежеквартально, в год) до ____ числа;
- в течение 3 рабочих дней после уведомления Специалиста о выделении служебного жилого помещения (в том 

числе супругу (супруге)), приобретении жилья в собственность (в том числе супругой (супругом)), расторжении дого-
вора аренды (найма) жилья проинформировать администрацию Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Изменение и расторжение соглашения

3.1. Настоящее соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению сторон либо по иным основа-
ниям, предусмотренным действующим законодательством.

3.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению совершаются в письменной форме и подписываются 
сторонами.
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3.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто Учреждением в одностороннем порядке в случае нарушения 
Специалистом своих обязательств, предусмотренных настоящим соглашением. При этом сумма выплат за найм 
(аренду) жилого помещения подлежит возврату Специалистом в бюджет Чусовского муниципального района Перм-
ского края в полном объеме.

4. Разрешение споров

4.1. Разрешение споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего соглашения и (или) в связи с 
ним, осуществляется сторонами путем переговоров между собой.

5. Срок действия соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу с ______________ (точная дата) и действует до _____________________ 
(точная дата).

6. Заключительные положения

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств по настоящему соглашению сторо-
ны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон

Учреждение:__________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________
Адрес:_______________________________
_____________________________________
Банковские реквизиты:__________________
_____________________________________
_____________________________________
Руководитель Учреждения:______________
_____________________________________
______________________________подпись
                                М.П.

Специалист:___________________________________
_____________________________________________
 _____________________________________________
ФИО:________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Паспортные данные:___________________________
_____________________________________________

Зарегистрирован по адресу:______________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Специалист___________________________________
______________________________________ подпись

В целях совершенствования работы по профилакти-
ке суицидов, предупреждению и предотвращению суици-
дальных попыток среди населения Чусовского муници-
пального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной рабочей груп-

пы предупреждению суицидальной активности населе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить положение межведомственной рабочей 
группы по предупреждению суицидальной активности 
населения Чусовского муниципального района Пермско-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СУИЦИДАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.04.2019 № 171                                                 

го края согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

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 
социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 16.04.2019 N 171

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по предупреждению суицидальной активности населения

Чусовского муниципального района Пермского края

Председатель рабочей группы - заместитель главы муниципального района по социальной политике;
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Секретарь рабочей группы - начальник сектора по социальной политике отдела по социальной политике и взаи-
модействию с общественными организациями администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края;

Члены комиссии: - главный врач ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника» (по согласованию);
- медицинский психолог ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника» (по согласо-

ванию);
- представитель Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» (по согласо-

ванию);
- начальник Управления образования администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края;
- начальник территориального управления министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому муниципальному району и Горнозаводскому город-
скому округу (по согласованию);

- начальник территориального отдела по г. Чусовому ГКУ ЦЗН Пермского края (по 
согласованию);

- начальник отдела по социальной политике и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

- начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края;

- представитель Чусовской городской прокуратуры Пермского края (по согласова-
нию).

Приложение 2
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
от 16.04.2019 N 171

ПОЛОЖЕНИЕ 
межведомственной рабочей группы по предупреждению суицидальной активности населения

Чусовского муниципального района Пермского края

1. Общие положения
 
1.1. Межведомственная рабочая группа по преду-

преждению суицидальной активности населения Чусов-
ского муниципального района Пермского края (далее 
- Рабочая группа), является координационным органом, 
обеспечивающим согласованные действия заинтере-
сованных органов Чусовского муниципального района 
Пермского края, предприятий, учреждений и организа-
ций, независимо от их ведомственной принадлежности 
и организационно-правовых форм в решении задач, на-
правленных на снижение суицидов, предупреждение и 
предотвращение суицидальных попыток среди населе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководст-
вуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, Пермского 
края, указами, распоряжениями губернатора Пермского 
края, постановлениями и распоряжениями администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края, 
Уставом муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края», а также настоящим 
Положением.

 
2. Основные задачи

 
2.1. Снижение суицидов, предупреждение и предо-

твращение суицидальных попыток среди населения Чу-
совского муниципального района Пермского края.

2.2. Обеспечение эффективного взаимодействия ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края с предприятиями, организациями, учреждени-
ями, с общественными, религиозными объединениями и 
иными заинтересованными по предупреждению суици-
дальной активности населения Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края.

2.3. Разработка и реализация предложений по повы-
шению эффективности мер по предупреждению суици-
дальной активности населения Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края. 

3. Функции
 
В целях осуществления возложенных на нее за-

дач, Рабочая группа осуществляет следующие функ-
ции: 

3.1. Проводит комплексный анализ состояния по 
смертности суицидов, предупреждению и предотвраще-
нию суицидальных попыток среди населения Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3.2. Разрабатывает меры по повышению эффектив-
ности реализации мероприятий по предупреждению 
суицидальной активности населения, а также меры по 
активизации работы в данном направлении Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3.3. Осуществляет координацию всех органов, веду-
щих работу по предупреждению суицидальной активно-
сти населения Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

3.4. Представляет главе Чусовского муниципального 
района Пермского края информацию о состоянии прово-
димой работы по профилактике суицидальной активно-
сти населения. 

4. Права 

Рабочая группа имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке у долж-

ностных лиц и руководителей предприятий, организа-
ций, учреждений, расположенных либо осуществляющих 
свою деятельность на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края, документы и информа-
цию необходимые для деятельности Рабочей группы в 
пределах своей компетенции.



19 апреля 2019 года
№ 15 (54) 15ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

4.2. Приглашать и заслушивать на своих заседаниях 
должностных лиц органов исполнительной власти, руко-
водителей муниципальных предприятий, организаций, 
учреждений, представителей общественных объедине-
ний, осуществляющих свою деятельность на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края, по 
вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы.

5. Организация деятельности

5.1. Председателем Рабочей группы является заме-
ститель главы муниципального района по социальной 
политике.

5.2. Состав Рабочей группы утверждается постанов-
лением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края. 

5.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность 
в соответствии с планом работы, утвержденным предсе-
дателем Рабочей группы.

5.4. Заседания Рабочей группы проводятся:
- в оперативном порядке (в течение 3-х дней после 

получения информации о произошедшем случае суици-
дальной попытки);

- ежемесячно (анализ по случаям совершенных суи-
цидальных попыток); 

- ежеквартально (анализ смертности по случаям со-
вершенных суицидов).

Дату, порядок проведения и повестку дня заседания 
Рабочей группы определяет председатель. 

5.5. Рабочая группа правомочна решать вопросы, 
если на заседании присутствуют не менее двух третей 
ее членов. 

5.8. Решения Рабочей группы принимаются простым 
большинством голосов и оформляются протоколом, ко-
торый подписывает председатель и секретарь. 

5.9. Члены Рабочей группы несут персональную от-
ветственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской федерации.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 20.07.2018 N 362 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.04.2019 № 172                                                 

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 Чу-

совского муниципального района Пермского края от 
20.07.2018 N 362 «Об утверждении Положений о про-
ведении эвакуационных мероприятий в Чусовском 
муниципальном районе Пермского края» следующие 
изменения:

1.1. Состав эвакуационной комиссии Чусовского му-

ниципального района Пермского края изложить согласно 
приложению 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 
финансово-экономическим вопросам. 

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 16.04.2019 N 172

СОСТАВ
эвакуационной комиссии Чусовского муниципального района Пермского края

N
п/п Фамилия, имя, отчество  Должность

Телефоны

Служебный Сотовый

1 2 3 4 5

Руководство эвакуационной комиссии

1 Салий 
Оксана Ивановна

Председатель комиссии, и.о. заместителя главы 
муниципального района по финансово-экономи-
ческим вопросам

3-36-06 89519372729

2 Шеин 
Сергей Валерьевич

Заместитель председателя комиссии, замести-
тель директора муниципального казенного учре-
ждения «Управление гражданской защиты»

5-14-10 89027972165

3 Грязных 
Андрей Анатольевич

Помощник председателя комиссии, помощник 
главы Чусовского муниципального района

5-17-97 89082540289

4 Козлова 
Ольга Владимировна

Секретарь комиссии, консультант отдела эконо-
мического развития администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

3-35-78 89124967267
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1 2 3 4 5

Группа связи и оповещения
5 Шерстобитов 

Василий Дмитриевич
Старший группы, инженер электросвязи ЛТЦ 
Чусовской район МЦТЭТ г. Лысьва Пермского 
филиала электросвязи ПАО «Ростелеком» (по 
согласованию)

5-43-12 89519598898

6 Выров
Дмитрий Васильевич

Заместитель старшего группы, инженер элек-
тросвязи ЛТЦ Чусовской район МЦТЭТ г. Лысьва 
Пермского филиала электросвязи ПАО «Росте-
леком» (по согласованию)

4-11-15 89024783573

Группа первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения
7 Жиляк 

Ангелина Витальевна
Старший группы, начальник управления по 
инфраструктуре и развитию территории района 
администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края 

5-49-82 89504424025

8 Маматов 
Роман Михайлович

Помощник старшего группы по оказанию ме-
дицинской помощи, заведующий поликлиники 
ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника» (по 
согласованию)

5-16-01 89197185707

9 Повышева 
Светлана Анатольевна

 Помощник старшего группы по торговле и пита-
нию, консультант отдела экономического разви-
тия администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

3-35-78 89638588428

Группа дорожного и транспортного обеспечения
10 Курдюков 

Михаил Юрьевич
Старший группы, заместитель генерального ди-
ректора по эксплуатации ООО «Чусовское АТП» 
(по согласованию)

4-37-85 89824584500

11 Максимов 
Денис Леонидович

Заместитель старшего группы, начальник стан-
ции Чусовская «Пермского центра организации 
работы железнодорожных станций» (по согласо-
ванию)

9-22-00 89638761321

12 Колобов 
Вячеслав Анатольевич

Член группы, начальник ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской» (по согласованию)

5-13-39 89993636322 
89504481455

13 Игонина 
Наталья Владимировна

Член группы, начальник отдела УП и ПДН МО 
МВД России «Чусовской» (по согласованию)

6-48-09 89028073293

 Группа учета эвакуируемого населения и информации
14 Богачева 

Екатерина Викторовна
Старший группы, начальник отдела по работе с 
персоналом администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края

3-35-87 89027965907

15 Перевозчикова 
Анастасия Александровна

Заместитель старшего группы, и.о. пресс-секре-
таря главы Чусовского муниципального района 
Пермского края

5-47-73, 
3-36-36

89091179155

16 Сергеева 
Марина Николаевна 

Член группы, директор МУП Чусовское телеви-
дение «Союз-ТВ» (по согласованию)

4-60-22 89922120002

Группа организации размещения эвакуируемого населения
17 Южакова

Татьяна Робертовна
Старший группы, заместитель главы муници-
пального района по социальной политике

3-36-55 89026436710

18 Абубакирова 
Любовь Валерьевна

Заместитель старшего группы, зам. начальника 
жилищного отдела администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

5-47-66 89082628485

Группа эвакуации материальных и культурных ценностей
19 Симанов 

Александр Алексеевич
Старший группы, начальник юридического отде-
ла управления по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края

4-34-19 89082414839

20 Гончарова 
Татьяна Александровна

Помощник старшего группы по эвакуации 
материальных ценностей, начальник отдела 
имущественных отношений управления по иму-
щественным и земельным отношениям адми-
нистрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

4-34-19 89026335870

21 Белялова 
Марина Васильевна

Помощник старшего группы по эвакуации куль-
турных ценностей, начальник отдела культуры 
и туризма управления по культуре, молодежной 
политике и туризма администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

4-85-27 89082498785
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В связи с кадровыми изменениями, изменением на-
именований отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 19.04.2017 
N 145 «Об утверждении состава и положения координа-
ционного совета по оздоровлению, отдыху и занятости 
детей и подростков» следующие изменения:

1.1. Состав координационного совета по оздоровле-
нию, отдыху и занятости детей и подростков Чусовского 
муниципального района Пермского края изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 

О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 19.04.2017 N 145  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ОТДЫХУ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.04.2019 № 173                                                 

края от 03.05.2018 N 207 «О внесение изменений в по-
становление администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 19.04.2017 N 145 «Об утвер-
ждении состава и положения координационного совета 
по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подрост-
ков».

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района  

Приложение 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 16.04.2019 N 173

Состав
координационного совета по оздоровлению, отдыху и занятости 

 детей и подростков Чусовского муниципального района

Председатель координационного 
совета

- заместитель главы муниципального района по социальной политике;

Заместитель председателя 
координационного совета

- начальник Управления образования администрации Чусовского 
муниципального района;

Заместитель председателя 
координационного совета

- начальник отдела по социальной политике и взаимодействию с 
общественными организациями администрации Чусовского муниципального 
района;

Секретарь координационного 
совета

 - начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации Чусовского 
муниципального района;

Члены координационного совета:
- пресс - секретарь главы муниципального района;
- начальник управления по культуре, молодежной политике и туризму 

администрации Чусовского муниципального района;
- начальник отдела физической культуры и спорта администрации Чусовского 

муниципального района;
- главный врач ГБУЗ ПК «Чусовская районная поликлиника» (по согласованию);
- начальник территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому муниципальному району и Горнозаводскому 
городскому округу (по согласованию); - председатель Чусовской городской 
территориальной организации профсоюзных работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию);

 - директор КГАОУ ДОД СДЮСШОР по зимним видам спорта «Огонёк» (по 
согласованию);

- директор МБУ ДО КДЮСШ «Ермак» Чусовского муниципального района 
Пермского края;

- директор МБУ ДО ДЮСШ по футболу «Олимп» Чусовского муниципального 
района Пермского края;

- директор ГКУ «Центр занятости населения» г. Чусового Пермского края (по 
согласованию); 

- директор по персоналу АО «ЧМЗ» (по согласованию);
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- начальник ВТО ТУ Роспотребнадзора по Пермскому краю (по согласованию);
- главный врач восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Пермском крае» (по согласованию);
- заведующий отделом профдезинфекции в г. Чусовом ГБУЗ ПК «Пермский 

краевой центр дезинфектологии» (по согласованию);
- начальник межмуниципального отдела МВД России «Чусовской», 

подполковник полиции (по согласованию);
- начальник ПДН межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» (по 

согласованию);
- директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской 

защиты» (по согласованию); 
- начальник 19 отдела надзорной и профилактической работы по 

Чусовскому, Горнозаводскому, Гремячинскому муниципальным районам (по 
согласованию);

- начальник ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю» (по согласованию);
- начальник линейного отдела полиции на станции Чусовская (по 

согласованию);
- директор ГБПОУ «Чусовское медицинское училище» (техникум) (по 

согласованию);
- директор ГБПОУ «Чусовской индустриальный техникум» (по согласованию); 
- главы городского и сельских поселений (по согласованию).

Оповещение о проведении публичных слушаний 29.04.2019 г. в 15.30 
в Верхнекалинском сельском поселении по рассмотрению проекта решения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
в Верхнекалинском сельском поселении.

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков являются граждане постоянно проживающие в 
пределах определенной территориальной зоны, в грани-
цах 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 рассматриваемому проекту на пу-
бличных слушаниях:

1.1. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Бугрина Василия Александровича о возможности пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка земельного участка 
в границах территориальной зоны Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) для огородничества 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, с.Верхнее 
Калино, в районе ул.Гагарина, 1а, площадью 133,0 кв.м. 
- «Ведение огородничества (код 13.1)».  

2. Перечень информационных материалов: 
- проект решения о предоставлении разрешения.
- схема расположения земельного участка.
3. Информация о сроках, порядке проведения пу-

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 29.04.2019 года в 15.30 часов по местному вре-
мени в здании администрации Верхнекалинского сель-

ского поселения по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, с.Верхнее Калино, ул.Садовая, 23. 

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

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

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

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

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

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

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

С материалами по рассматриваемому проекту можно 
ознакомиться:

- -на 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»;

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

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

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

Предложения и замечания: 
- принимаются администрацией Верхнекалинского 

сельского поселения и специалистами отдела архитек-
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туры и градостроительства администрации Чусовского 
муниципального района в письменном виде, при необхо-
димости 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 Верхне-
калинского сельского поселения Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края vkalino@rambler.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес ор-
ганизационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Верхнекалинского сельского поселения 

и отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
до даты проведения публичных слушаний;

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

Подготовка предложений и замечаний должна обес-
печить их однозначное прочтение. На направляемых 
материалах должна быть пометка «Для публичных слу-
шаний 29.04.2019 г в 15-30 в Верхнекалинском сельском 
поселении». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

Оповещение о проведении публичных слушаний 30.04.2019 г. в 14.00 
в Никифоровском сельском поселении по рассмотрению проектов решений о предоставлении 

разрешений на отклонение от предельного минимального размера земельных участков

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания в Никифоровском сель-
ском поселении по рассмотрению проектов решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ного минимального размера земельных участков

Участниками публичных слушаний по проектам ре-
шений о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельного минимального размера земельных участков 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположены 
земельные участки, в отношении которых подготовлены 
данные проекты.

Участники публичных слушаний подтверждают све-
дения о себе с указанием для физических лиц: дату 
рождения, адрес жительства (регистрации), для юриди-
ческих лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

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

1.1. проект решения о предоставлении по 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. проект 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. Перечень информационных материалов: 

- схемы расположения земельных участков;
- проекты решений о предоставлении разрешений.
3. Информация о сроках, порядке проведения пу-

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 30.04.2019 года в 14.00 часов по местному 
времени в здании МБУК «Никифоровский ДК» по ад-
ресу: Пермский край, Чусовской район, д.Никифорово, 
ул.Центральная, 56. 

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;

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

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

С материалами по каждому вопросу можно ознако-
миться:

- 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»;

 - в здании администрации Никифоровского сель-
ского поселения (Пермский край, Чусовской район, 
д.Никифорово, ул.Центральная, 50) на информационном 
стенде;

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

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

Предложения и замечания 
- принимаются администрацией Никифоровского 

сельского поселения и специалистами отдела архитек-
туры и градостроительства администрации Чусовского 
муниципального района в письменном виде, при необхо-
димости 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 Ники-
форовского сельского поселения Чусовского муници-
пального района Пермского края f1908@mail.ru;
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- могут быть поданы в письменной форме в адрес ор-
ганизационного комитета по ранее указанным адресам 
администрации Никифоровского 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 30.04.2019 г. в 14-00 в Никифоровском сельском 
поселении».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

Информация об оформлении земельных участков

На территории Чусовского муниципального района 
уполномоченным органом на осуществление функций по 
предоставлению земельных участков, расположенных в 
границах сельских поселений является Управление по 
имущественным и земельным отношениям администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
(далее – Управление). 

На территории городского поселения – администра-
ция Чусовского городского поселения. С 06.04.2019 года 
уполномоченный орган изменился в связи с вступлени-
ем в силу Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК 
"Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ". 

На сегодняшний день распорядительные функции за 
администрацию Чусовского городского поселения, в ча-
сти оформления правоустанавливающих документов на 
землю осуществляет Управление по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края. 

Прием заявлений и консультации по адресу: 

г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, 3 этаж (каб. 314, 304) 
тел. 43419, 33105, адрес электронной почты: zemchus@
chusrayon.ru. 

Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 – 17.00 
ч., перерыв на обед с 12.00 – 13.00 ч. 

Оформление права на землю – обязательный этап 
для владельца участка. Следуя инструкции того, как 
оформить право на землю, можно без лишней волоки-
ты или сложности зарегистрировать законные права. 
Самостоятельная регистрация позволить уменьшит фи-
нансовые затраты. А пошаговая инструкция оформления 
участка земли знание нюансов поможет избежать бюро-
кратических ожиданий даже в 2019 году.

Представленная информация носит информацион-
ный характер, не является официальной.

Официальная информация, в том числе администра-
тивные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг, оказываемых Управлением размещена на офици-
альном сайте Чусовского муниципального района http://
chusrayon.ru/


