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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 06.05.2019 № 207                                                 

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»,

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 приложении 5 к Муниципальной программе ука-

занные строки изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.2. в приложении 6 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

1.3. в приложении 7 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 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.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 06.05.2019 N 207

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений

(тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы муни-
ципальной 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 инфраструк-
туры Чусовского муниципального 
района Пермского края»   

ВСЕГО, в том числе: 8 478,5 10 558,6 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

1 768,6 3 345,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

6 709,9 7 212,9 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 3 345,7 0,0 0,0 0,0
Администрации посе-
лений

6 709,9 7 212,9 0,0 0,0 0,0



24 мая 2019 года
№ 20 (59)2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограм-
ма 1 

«Развитие и улучшение транспортно-
эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог Чусовского 
муниципального района»

Всего, в том числе: 1 783,1 3 345,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

1 768,6 3 345,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

14,5 0,0 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 3 345,7 0,0 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

14,5 0,0 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, строительство (ре-
конструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, на-
ходящихся на территории Пермского 
края

Всего, в том числе: 1 783,1 3 345,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

1 768,6 3 345,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

14,5 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 1 768,6 3 345,7 0,0 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

14,5 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.8

Ремонт участков автомобильных до-
рог по ул. Лысьвенская, ул. Матросо-
ва, ул. Декабристов, ул. Ленина,
ул. Космонавтов, ул. Калинина (п. 
Лямино), ул. Заводская (п. Лямино),
ул. Кирова (участки не вошедшие в 
ремонт предыдущего года), ул. Юж-
ная, ул. Заводская, ул. Французская, 
автомобильная дорога 
к мосту через реку Чусовая 
(от ул. Лысьвенская ул. Юности), ул. 
Революционная, ул. Мира (пеше-
ходные дорожки), ул. 50 лет ВЛКСМ 
(пешеходные дорожки), г. Чусовой 
Пермского края

Всего, в том числе: 0,0 2 609,3 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 2 609,3 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 2 609,3 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.15

Ремонт участка автомобильной доро-
ги по ул. Фрунзе (от ул. Ударника до 
ул. Фрунзе,25) г. Чусовой Пермского 
края

Всего, в том числе: 0,0 736,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 736,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 736,4 0,0 0,0 0,0

 

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 06.05.2019 N 207

 Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет всех источников финансирования

 (тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование 
(ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники) 

 2018  2019 2020   2021   2022 

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная програм-
ма   

«Развитие территорий и 
инфраструктуры Чусовского 
муниципального района Перм-
ского края» 

ВСЕГО, в том 
числе:

129 288,2 146 397,7 126 492,2 53 378,4 61 153,3

Действующие рас-
ходные обязатель-
ства

119 312,5 123 278,9 51 520,4 50 611,3 61 153,3
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1 2 3 4 5 6 7 8

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

9 975,7 23 118,8 57 621,5 2 767,1 0,0

Управление по 
инфраструктуре 

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» 103 319,6 117 336,7 122 937,9 49 824,1 56 770,5

Администрации 
сельских поселе-
ний

3 024,5 11 652,5 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Чусовского город-
ского поселения

19 435,2 13 854,2 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: 93 141,7 104 382,3 114 079,9 40 962,0 48 975,9

Действующие рас-
ходные обязатель-
ства

89 861,4 88 476,4 39 108,1 38 194,9 48 975,9

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

3 280,3 15 905,9 74 971,8 2 767,1 0,0

Управление по 
инфраструктуре 

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

МКУ «УКС ЧМР» 93 127,2 104 382,3 114 079,9 40 962,0 48 975,9

Администрация 
Чусовского город-
ского поселения

14,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 
1.1.

Приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог Чусовского муниципального района

93 141,7 104 382,3 114 079,9 40 962,0 48 975,9

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: 52 753,5 54 781,5 68 263,5 0,0 0,0

Действующие рас-
ходные обязатель-
ства

52 631,6 50 281,5 913,2 0,0 0,0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

121,9 4 500,0 67 350,3 0,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре 

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 
Чусовского город-
ского поселения

14,5 0,0 67 350,3 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.8

Ремонт участков автомобиль-
ных дорог по ул. Лысьвенская, 
ул. Матросова, ул. Декабри-
стов, ул. Ленина, ул. Космонав-
тов, ул. Калинина (п. Лямино),
ул. Заводская (п. Лямино), 
ул. Кирова (участки не вошед-
шие в ремонт предыдущего 
года), ул. Южная, 
ул. Заводская, ул. Француз-
ская, автомобильная дорога к 
мосту через реку Чусовая (от 
ул. Лысьвенская ул. Юности), 
ул. Революционная, ул. Мира 
(пешеходные 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 рас-
ходные обязатель-
ства

0,0 26 093,4 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 26 093,4 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.15

Ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Фрунзе (от ул. 
Ударника до ул. Фрунзе,25) г. 
Чусовой Пермского края

Всего, в том числе: 0,0 7 363,8 0,0 0,0 0,0

Действующие рас-
ходные обязатель-
ства

0,0 7 363,8 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 7 363,8 0,0 0,0 0,0
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Приложение 3 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 06.05.2019 N 207

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 
подпрограммы, 
мероприятий 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 
муници-
пального 
района 

(городско-
го округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 1. Подпрограм-
ма 1 «Развитие 
и улучшение 
транспортно-экс-
плуатационного 
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 304 616,7 204 249,0 95 253,4 0,0 5 114,3 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 88 476,4 39 877,3 45 253,4 0,0 3 345,7 0,0

1.1 1.1. Основное 
мероприятие При-
ведение в норма-
тивное состояние 
автомобильных 
дорог Чусовского 
муниципального 
района 

Участник: МКУ 
«УКС ЧМР»

директор 
Д.В. Коптев

01.01.2018 31.12.2022 304 616,7 204 249,0 95 253,4 0,0 5 114,3 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 88 476,4 39 877,3 45 253,4 0,0 3 345,7 0,0

В соответствии с подпунктом «е» пункта 4 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 05.04.2019 
N 144 «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового обеспечения 
затрат связанных с приобретением автобусов» следую-
щие изменения:

1.1. первый абзац пункта 2.4. Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в целях финансового обес-
печения затрат связанных с приобретением автобусов 
изложить в редакции:

«2.4. Субсидии предоставляются получателям суб-
сидий, которые на дату, предшествующую дате подачи 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 05.04.2019 N 144 "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 07.05.2019 № 211                                                 

заявки не более чем на 30 календарных дней соответст-
вуют следующим критериям:»;

1.2. абзац 6 пункта 2.7.2. Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях финансового обеспечения 
затрат связанных с приобретением автобусов изложить 
в редакции:

« - справка налогового органа об отсутствии просро-
ченных обязательств по платежам в бюджет и внебюд-
жетные фонды на дату, предшествующую дате подачи 
заявки не более чем на 30 календарных дней. В случае 
наличия просроченной задолженности дополнительно 
представляются заверенные копии платежных докумен-
тов, подтверждающих ее оплату»;

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 опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 года

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района     
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2019 
ГОДУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.05.2019 № 224                                                 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 
N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», законом Пермского края от 
05.02.2016 N 602-ПК «Об организации и обеспечении от-
дыха детей и их оздоровления в Пермском крае», поста-
новлением Прави-тельства Пермского края от 01.04.2013 
N 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в Пермском крае», Уставом муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края» 
и в целях создания условий для полноценного отдыха, 
укрепления здоровья, творческого развития и занятости 
детей в 2019 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать учреждениям, организациям, пред-

приятиям независимо от форм собственности органи-
зовать проведение мероприятий по осуществлению 
оздоровления, отдыха и занятости детей Чусовского 
муниципального района в 2019 го¬ду за счет средств 
федерального, краевого бюджетов, средств бюджета 
муниципального района, хозяйствующих субъектов, про-
фессиональных союзов, родителей (законных предста-
вителей), иных источников, не запрещенных действую-
щим законодательством.

2. Утвердить:
2.1. Приоритетные категории детей для направления 

в первоочередном порядке на оздоровление, отдых и 
временную занятость:

- дети, состоящие на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав как находящиеся в 
социально опасном положении;

- дети, состоящие на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, как находящиеся в 
социально опасном положении, проживающие в малои-
мущих семьях;

- дети, состоящие на учете в группе риска;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-

телей; 
- дети из малоимущих семей;
- дети из малоимущих многодетных семей;
- дети-инвалиды;
- дети-инвалиды, проживающие в малоимущих се-

мьях;
- дети из семей, где один из родителей является без-

работным гражданином или, гражданином, ищущим ра-
боту;

- дети из семей, где один или оба родителя являются 
работниками бюджетных учреждений, органов государ-
ственной власти или органов местного самоуправления;

- одаренные дети;
-учащиеся детско-юношеских спортивных школ Чу-

совского муниципального района;
2.2. план заседаний Координационного совета по 

оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков 
Чусовского муниципального района в 2019 году.

3.Установить следующие размеры платы для родите-
лей (законных представителей): 

3.1.в образовательных учреждениях, где питание ор-
ганизуется с привлечением организаций, специализиру-
ющихся на организации услуг общественного питания на 
основании заключенного с ней договора, и учреждениях 
дополнительного образования, организующих питание 
на базе вышеназванных учреждений в летний период в 
размере:

- 420 рублей - в лагере дневного пребывания;
- 500 рублей - в профильном лагере;
3.2. в образовательных учреждениях, где питание ор-

ганизуется самостоятельно:
- 280 рублей - в лагере дневного пребывания;
- 350 рублей - в профильном лагере;
3.3. родительская плата не взимается:
- в лагерях труда и отдыха, трудовых бригадах;

- в лагерях дневного пребывания, профильных лаге-
рях в осенний период.

4. Родительская плата не взимается с родителей (за-
конных представителей) следующих категорий: 

- дети, состоящие на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Чусовского муници-
пального района, как находящиеся в социально опасном 
положении;

- дети из малоимущих, малоимущих многодетных се-
мей;

- дети из семей, где один или оба родителя являются 
безработными гражданами или гражданами, ищущими 
работу;

5. Количество мест без платы родителей (законных 
представителей) составляет: 

- в лагере дневного пребывания в соответствии с ко-
личеством детей категорий согласно пункту 4 настояще-
го постановления; 

- в профильном лагере не более 15 % от общего коли-
чества заявленных мест данной формы отдыха.

6. Расходование родительской платы в организации 
отдыха детей в каникулярное время осуществляется по 
следующим направлениям:

6.1. сбалансированное питание детей и подростков;
6.2. расходы учреждений (приобретение пособий, 

расходных материалов, канцелярских товаров и другое);
6.3. частичные расходы на оплату коммунальных 

услуг, предоставляемых учреждениям;
6.4. частичные расходы на текущее содержание уч-

реждений (транспортные услуги, ГСМ, хозяйственные 
расходы, услуги связи и другие расходы, направленные 
на содержание имущества, приобретение инвентаря и 
оборудования);

6.5.расходы на спортивные и культурно-массовые ме-
роприятия, проводимые учреждениями;

6.6. расходы на организацию и проведение экскурсий;
6.7.иные расходы, проведение которых направлено 

на организацию каникулярного оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков. 

7. Образовательные учреждения самостоятельно 
определяют распределение средств согласно пункту 6 
настоящего постановления, составляют смету расходов 
и финансовый отчет по использованию полученных фи-
нансовых средств.

8. Установить следующий порядок приоритетных ка-
тегорий и размеры платы для родителей (законных пред-
ставителей) при покупке путевки в МБУ «Маяк»:

8.1. для одаренных детей Чусовского муниципально-
го района плата составляет 35 % от стоимости путевки:

8.1.1. одаренный ребенок - ребенок в возрасте от 6 
до 17 лет, выделяющийся достижениями в том или ином 
виде деятельности (победитель, призер районных, крае-
вых, российских конкурсов, фестивалей и соревнований; 
выполнивший нормативы ВФСК ГТО; учащиеся детско-
юношеских спортивных школ, расположенных на терри-
тории Чусовского муниципального района);

8.1.2. одаренность ребенка подтверждается приказа-
ми, выписками из приказов, официальными письмами, 
результатами соответствующей структуры и предостав-
ляется для оформления путевки;

8.1.3. форма таких документов утверждается локаль-
ными документами Управления по культуре, молодежной 
политике и туризму администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края, Управления образо-
вания Чусовского муниципального района, Отдела фи-
зической культуры и спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

9. Начальнику Управления образования администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
Михайловой В.А.: 

9.1. обеспечить открытие лагерей с дневным пребы-
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ванием, лагерей труда и отдыха с дневным пребывани-
ем, организовать ученические трудовые бригады на базе 
муниципальных образовательных учреждений, туристи-
ческие походы с учетом муниципального и социального 
заказов, возможностей учреждений в пределах установ-
ленной сметы;

9.2. взять под особый контроль в течение всего лет-
него периода занятость детей всех приоритетных катего-
рий. 

10. Начальнику Управления по культуре, молодёжной 
политике и туризму администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края Акинфиеву Д.Л.:

10.1. организовать занятость детей и подростков на 
базе учреждений культуры, в том числе – в вечернее вре-
мя, выходные и праздничные дни;

10.2. в период проведения летней кампании органи-
зовать мероприятия в рамках календарных планов по 
молодежной политике отдела молодёжной политики и 
проектной деятельности и МБРУ «Молодёжный центр»;

10.3. обеспечить своевременное открытие МБУ 
«Маяк».

11. Начальнику отдела физической культуры и спор-
та администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края Неймышеву А.А.:

11.1. в период проведения летней кампании органи-
зовать мероприятия в рамках календарных планов физ-
культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

11.2. взять на контроль открытие лагерей с дневным 
пребыванием на базе учреждений спортивной направ-
ленности.

12. Начальнику отдела по делам несовершеннолет-
них администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края Анкудиновой С.С.:

12.1. осуществлять контроль вовлечения детей и под-
ростков, состоящих на учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, как находящихся в 
социально опасном положении, во все формы оздоров-
ления и занятости.

13. Рекомендовать начальнику Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» полковнику полиции 
Царькову Е.А.:

13.1. обеспечить сопровождение при проезде орга-
низованных групп детей по маршрутам следования к ме-
стам отдыха и обратно без взимания платы;

13.2.осуществлять меры по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, созданию 
условий для безопасного нахождения детей на улицах в 
период каникул;

13.3.взять на особый контроль организацию отдыха 
и занятости подростков, состоящих на учете в МО МВД 
России «Чусовской»;

13.4. проводить совместно со службами системы про-
филактики регулярные рейды в вечернее время по выяв-
лению мест скопления подростков.

14. Рекомендовать врио начальника «27 ОФПС по 

Пермскому краю» Муратову В.В.:
14.1. организовать обучающий семинар для руково-

дителей учреждений и организаций, осуществляющих 
мероприятия по оздоровлению и отдыху детей и под-
ростков в период с 01 июня по 31 августа 2019 года;

14.2.организовать и провести обучение детей мерам 
пожарной безопасности в учреждениях, участвующих в 
организации каникулярного отдыха.

15. Рекомендовать руководителям учреждений, орга-
низаций, предприятий всех форм собственности, зани-
мающихся организацией каникулярного отдыха и занято-
сти несовершеннолетних:

15.1. назначить ответственных лиц за организацию 
каникулярного отдыха 2019 года для более эффектив-
ного взаимодействия и ведения персонифицированного 
учета детей и подростков, оздоравливаемых из различ-
ных источников;

15.2. провести необходимую подготовку учреждений, 
задействованных в организации каникулярного отдыха и 
занятости детей и подростков в соответствии с гигиени-
ческими требованиями;

15.3. с целью обеспечения соблюдения санитарного 
законодательства уведомлять Восточный территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому 
краю о планируемых туристических походах, перевозках 
организованных групп детей железнодорожным и авто-
мобильным транспортом;

15.4. согласовывать с МКУ «Управление гражданской 
защиты» маршруты туристических походов и сплавов; 

15.5. обеспечить оперативное (в течение 3 часов) ин-
формирование секретаря Координационного совета о за-
фиксированных несчастных случаях в ходе организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярное 
время по телефону (факсу) – 4 09 90;

15.6. представлять информацию об итогах работы в 
период каникулярного отдыха 2019 года ежемесячно, на-
чиная с июня, секретарю Координационного совета (по 
факсу 4-09-90 или по электронной почте: kdnchysovoi@
mail.ru) не позднее 20 числа текущего месяца.

16. Считать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 04.05.2018 N 210 «Об обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в каникулярное время в 2018 
году».

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
от 16.05.2019 N 224 

ПЛАН
заседаний Координационного совета по оздоровлению,отдыху и занятости детей 

и подростков Чусовского муниципального района в 2019 году

N Вопросы Ответственные/ 
докладчики 

Срок испол-
нения

1 2 3 4

1. О распределении средств субвенций из регионального фонда компенсаций по органи-
зованным формам  Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
в каникулярное время в образовательных учреждениях.  Своевременное открытие 
МБУ «Маяк» (с участием надзорных органов, задействованных в открытии лагеря) 

Порошина И.Н.    
Михайлова В.А.    
Акинфиев Д.Л., 
представители 

надзорных органов

Апрель 
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1 2 3 4

2. Организация каникулярного отдыха детей и подростков летом 2019 года на предприя-
тиях различных форм собственности. 

Руководители 
предприятий   

Май 

3. Итоги 1 смены летней кампании 2019 года.  Перераспределение экономии средств 
субвенций из регионального фонда компенсаций по организованным формам 

Члены Координа-
ционного совета

Июнь 

4. Итоги работы по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 
летом 2019 года.  Анализ преступности среди несовершеннолетних в летний период.

Члены Координа-
ционного совета

Сентябрь 

На основании статьи 40 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с 
изменениями), Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ (с изменени-
ями), Закона Пермского края от 21.03.2019 N 375-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», постановления админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполни-
тельно-распорядительных полномочий администраций 
поселений по решению вопросов местного значения», 
Устава Чусовского муниципального района, представ-
ления Чусовской городской прокуратуры от 04.03.2019 
года, протокола заседания рабочей группы (комиссии) по 
рассмотрению представления Чусовской городской про-
куратуры об устранении нарушений федерального зако-
нодательства от 28.03.2019 года, 

 ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 17.05.2018 
N СЭД-01-03-507 «ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ЧУСОВОЙ, 
УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 124, 126»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.05.2019 № 225                                                 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.05.2019 № 226

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Чусовско-

го городского поселения от 17.05.2018 N СЭД-01-03-507 
«Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта, расположенного по адресу: г. Чусовой, ул. Бере-
говая, 124, 126».

2. 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.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Комарихинского сельского поселения, утвер-
жденных решением Совета депутатов Комарихинского 
сельского поселения от 22.10.2013 N 122 (в редакции от 
27.12.2016 года), с учетом итогового документа (заключе-
ния) проведения публичных слушаний от 26.04.2019 года 
в Комарихинском сельском поселении по рассмотрению 
проекта решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, рекомендаций главы муниципального района 
о предоставлении разрешений от 06.05.2019 N 08,

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, предусмотренного градостроительными 
регламентами, 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 границы земельного 
участка со стороны ул.Зеленая с 5,0 м. до 2,6 м.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района



24 мая 2019 года
№ 20 (59)8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНОГО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.05.2019 № 227

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНОГО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.05.2019 № 228

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.05.2019 № 229

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 Никифоровского сельского поселения Чу-
совского муниципального района Пермского края, ут-
вержденных решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 23.08.2018 N 
253, с учетом итогового документа (заключения) прове-
дения публичных слушаний от 30.04.2019 года в Никифо-
ровском сельском поселении по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельного минимального размера земельных участ-
ков, рекомендаций главы муниципального района о пре-
доставлении разрешений от 06.05.2019 N 08,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Веприкову Виктору Александровичу 

разрешение на отклонение от предельного минимально-
го размера земельного участка в границах территориаль-
ной зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), с кадастровым номером 59:11:0740000:122 по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Куликово, 

площадью 350,0 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 350,0 кв.м.

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

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

  С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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, утвер-
жденных решением Совета депутатов Калинского сель-
ского поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 (в 
редакции от 27.12.2016 года), с учетом итогового доку-
мента (заключения) проведения публичных слушаний 
от 26.04.2019 года в Калинском сельском поселении по 
рассмотрению проектов решений о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, рекомендаций главы муниципального района о 
предоставлении разрешений от 06.05.2019 N 08,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Якунцову Владимиру Георгиевичу 

разрешение на отклонение от предельного минимально-
го размера земельного участка в границах территориаль-
ной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки), 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 

ул.Мира, в части уменьшения минимального размера 
земельного участка, установленного градостроительны-
ми регламентами правил землепользования и застройки 
Калинского сельского поселения, в редакции, утвержден-
ной решением Земского Собрания Чусовского муници-
пального района Пермского края от 27.12.2016 N 61 «О 
внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки Калинского сельского поселения Чусовского му-
ниципального района Пермского края» с 20,0 м. до 12,0 
м. в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению. 

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения, утвержденных решением Совета депутатов 
Верхнечусовского Городковского сельского поселения 

Пермского края от 25.10.2013 N 5 (с изменениями от 
27.12.2016 года), с учетом итогового документа (заключе-
ния) проведения публичных слушаний от 26.04.2019 года 
в Верхнечусовском Городковском сельском поселении 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекомендаций главы му-



24 мая 2019 года
№ 20 (59) 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНОГО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.ВСЕСВЯТСКАЯ, 
УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.05.2019 № 230

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ПО СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ «РАЗДЕЛЯЙ И СОХРАНЯЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.05.2019 № 237

ниципального района о предоставлении разрешений от 
06.05.2019 N 08,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Щербаковой Екатерине Андреевне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0020012:355, по адресу: Перм-
ский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские Городки, 
ул.Кирова, в части уменьшения минимального отступа 
от объекта капитального строительства, 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 границы земельного участка со стороны 
ул.Кирова с 5,0 м. 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.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Скальнинского сельского поселения Чусов-
ского муниципального района Пермского края, утвер-
жденных решением Совета депутатов Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального райо-
на Пермского края  от 14.05.2013 N 290 (с изменениями 
от 20.09.2018 N 259), схемы расположения земельного 
участка, утвержденной распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района пермского края от 
07.08.2018 N 657-р «О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в аренду по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п.Всесвятская, 
ул.Молодежная», с учетом итогового документа (заклю-
чения) проведения публичных слушаний от 26.04.2019 
года в Скальнинском сельском поселении по рассмотре-
нию проектов решений о предоставлении разрешений, 
рекомендаций главы муниципального района о предо-
ставлении разрешений от 06.05.2019 N 08,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В соответствии с утвержденной схемой располо-

жения земельного участка, утвержденной распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
пермского края от 07.08.2018 N 657-р «О предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка 

в аренду по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Всесвятская, ул.Молодежная», предоставить Ступак 
Ольге Александровне разрешение на отклонение от 
предельного минимального размера земельного участ-
ка для ведения садоводства по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Всесвятская, ул.Молодежная, пло-
щадью 292,0 кв.м., в части уменьшения минимального 
размера земельного участка, установленного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Скальнинского сельского поселения Чусовско-
го муниципального района Пермского края, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 20.09.2019 
N 259 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки  Скальнинского сельского поселения  
Чусовского муниципального района  Пермского края»  с 
400,0 кв.м. до 292,0 кв.м.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В целях организации экологического воспитания и 
просвещения, формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми и реализации выполнения мероприятия муниципаль-
ной программы «Охрана окружающей среды Чусовского 
муниципального района Пермского края», утвержденной 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 13.10.2017 N 437,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести в 2019 году муниципальный конкурс по 

сбору вторсырья «Разделяй и сохраняй». 
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении муниципального кон-

курса по сбору вторсырья «Разделяй и сохраняй»;
2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению му-

ниципального конкурса по сбору вторсырья «Разделяй и 
сохраняй». 

3. Финансирование конкурса осуществляется за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края.

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 инфраструктуре и 
развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 17.05.2019 № 237

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведения муниципального конкурса 

по сбору вторсырья «Разделяй и сохраняй»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о проведении муници-
пального конкурса по сбору вторсырья «Разделяй и со-
храняй» (далее – Конкурс) определяет порядок, усло-
вия организации и проведения Конкурса на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края в 
рамках реализации мероприятия «Формирование эко-
логической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципально-
го района Пермского края», утвержденной постановлени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 13.10.2017 N437.

1.2. Главной целью проведения Конкурса является 
формирование экологической культуры населения у под-
растающего поколения, возможность их практического 
участия в экологических мероприятиях и предотвраще-
ние попадания отходов, пригодных для переработки, в 
окружающую среду. 

1.3. Основные задачи Конкурса:
- привлечение внимания подрастающего поколения к 

проблеме отходов;
- формирование понимания необходимости и важ-

ности ресурсосбережения и вторичного использования 
природных ресурсов;

- знакомство детей с процессом сбора и переработки 
бумаги и ПЭТ-бутылки, донесение важности переработки 
для сохранения окружающей природы; 

- вовлечение подрастающего поколения в практику 
раздельного сбора отходов;

- организация просветительской работы по культуре 
обращения отходов в подведомственных учреждениях.

- организация информационной поддержки в период 
проведения Конкурса;

- исключение попадания ценных фракций вторсырья 
на несанкционированные свалки и полигоны отходов.

1.4. Финансирование призового фонда Конкурса осу-
ществляется за счет средств бюджета Чусовского муни-
ципального района Пермского края в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, выделенных на очередной фи-
нансовый год. 

2. Организатор и партнеры Конкурса

2.1. Организатором Конкурса является администра-
ция Чусовского муниципального района Пермского края. 
Непосредственную организацию и проведение Конкурса 
осуществляет отдел охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края (далее – Отдел).

Отдел вправе использовать материалы, представлен-
ные на конкурс, в некоммерческих целях (размещение в 
Интернете, публикации в СМИ, использование в публич-
ных презентациях, отчетах, докладах).

2.2. Партнёры Конкурса – организации, индивиду-
альные предприниматели (далее - Партнер Конкурса), 
осуществляющие сбор и прием вторсырья, официально 
(письменно) подтвердившие участие в Конкурсе. 

2.3. Партнер Конкурса:
- обеспечивает своевременный вывоз собранного 

вторсырья по предварительной договоренности с участ-
никами Конкурса и ее оплату по установленному прайсу;

- ведет учет количества собранного участниками Кон-
курса вторсырья, передает эти сведения секретарю Ор-
гкомитета;

- принимает участие в итоговом мероприятии по на-
граждению победителей Конкурса.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть муниципаль-
ные учреждения подведомственные Управлению обра-
зования Чусовского муниципального района Пермского 
края или Управлению по культуре, молодежной политике 
и туризму администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края (далее – Участники Конкурса), 
подавшее в установленном порядке заявку на участие и 
представившие в установленный срок отчет об участии.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в период с апреля по ноябрь 
2019 года.

Уведомление заинтересованных лиц осуществляет 
Отдел непосредственно направляя информацию потен-
циальным участникам Конкурса, а также размещая на 
сайте района соответствующее сообщение о проведении 
Конкурса.

4.2. Для формирования предварительного реестра 
Участники Конкурса подают заявку согласно форме 1 
приложения 1 в отдел охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края по адресу: 618206, г. 
Чусовой, ул. Коммунистическая д. 2 корп. 5 или на элек-
тронную почту chusov-oos@list.ru не позднее 15.09.2019 
года.

4.2. Участники Конкурса заявляют себя по следую-
щим номинациям:

- «Лучшее дошкольное учреждение по сбору вторсы-
рья»;

- «Лучшее образовательное учреждение по сбору 
вторсырья»;

- «Лучшее учреждение культуры и молодежной поли-
тики по сбору вторсырья»;

- «Лучшее учреждение образования (культуры) по 
сбору пластика» (только среди учреждений образования 
и культуры, расположенных на территории сельских на-
селенных пунктов Чусовского муниципального района);

- «Лучший молодой, инициативный сборщик».
Основной критерий отбора победителей - наиболь-

шее количество сданного Участниками Конкурса вторсы-
рья в период проведения Конкурса.

4.3. Участникам Конкурса предлагается организовать 
сбор максимально возможного количества вторсырья 
(макулатуры, пластика) за весь период проведения ак-
ции в виде газет, книг, глянцевых журналов, бумаги, ре-
кламных буклетов, картона, ПЭТ-бутылки.

Сбор вторсырья организуется непосредственно в тече-
ние периода проведения Конкурса, либо в рамках экоуро-
ков, экоакций или экомероприятий, организуемых Участ-
никами Конкурса и приуроченных к определенной дате.

4.4. Заинтересованные Участники Конкурса осу-
ществляют предварительное накопление вторсырья на 
своей территории и партиями передают партнеру Кон-
курса по предварительному согласованию.

Отдел представляет всем заинтересованным Участ-
никам Конкурса контактную информацию о Партнере 
Конкурса.

4.5. Весь объем собранного вторсырья должен быть 
надежно упакован (коробки, мешки, перевязаны верев-
кой и др.), не допускается загрязнение макулатуры пи-
щевыми отходами.

4.6. Вопросы подготовки вторсырья и согласование 
графика вывоза, предоставления тары, оплаты и иные 
условия согласовываются Участниками Конкурса и Парт-
нёром Конкурса заранее.
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4.7. Средства, полученные от сдачи вторсырья, оста-
ются у Участников Конкурса и расходуются по своему 
усмотрению.

4.8. Участники Конкурса вправе организовать вну-
тренний конкурс на выявление наиболее активных 
сборщиков вторсырья (группа, класс, индивидуальный 
сборщик). На средства, полученные от сдачи вторсырья, 
Участники Конкурса могут самостоятельно поощрить 
своих наиболее активных сборщиков.

4.9. Информация о количестве собранного вторсырья 
учитывается Отделом на основании представленных ко-
пий квитанций о сдаче вторсырья Участниками Конкурса. 

4.10. Управление образования Чусовского муни-
ципального района Пермского края и Управление по 
культуре, молодежной политике и туризму Чусовского 
муниципального района Пермского края осуществляют 
координацию действий муниципальных образователь-
ных учреждений, учреждений культуры и молодежной 
политики по сбору вторсырья среди подведомственных 
учреждений.

4.11. Участники Конкурса в срок до 15.10.2019 года 
сдают копии квитанций и отчет согласно формы 2 при-
ложения 1 с сопроводительным письмом в отдел охраны 
окружающей среды и природных ресурсов администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
по адресу: 618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. Комму-
нистическая, 2 корп. 5. или на адрес электронной почты: 
chusov-oos@list.ru. Также каждый Участник Конкурса 
может представить одну кандидатуру в номинации «Луч-
ший молодой, инициативный сборщик» согласно форме 
3 приложения 1.

5. Конкурсная комиссия

5.1. Для организации и проведения Конкурса создает-
ся и утверждается конкурсная комиссия.

5.2. Ответственный секретарь Конкурса:
- информирует Участников о проведении Конкурса;
- принимает, обобщает заявки и представленные от-

четы, ведет реестр Участников;
- осуществление сбора информации, касающейся 

проведения Конкурса;
- подготавливает аналитическую записку для членов 

конкурсной комиссии б итогах проведения Конкурса;
- ведет протокол заседаний конкурсной комиссии;
- информирует Участников о результатах Конкурса, 

организует и приглашает их на церемонию награждения.
5.3. Конкурсная комиссия:
- рассматривает представленные заявки и отчеты;
- подводит итоги Конкурса, определяет победителей 

по каждой номинации;
- участвует в церемонии торжественного награжде-

ния победителей Конкурса.

6. Подведение итогов и награждение

6.1. Участники Конкурса определяются по следую-
щим номинациям:

- «Лучшее дошкольное учреждение по сбору вторсы-
рья»;

- «Лучшее образовательное учреждение по сбору 
вторсырья»;

- «Лучшее учреждение культуры и молодежной поли-
тики по сбору вторсырья»;

- «Лучшее учреждение образования (культуры) по 
сбору пластика» (только среди учреждений образования 
и культуры, расположенных на территории сельских на-
селенных пунктов Чусовского муниципального района);

- «Лучший молодой, инициативный сборщик».
Основной критерий отбора победителей - наиболь-

шее количество сданного Участниками Конкурса вторсы-
рья в период проведения Конкурса.

6.2. Подведение итогов Конкурса, проводится кон-
курсной комиссией в течение 10 дней со дня последнего 
срока сдачи информации согласно пункту 4.11. По ре-
зультатам заседания конкурсной комиссии оформляется 
Протокол по подведению итогов, утверждаемый предсе-
дателем оргкомитета. Награждение победителей прово-
дится в рамках Всемирного Дня Вторичной переработки 
- 15 ноября.

6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами 
участника.

6.2. Призовой фонд Конкурса составляет 25 000 руб.
6.4. По каждой из следующих номинаций победите-

ли Конкурса награждаются денежной премией в размере 
5000,0 руб.

- «Лучшее дошкольное учреждение по сбору вторсы-
рья»;

- «Лучшее образовательное учреждение по сбору 
вторсырья»;

- «Лучшее учреждение культуры и молодежной поли-
тики по сбору вторсырья»;

- «Лучшее учреждение образования (культуры) по сбо-
ру пластика» (только среди учреждений образования и 
культуры, расположенных на территории сельских поселе-
ний Чусовского муниципального района Пермского края).

По каждой вышеуказанной номинации определяется один 
победитель исходя из критерия, указанного в пункте 4.2.

6.5. Премия перечисляется в виде субсидии на иные 
цели главному распорядителю бюджетных средств участ-
ника Конкурса в соответствии с итоговым протоколом.

Победители Конкурса могут расходовать полученные 
средства бюджета Чусовского муниципального района 
по следующим направлениям:

- приобретение основных средств, инвентаря;
- приобретение расходных материалов;
- пополнение библиотечного фонда учреждения.
6.6. По представлению Участников Конкурса (соглас-

но формы 3 приложения 1) награждаются дипломом и 
памятным призом на сумму до 500 рублей 10 активных 
участников по номинации:

- «Лучший молодой, инициативный сборщик».
Победители по данной номинации также определяет-

ся исходя из критерия, указанного в пункте 4.2. Из всех 
представленных кандидатур выбираются первые десять 
с наилучшим результатом по убыванию.

Приложение 1
к Положению о проведении 
муниципального конкурса по сбору 
вторсырья «Разделяй и Сохраняй» 

форма 1

ЗАЯВКА на участие в Конкурсе по сбору вторсырья

подается в срок до 15.09.2019 года
Наименование организации участника Конкурса

Адрес местонахождения организации

Контактная информация (телефон, Email)

ФИО координатора

Место проведения акции
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форма 2

ОТЧЕТ об участии в Конкурсе по сбору вторсырья

подается в срок до 15.10.2019 года

Наименование организации участника Конкурса

Адрес местонахождения организации

Контактная информация (телефон, Email)

ФИО координатора

Количество сданной макулатуры, кг 

Количество сданного пластика, кг

Копии квитанций, шт

Фотоотчет участника Акции (не менее 2-3 фото)

Количество человек, принявших участие

Подпись / ФИО координатора

форма 3

ОТЧЕТ участника Конкурса по сбору вторсырья

подается в срок до 15.10.2019 года

Название организации

ФИО молодого, инициативного участника

Адрес участника, телефон, Email

Количество сданного вторсырья, кг

Дата

Подпись / ФИО координатора 

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 17.05.2019 № 237

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению муниципального конкурса 

по сбору вторсырья «Разделяй и сохраняй» 

Председатель конкурсной комиссии - глава муниципального района Пермского края;

Зампредседателя конкурсной ко-
миссии

- заместитель главы района по инфраструктуре и развитию территории 
района; 

Секретарь конкурсной комиссии - консультант отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

Члены оргкомитета:

Акинфиев Дмитрий Львович - начальник Управления по культуре, молодежной политике и туризму ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского края;

Михайлова Валентина Анатольевна - начальник Управления образования администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края;

Швецова Эльвира Расиловна - начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского края;

Южакова Татьяна Робертовна заместитель главы района по социальной политике
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Во исполнение Федерального Закона от 27.07.2010 
N 210 «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 05.05.2015 
N 591 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача сви-
детельств молодым семьям (молодым специалистам) и 
гражданам, проживающим в сельской местности, в рам-
ках реализации муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских тер-
риторий Чусовского муниципального района Пермского 
края» (далее – Административный регламент) следую-
щие изменения:

1.1. второй абзац подпункта 1.3.2. раздела I «Общие 
положения» Административного регламента изложить в 
редакции:

«Телефоны: начальник Отдела - (34256) 58408; ответ-
ственный специалист - (34256) 58185.»;

1.2. в разделе II. «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» Административного регламента:

1.2.1. подпункт 2.4.1. изложить в редакции:
«2.4.1. Прием и регистрация заявлений и документов 

от заявителей в  пределах сроков реализации Програм-
мы – постоянно (в течение рабочего дня в Отделе).

Заявитель в праве подать заявление и документы 
через краевое государственное автономное учреждение 
«Пермский краевой многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ и администрацией 
Чусовского муниципального района Пермского края (да-
лее - Чусовской муниципальный район) (далее - согла-
шение о взаимодействии), с момента вступления в силу 
соглашения о взаимодействии.

Информация о местонахождении, справочных теле-
фонах и графиках работы филиалов МФЦ содержится на 
официальном сайте МФЦ: http ://mfc.permkrai.ru./.»;

1.2.2. подпункт 2.4.1. дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае представления заявителем документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, 
через МФЦ, срок принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги исчи-
сляется со дня передачи МФЦ таких документов в Отдел, 
предоставляющий муниципальную услугу.»;

1.2.3. в подпункте 2.6.1. первый абзац изложить в ре-
дакции:

«Гражданин, имеющий право на получение соци-
альной выплаты в случае, если соблюдаются условия, 
указанные в пункте 1.2.1. раздела I Административного 
регламента, и изъявивший желание улучшить жилищные 
условия с использованием социальной выплаты, предо-
ставляет в Отдел или МФЦ заявление об участии в ре-
ализации мероприятий Программы по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Административному регла-
менту с приложением следующих документов:»;

1.2.4. в подпункте 2.6.2. первый абзац изложить в ре-
дакции:

«Молодые семьи и молодые специалисты, изъявив-
шие желание улучшить жилищные условия в рамках 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 05.05.2015 N 591 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
(МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ) И ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.05.2019 № 238

реализации мероприятий по обеспечению их жильем, 
предоставляют в Отдел или МФЦ заявление по форме 
согласно приложению 1 настоящего Административного 
регламента с приложением документов:»;

1.2.5. подпункт 2.12. изложить в редакции:
«2.12. Срок регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги:»;
1.2.6. дополнить Административный регламент под-

пунктами 2.12.1 и 2.12.2. следующего содержания:
«2.12.1. Заявление и документы, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя, для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме, подлежит регистрации в день его 
поступления.

2.12.2. Заявление и документы, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя, для предо-
ставления муниципальной услуги, поданное в Отдел или 
МФЦ, подлежит регистрации в день его поступления.»;

1.3. в разделе III. «Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной 
форме» Административного регламента:

1.3.1. пункт 3.4. изложить в редакции:
«3.4. Административная процедура «приём и реги-

страция заявления и пакета документов заявителя».
Основанием для начала исполнения администра-

тивной процедуры по предоставлению муниципальной 
услуги, является поступление заявления и документов, 
указанных в пункте 2.6. административного регламента, 
в Отдел.

Заявление и документы, указанные в пункте 2.6. ад-
министративного регламента, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть представ-
лены заявителем (его представителем):

- при личном обращении в Отдел;
- в МФЦ.
Специалист Отдела или специалист МФЦ при личном 

обращении получателя муниципальной услуги устанав-
ливает личность заявителя, принимает и заверяет пред-
ставленные копии документов.

 Заявление регистрируется в день поступления в От-
дел. После приема заявления и документов формирует-
ся личное дело. 

Ответственным лицом за исполнение администра-
тивных процедур является специалист Отдела.»;

1.3.2. в пункте 3.5. второй абзац изложить в редакции:
«Заявление с пакетом документов рассматривается 

специалистом Отдела. Организуется работа по проверке 
сведений, содержащихся в документах, и в 20-дневный 
срок от даты представления документов принимает ре-
шение о признании либо об отказе в признании заявите-
ля потенциальным участником Программы. Специалист 
Отдела направляет заявителю уведомление о принятом 
решении в течение 10 календарных дней с момента при-
нятия решения.»;

1.4. в разделе V. «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих» Администра-
тивного регламента:

1.4.1. в подпункте 5.2.2. Административного регла-
мента исключить слово «Чусовского»;
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1.4.2. дополнить Административный регламент пун-
ктом 5.2.3 следующего содержания:

«5.2.3. Жалоба может быть подана заявителем че-
рез МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает 
ее передачу в организацию, предоставляющую муници-
пальную услугу, в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.»;

1.4.3. подпункт 5.3.3. изложить в следующей редак-
ции:

«5.3.3. требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;»;

1.4.4. дополнить Административный регламент под-
пунктами 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10 следующего содержания:

«5.3.8. нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

5.3.9. приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами; 

5.3.10. требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

1.4.5. пункт 5.6 изложить в редакции:
«5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Отдел, подлежит регистра-

ции в день ее поступления.
В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рас-

смотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жа-
лобы в Отделе.

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

1.4.6. пункт 5.9. изложить в редакции:
«5.9. По результатам рассмотрения жалобы принима-

ется одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-

мены принятого решения, исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
1.4.7. дополнить Административный регламент под-

пунктами 5.10.1, 5.10.2 следующего содержания:
«5.10.1. В случае признания жалобы подлежащей 

удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.10 настоящего Административного регламента, 
дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.

5.10.2. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.10 настоящего Административного регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»;

1.5. приложение 2 «Блок – схема предоставления му-
ниципальной услуги» к Административному регламенту 
изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Постановление опубликовать в официальном 
средстве массовой информации органов местного са-
моуправления муниципального 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 
финансово-экономическим вопросам.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 17.05.2019 № 238

БЛОК – СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Обращение получателя (заявители) муниципальной услуги на предоставление социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья

Отдел агропромышленного комплекса
и продовольствия Чусовского муниципального района 

Пермского края

Заявление гражданина, молодой 
семьи или молодого специалиста 

об участии в Программе 

Приём и регистрация пакета 
документов заявителя

Формирование списков участ-
ников Программы, изъявивших 
желание получить социальную 

выплату

Приём и регистрация пакета 
документов заявителя

Приём и регистрация пакета 
документов заявителя

Оформление и выдача свидетельства на 
получение социальной выплаты

Перечисление средств социальной выплаты 
на счет получателя муниципальной услуги

Контроль целевого использования денежных 
средств

Заявление гражданина, молодой семьи 
или молодого специалиста об участии 

в Программе 

Принятие решения о включении 
в состав участников Программы 

или об отказе

«Пермский краевой многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.05.2019 № 248

«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения о пу-
бличных (общественных) слушаниях в муниципальном 
образовании «Чусовской муниципальный район», на ос-
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новании протокола комиссии по землепользованию и за-
стройки Чусовского городского поселения от 28.03.2019 
N 06, комиссии по подготовке проектов внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки сельских 
поселений Чусовского муниципального района Пермско-
го края от 26.04.2019 N 03, 16.05.2019 N 04,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Чусовском город-

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

нию АО «Газпром газораспределение Пермь» разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые 
дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Высотная, д. 30, площадью 5644,0 кв.м. - «Офис» (код 
4.1)»;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Шваревой Анжелики Алексеевны разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые 
дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Металлургов, 5, площадью 543,0 кв.м. - «огород для вы-
ращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных или сельскохозяйственных культур 
(код 2.1)»;

1.3. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Суворовой Евдокии Федоровны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж3 (зона малоэтажной 
жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 эта-
жа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Трактовая, 
в районе д. 11А, площадью 15,0 кв.м. - «гаражи для авто-
мобилей личного использования отдельно стоящие бок-
сового типа, в том числе металлические (код 2.7.1);

1.4. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Нелюбиной Нины Александровны разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0011009:238, по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Балашова, 85, в части уменьшения минимального 
отступа от объекта капитального строительства до крас-
ной линии улицы Балашова с 5 м, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения» до 
3,79 м.;

1.5. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Кожевниковой Надежды Александровны разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельных участках с кадастровы-
ми номерами 59:11:0011004:182, 59:11:0011004:353, по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Береговая, 126, 
в части уменьшения минимального отступа от объекта 
капитального строительства до красной линии улицы 
Береговая с 5 м, предусмотренного градостроительны-
ми регламентами правил землепользования и застройки 
Чусовского городского поселения, в редакции утвержден-
ной решением Думы Чусовского городского поселения от 
27.06.2018 N 159 «О внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки, утвержденные Думой Чусов-
ского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утвер-
ждении правил землепользования и застройки Чусовского 
городского поселения» ориентировочно до 0,6 м.;

1.6. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Ермакова Александра Леонидовича разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0000000:11145, по адресу: Пермский край, г. Чусо-
вой, ул. Клубная, 39А, в части уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства до 
красной линии улицы Клубная с 5 м, предусмотренного 

градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, 
утвержденные Думой Чусовского городского поселения 
от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения» 
ориентировочно до 3,0-3,6 м.;

1.7. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Серазутдиновой Надежды Николаевны разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:1810501:26, по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, некоммерческое садоводческое това-
рищество «Коллективный сад N 2», участок 26, в части 
уменьшения минимального отступа от объекта капи-
тального строительства до красной линии проезда с 3 м, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения, в редакции утвержденной решением 
Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 
N 159 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки, утвержденные Думой Чусовского го-
родского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Чусовского го-
родского поселения» ориентировочно до 2,7 м и в части 
уменьшения минимального отступа от объекта капиталь-
ного строительства до границы соседнего участка 27 с 
3 м, предусмотренного градостроительными регламента-
ми правил землепользования и застройки Чусовского го-
родского поселения, в редакции утвержденной решени-
ем Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 
N 159 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки, утвержденные Думой Чусовского го-
родского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения» ориентировочно до 2,7 м;

1.8. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Симбирцева Алексея Юрьевича разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0010825:54, по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Ермакова, 15, в части уменьшения минимального от-
ступа от объекта капитального строительства до границы 
соседнего участка с 3 м, предусмотренного градострои-
тельными регламентами правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, в редакции 
утвержденной решением Думы Чусовского городского 
поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки, утвержденные 
Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения» ориентиро-
вочно до 0,00 м.

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 31.05.2019 года в 10.00 часов по 
местному времени в здании по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проектов решений о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на территории 
Чусовского городского поселения (далее - организацион-
ный комитет), согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

4. Утвердить проекты решений, с учетом итогового до-
кумента (заключения) проведения публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района, согласно приложению 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 к настоящему постановлению.

5. Организационному комитету:
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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 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 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 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2 для ознакомления;

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

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 23.05.2019 № 248

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

участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на территории 
Чусовского городского поселения (далее-оргкомитет)

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

Секретарь оргкомитета - Пеннер Е.П., консультант – секретарь Комиссии по землепользованию и застройке 
МБУ «Градостроительные услуги»;

Члены оргкомитета:
 - Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имущест-

венным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края;

 - Порошина И.Н. – начальник отдела по социальной политике и взаимодействию с 
общественными организациями. 

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 23.05.2019 № 248

ПРОЕКТ

___________________             N_________

 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Высотная, д. 30

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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 

Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, в соответствии с распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от __________N______ «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Высотная, д. 30», с учетом 
итогового документа (заключения) от __________ года пу-
бличных слушаний по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
на территории Чусовского городского поселения, реко-
мендаций главы муниципального района о возможности 
предоставления разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Предоставить акционерному обществу «Газпром 
газораспределение Пермь» разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территориальной зоны Ж3 (зона малоэтаж-
ной жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 
этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Высот-
ная, д. 30, площадью 5644,0 кв.м. - «Офис» (код 4.1)», 
в соответствии со схемой расположения земельного 
участка, утвержденной распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 

__________N______.
2. Постановление опубликовать в официальном 

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

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

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 23.05.2019 № 248

ПРОЕКТ

________________                  N_____________
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Металлургов, 5

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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, в соответствии с распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от __________N______ «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Металлургов, 5», с учетом 
итогового документа (заключения) от __________ года пу-
бличных слушаний по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
на территории Чусовского городского поселения, реко-
мендаций главы муниципального района о возможности 
предоставления разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шваревой Анжелике Алексеевне 

разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территориальной 
зоны Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки (индиви-
дуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: г. Чусовой, 
ул. Металлургов, 5, площадью 543,0 кв.м. - «огород для 
выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных декоративных или сельскохозяйственных куль-
тур (код 2.1)», в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от __________N______.

2. Постановление опубликовать в официальном 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 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 23.05.2019 № 248

ПРОЕКТ

__________________                  N_____________
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Трактовая, в районе д. 11А

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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-

просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, в соответствии с распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от __________N______ «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка по адре-
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су: Пермский край, г. Чусовой, ул. Трактовая, в районе 
д. 11А», с учетом итогового документа (заключения) от 
__________ года публичных слушаний по рассмотре-
нию проектов решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на территории Чусовского 
городского поселения, рекомендаций главы муниципаль-
ного района о возможности предоставления разрешения 
от _______N____,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Суворовой Евдокии Федоровне раз-

решение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки (индивидуаль-
ные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Трактовая, в районе д. 11А, площадью 15,0 
кв.м. - «гаражи для автомобилей личного использования 
отдельно стоящие боксового типа, в том числе метал-
лические (код 2.7.1), в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка, утвержденной распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от __________N______.

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

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

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 23.05.2019 № 248

ПРОЕКТ

__________________                    N_____________
 

О предоставлении разрешения на  отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Балашова, 85

На основании статьи 40 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 

разрешения от _______N____,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Нелюбиной Нине Александровне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0011009:238, по адресу: г. Чу-
совой, ул. Балашова, 85, в части уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения, в редакции утвержденной решением 
Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 
N 159 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки, утвержденные Думой Чусовского го-
родского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения» до красной линии ул. Балашова с 5,0 
м до 3,79 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 5
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 23.05.2019 № 248

ПРОЕКТ

_________________                  N_____________
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Береговая, 126

На основании статьи 40 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
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ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кожевниковой Надежде Алексан-

дровне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства на земельных 
участках с кадастровыми номерами 59:11:0011004:182, 
59:11:0011004:353, по адресу: г. Чусовой, ул. Берего-
вая, 126, в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения» до 
красной линии улицы Береговая с 5 м ориентировочно 
до 0,6 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. 

Приложение 6
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 23.05.2019 № 248

ПРОЕКТ

__________________                   N_____________
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Клубная, 39А

На основании статьи 40 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ермакову Александру Леонидовичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0000000:11145, по адресу: 
г. Чусовой, ул. Клубная, 39А, в части уменьшения мини-
мального отступа от объекта капитального строительст-
ва, предусмотренного градостроительными регламен-
тами правил землепользования и застройки Чусовского 
городского поселения, в редакции утвержденной решени-
ем Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 
N 159 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки, утвержденные Думой Чусовского го-
родского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения» до красной линии улицы Клубная с 5 м 
ориентировочно до 3,0-3,6 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 воз-
ложить на заместителя главы муниципального рай-
она по инфраструктуре и развитию территории рай-
она. 
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На основании статьи 40 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Серазутдиновой Надежде Никола-

евне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:1810501:26, по адресу: 

Приложение 7
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 23.05.2019 № 248

ПРОЕКТ

__________________                   N_____________
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по адресу: Пермский край, Чусовской район, 

некоммерческое садоводческое товарищество «Коллективный сад N 2, участок 26

Пермский край, Чусовской район, некоммерческое садо-
водческое товарищество «Коллективный сад N 2», уча-
сток 26, в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения» до 
красной линии проезда с 3 м ориентировочно до 2,7 м и в 
части уменьшения минимального отступа от объекта ка-
питального строительства, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, в редакции 
утвержденной решением Думы Чусовского городского 
поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки, утвержденные 
Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения» до границы 
соседнего участка 27 с 3 м ориентировочно до 2,7 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 8
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 23.05.2019 № 248

ПРОЕКТ

__________________                N_____________
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ермакова, 15

 На основании статьи 40 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 

Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Симбирцеву Алексею Юрьевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0010825:54, по адресу: г. Чусо-
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вой, ул. Ермакова, 15, в части уменьшения минимального 
отступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции утвержденной решением Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Чусовского городского по-

селения» до границы соседнего участка с 3 м ориентиро-
вочно до 0,00 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. 

 

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 26.04.2019 N 03, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Сельском сель-

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

нию Юрлова Дмитрия Александровича разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны ПР-Р (зона 
экологического природного ландшафта и рекреационных 
объектов) для разведения рыбы и места отдыха по ад-
ресу: Пермский край, Чусовской район, д. Ключи, площа-
дью 11 000,0 кв. м. - «Рыбоводство (код 1.13)».

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 03.06.2019 года в 10.00 часов по 
местному времени в здании по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проекта решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка на территории Сельского сельского 
поселения (далее - организационный комитет), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. Утвердить проект решения, с учетом итогового до-
кумента (заключения) проведения публичных слушаний 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.05.2019 № 249

по рассмотрению проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка на территории Сельского сельского 
поселения, рекомендации 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 таким на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края и на информационном стенде в здании админист-
рации Сельского сельского поселения, а также в местах 
массового скопления жителей д. Ключи Сельского сель-
ского поселения для ознакомления;

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

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района   

 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 23.05.2019 № 249

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка на территории Сельского сельского поселения (далее-оргкомитет)

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



24 мая 2019 года
№ 20 (59) 23ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Секретарь оргкомитета - Пеннер Е.П. – консультант – секретарь Комиссии по землепользованию и застройке 
МБУ «Градостроительные услуги»;

Члены оргкомитета:
 - Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имущест-

венным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края;

 - Пермяков Н.Н., глава Сельского сельского поселения (по согласованию).

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

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 23.05.2019 № 249

ПРОЕКТ

__________________                  N_____________
   

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

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 Сельского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 20.12.2013 N 17 (с изменениями от 
27.12.2016), в соответствии с распоряжением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края от __________N______ «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, д. Ключи», с учетом итогового 
документа (заключения) от __________ года публичных 
слушаний по рассмотрению проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка на территории Сель-
ского сельского поселения, рекомендаций главы муници-
пального района о возможности предоставления разре-

шения от _______N____,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юрлову Дмитрию Александровичу 

разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территориальной 
зоны ПР-Р (зона экологического природного ландшафта 
и рекреационных объектов) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, д. Ключи, площадью 11 000,0 кв.м. 
- «Рыбоводство (код 1.13)», 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. 

Оповещение о проведении публичных слушаний в Чусовском городском поселении 19.07.2019 года
в 10.00 часов по местному времени по рассмотрению проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки Чусовского городского  поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края 

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению проек-
та внесения изменений в правила землепользования и 
застройки Чусовского городского  поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края. 

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проекта внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки, являются граждане постоянно прожива-
ющие на территории, в отношении которой подготовлен 
данный проект, правообладатели земельных участков 
находящихся в границе этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального 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 Чусовского городского  поселе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края. 

2. Перечень информационных материалов:
1. Перечень предлагаемых изменений в  правила 

землепользования и застройки.
2. Схемы к предлагаемым изменениям в  правила 

землепользования и застройки.
3. Информация о сроках, порядке проведения пу-

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 19.07.2019 года в 10.00 часов по местному вре-
мени в здании  Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

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;
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Учредитель:  
администрация Чусовского муниципального района

Пермского края, тел. 8 (34256) 3-36-13. 
Издатель:  

ООО «Пермское книжное издательство»  
614064, Пермский край,

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 15. Тел. 8 (342) 280-99-73, 241-40-04
Заказ № 340/1, тираж 50 шт.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

администрации 
Чусовского 

муниципального 
района 

Пермского края 
№ 20 (59) 

24 мая 2019 года

Секретарь оргкомитета –  Пеннер Е.П. – консультант 
Комиссии по землепользованию и застройке МБУ «Гра-
достроительные услуги»;

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

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

 - Таций В.Л.,-  глава Чусовского городского  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»;

- в  МБУ «Градостроительные услуги» (г. Чусовой, 
ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.205, контактный телефон (34256) 
6 14 18) 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 МБУ «Градострои-

тельные услуги»   в письменном виде, при необходимо-
сти 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  МБУ «Градостроитель-
ные услуги» mbugu_chus@mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес ор-
ганизационного комитета по адресу: Пермский край,  г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 303 в отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края до даты 
проведения публичных слушаний;

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

Подготовка предложений и замечаний должна обес-
печить их однозначное прочтение. На направляемых 
материалах должна быть пометка «Для публичных слу-
шаний  19.07.2019 г в 10-00 на территории Чусовского 
городского поселения».  

Анонимные предложения и замечания не принимают-
ся.

Организационный комитет


