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ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 23.05.2019 № 246                                                 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Пермского края от 27.11.2012 N 127-ПК «О му-
ниципальном жилищном контроле и взаимодействии 
органа государственного жилищного надзора Пермского 
края с органами муниципального жилищного контроля», 
Уставом муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и энергетики администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края осуществлять 
муниципальный жилищный контроль на территории Чу-
совского городского округа Пермского края.

2. Утвердить перечень должностных лиц Управления 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль на территории Чусовского городско-
го округа Пермского края, являющихся муниципальными 
жилищными инспекторами, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
вопросам ЖКХ и благоустройству территории. 

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 23.05. 2019 N 246

Перечень 
должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации

Чусовского муниципального района Пермского края, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль на территории Чусовского городского округа Пермского края

Калугина
Вероника Владимировна

- Заместитель начальника управления – начальник отдела эксплуатации жилищного 
фонда управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края;

Чуприна
Анна Юрьевна

- Консультант отдела эксплуатации жилищного фонда управления жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

Полыгалова
Марина Юрьевна

- Консультант отдела капитального ремонта жилищного фонда управления жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

Сергеева
Елена Васильевна

Консультант отдела эксплуатации жилищного фонда управления жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.



31 мая 2019 года
№ 21 (60)2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ СВЕДЕНИЙ О 
СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ,  ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А 
ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.05.2019 № 250                                                 

В соответствии с федеральными законами от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», законами Пермского края от 
04.05.2008 N 228-ПК «О муниципальной службе в Перм-
ском крае», от 06.10.2009 N 497-ПК «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение государст-
венных должностей Пермского края, должностей госу-
дарственной гражданской службы Пермского края, гра-
жданами, замещающими государственные должности 
Пермского края, и государственными гражданскими слу-
жащими Пермского края сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края, и муниципальными 
служащими администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края сведений о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Перечни должностей муниципальной службы в ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края, связанных с коррупционными рисками, при 
назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утверждаются норматив-
ным правовым актом администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края.

3. Руководителю аппарата администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края обеспечить 
ознакомление муниципальных служащих администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
с настоящим постановлением. 

4. Руководителям отраслевых (функциональных) 
органов администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края обеспечить ознакомление муни-
ципальных служащих отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края с настоящим постановлением. 

5. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2019 года. 

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 руководителя аппарата администрации Чусов-
ского муниципального района. 

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

Приложение
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 24.05.2019 N 250

Положение 
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы

в администрации Чусовского муниципального района Пермского края, и муниципальными служащими 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок 
представления гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы в админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края, и муниципальными служащими администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края (далее 
- муниципальные служащие) сведений о полученных ими 
доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, об их обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
об их обязательствах имущественного характера (далее 
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера возлагается на гражданина, претендую-
щего на замещение должности муниципальной службы, 
отнесенной к высшей или главной группе должностей му-

ниципальной службы либо включенной в перечень долж-
ностей муниципальной службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, а также на муни-
ципального служащего, замещающего такую должность 
муниципальной службы.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются по ут-
вержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки:

гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы, - при поступлении на муни-
ципальную службу;

муниципальными служащими - ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным.

3.1. Заполнение справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
осуществляется с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справка БК» с последующим 
выводом на печатное устройство и представлением в 
бумажном виде.
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4. Гражданин при назначении на должность муници-
пальной службы представляет:

4.1. Сведения о доходах, полученных от всех источни-
ков (включая доходы по прежнему месту работы или ме-
сту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения должности му-
ниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и об обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату).

4.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году пода-
чи гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности му-
ниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
5.1. Сведения о доходах, полученных за отчетный 

период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем ему на праве собственности, и об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода.

5.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения о расходах, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах 

6. Муниципальный служащий, замещающий долж-
ность муниципальной службы, не предусмотренную 
пунктом 2 настоящего Положения, и претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, при на-
значении на которую в соответствии с настоящим Поло-
жением установлена обязанность представлять сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляет указанные 
сведения в соответствии с пунктом 2, подпунктом 3.1., 
пунктом 4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера представ-
ляются в администрацию Чусовского муниципального 
района Пермского края, отраслевой (функциональный) 
орган администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края, где лицо замещает должность муни-
ципальной службы.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера подаются в соответствую-
щую кадровую службу, при ее отсутствии - работнику, на 
которого возложены функции кадровой работы (далее - 
кадровая служба).

Кадровая служба проверяет правильность оформле-
ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера при их представлении и осу-
ществляет их прием под подпись.

8. В случае если гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, или муници-
пальный служащий обнаружили, что в представленных 
ими сведениях о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, они вправе представить уточненные сведения в 
порядке, установленном настоящим Положением в тече-
ние 1 месяца после окончания срока, установленного в 
пункте 3 настоящего Положения.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных в соответствии с настоящим 
Положением гражданином и муниципальным служащим, 

осуществляется в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Пермского края, правовыми ак-
тами администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

10. В случаях непредставления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в установленный срок либо обнаружения в 
представленных сведениях информации, свидетельст-
вующей о возможных нарушениях законодательства о 
муниципальной службе, кадровая служба в 10-дневный 
срок информирует об этом представителя нанимателя 
(работодателя) в письменной форме.

11. Представитель нанимателя (работодатель) при 
получении информации о непредставлении сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера в установленный срок либо обнаружении в 
представленных сведениях информации, свидетельст-
вующей о возможных нарушениях законодательства о 
муниципальной службе, принимает решение о проведе-
нии в отношении муниципального служащего проверки 
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Пермского края и администрации 
Чусовского муниципального района. 

Информация о начале проверки, указанной в пункте 
11 настоящего Положения, направляется кадровой служ-
бой отраслевого (функционального) органа администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
в отдел по работе с персоналом администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня начала проверки.

12. В случае непредставления по объективным при-
чинам муниципальным служащим сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей дан-
ный факт подлежит рассмотрению на соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представля-
емые в соответствии с настоящим Положением гражда-
нином и муниципальным служащим, являются сведени-
ями конфиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Эти сведения представляются руководителю, наде-
ленному полномочиями назначать на должность и ос-
вобождать от должности муниципальных служащих, а 
также иным должностным лицам в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера размещают-
ся на официальном сайте Чусовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и предоставляются общероссийским средст-
вам массовой информации для опубликования в поряд-
ке, установленном правовым актом администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края.

15. Муниципальные служащие, в должностные обя-
занности которых входит работа со сведениями о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

16. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представ-
ленные в соответствии с настоящим Положением гра-
жданином или муниципальным служащим, указанным 
в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на 
должность муниципальной службы, а также представ-
ляемые муниципальным служащим ежегодно, и инфор-
мация о результатах проверки достоверности и полноты 
этих сведений приобщаются к личному делу муници-
пального служащего.
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В случае если гражданин или муниципальный служа-
щий, указанный в пункте 6 настоящего Положения, пред-
ставившие в кадровую службу справки о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были 
назначены на соответствующую должность муниципаль-
ной службы, эти справки возвращаются им по их пись-

менному заявлению вместе с другими документами.
17. В случае непредставления или представления 

заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданин 
не может быть назначен на должность муниципальной 
службы, а муниципальный служащий освобождается от 
должности муниципальной службы или подвергается 
иным видам дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.05.2019 № 253                                                 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.05.2019 № 254

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-
ниципального района о предоставлении разрешений от 
06.05.2019 N 08,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Колесову Виталию Дмитриевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0020024:47, по адресу: Перм-

ский край, Чусовской район, п.Верхнечусовские Городки, 
ул.Фрунзе, 13, 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.Фрунзе 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

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 Скальнинском 

сельском поселении по рассмотрению проекта реше-
ния о предоставлении по заявлению Олейничук Вилия 
Николаевича разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах террито-
риальной зоны Т-2 (зона объектов транспортной инфра-
структуры) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п. Всесвятская, площадью 667,0 кв.м. - «Для ведения 
огородничества (код 13.1)».

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 03.06.2019 года в 14.00 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 разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка на территории Скальнинского сельского 
поселения (далее - организационный комитет) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

4. Утвердить проект решения с учетом итогового до-
кумента (заключения) проведения публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка на территории Скальнинского 
сельского поселения, рекомендации главы муниципаль-
ного района, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 
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официальном сайте рассматриваемого проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и информацион-
ных материалов;

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 на официальном сай-
те Чусовского муниципального района Пермского края 
и на информационном стенде в здании администрации 
Скальнинского сельского поселения, а также в местах 
массового скопления жителей п. Всесвятская Скальнин-

ского сельского поселения для ознакомления;
5.3. провести первое заседание организационного ко-

митета не позднее пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 24.05.2019 N 254

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

участков на территории Скальнинского сельского поселения (далее-оргкомитет)

Председатель оргкомитета - Полубоярская Л.В., начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции 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 имуще-

ственным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

 - Плют И.Г., глава Скальнинского сельского поселения (по согласованию).

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

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 24.05.2019 N 254

ПРОЕКТ

__________________                                                                                                                             N_____________

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Скальнинского 
сельского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края от 14.05.2013 N 290 (с изменениями от 
20.09.2018 года), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______ «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Всесвятская», с учетом ито-
гового документа (заключения) от __________ года пу-
бличных слушаний по рассмотрению проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка на территории 
Скальнинского сельского поселения, рекомендаций гла-
вы муниципального района о возможности предоставле-

ния разрешения от _______N____,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Олейничук Вилию Николаевичу раз-

решение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Т-2 (зона объектов транспортной инфраструктуры) по ад-
ресу: Пермский край, Чусовской район, п. Всесвятская, 
площадью 667,0 кв.м. - «Для ведения огородничества 
(код 13.1)» в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______.

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

3.  Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района. 
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О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.05.2019 № 254/1                                                 

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края», решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения 
о публичных (общественных) слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», на основании Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановления 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», постановления админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 06.05.2019 N 204 «О разработке документации 
по планировке территории для строительства линейно-
го объекта «Газопровод от места присоединения к рас-
пределительному газопроводу до точки присоединения к 
внутриплощадочному газопроводу тепличного комплекса 
«Пермский», постановления администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 06.05.2019 N 
205 «О разработке документации по планировке терри-
тории для строительства объекта «Технический водовод 
для обеспечения водоснабжением тепличного комплек-
са «Пермский», с целью строительства объектов для те-
пличного комплекса «Пермский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Чусовского муниципального райо-

на Пермского края организовать и провести публичные 
слушания по рассмотрению следующей документации по 
планировке территории (далее – Документация): 

1.1. «Проект планировки и проект межевания тер-
ритории для строительства и размещения линейного 
объекта «Газопровод от места присоединения к распре-
делительному газопроводу до точки присоединения к 
внутриплощадочному газопроводу тепличного комплек-

са «Пермский»;
1.2. «Проект планировки и проект межевания терри-

тории для строительства и размещения линейного объ-
екта «Технический водовод для обеспечения водоснаб-
жением тепличного комплекса «Пермский».

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 14.06.2019 года в 14.00 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 Документации (далее – организационный 
комитет) согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

4. Организационному комитету:
4.1. обеспечить опубликование оповещения о прове-

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте рассматриваемой Документации;

4.2. обеспечить размещение оповещения о проведе-
нии публичных слушаний, а также предлагаемую к рас-
смотрению на данных публичных слушаниях Документа-
цию на официальном сайте Чусовского муниципального 
района Пермского края, на информационном стенде в 
здании по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2 для ознакомления;

4.3.  провести первое заседание организационного 
комитета не позднее пяти рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района    

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 24.05.2019 N 254/1

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (далее-оргкомитет)

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

 - Власова О.В., заместитель главы муниципального района по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройству территории

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, участие в заседании принимает лицо, на 
которое возложено исполнение обязанностей.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА КОМИССИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ 
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 27.05.2019 № 255                                                 

В целях оказания содействия в восстановлении прав 
реабилитированных жертв политических репрессий, ко-
ординации деятельности органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений, лиц, пострадавших 
от политических репрессий, а также организаций, содей-
ствующих реализации защиты прав и интересов реаби-
литированных жертв политических репрессий и увекове-
чения их памяти, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий», в соответствии с Уста-
вом Чусовского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по восстановлению прав реаби-

литированных жертв политических репрессий при адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв полити-
ческих репрессий при администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по вос-
становлению прав реабилитированных жертв политиче-
ских репрессий при администрации Чусовского муници-
пального 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 муниципального района по 
социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 27.05.2019 N 255

Положение
о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края

1. Общие положения

1. Комиссия по восстановлению прав реабилитиро-
ванных жертв политических репрессий (далее - Комис-
сия) образуется при Администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края в целях взаимодействия 
органов местного самоуправления, общественных орга-
низаций по вопросам восстановления прав реабилити-
рованных жертв политических репрессий, увековечения 
памяти жертв политических репрессий.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
законодательством Российской Федерации и Пермского 
края, а также настоящим Положением.

2. Состав и регламент работы Комиссии

1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, 
заместитель председателя Комиссии и иные члены Ко-
миссии. Персональный состав Комиссии утверждается 
постановлением Администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края.

2. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-
димости. Заседание является правомочным, если в нем 
принимает участие более половины членов Комиссии. 
На заседании Комиссии председательствует председа-
тель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель 
председателя Комиссии.

3. Решения принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии, 
оформляются протоколом, который подписывается пред-
седательствующим на заседании Комиссии.

4. На заседания Комиссии приглашаются заявитель 
и (или) его представители, должностные лица органов 
государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, работники заинтересованных общественных ор-
ганизаций.

5. Материальное и организационно-техническое 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Ад-
министрация Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

3. Основные задачи и функции Комиссии

1. Основной задачей Комиссии является оказание 
содействия реабилитированным жертвам политических 
репрессий в восстановлении их прав и получении уста-
новленных действующим законодательством льгот и 
компенсаций.

2. Комиссия в пределах своей компетенции осуществ-
ляет следующие функции:

1) вносит предложения в соответствующие органы 
исполнительной власти Пермского края в рамках реали-
зации законодательства по восстановлению прав реаби-
литированных жертв политических репрессий;

2) осуществляет прием граждан по вопросам восста-
новления прав реабилитированных жертв политических 
репрессий;

3) совместно с общественными организациями про-
водит обследование материально-бытовых условий лиц, 
пострадавших от репрессий;

4) оказывает помощь заявителям в оформлении не-
обходимых документов и материалов;

5) на основе представленных документов и материа-
лов готовит заключение о возможности возврата имуще-
ства, возмещения его стоимости или выплате денежных 
компенсаций в соответствии с законом;

6) разъясняет реабилитированным их права и поря-
док получения денежной компенсации, полагающихся им 
льгот;

7) участвует в подготовке книг памяти, публикации 
списков и сообщений о реабилитации конкретных лиц в 
средствах массовой информации.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 27.05.2019 N 255

Состав
 комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

при администрации Чусовского муниципального района Пермского края

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

Заместитель председателя - заместитель главы муниципального района по социальной политике;

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

Члены комиссии - заместитель главы муниципального района по общественной безопасности и му-
ниципальному контролю;

 - заместитель главы муниципального района по правовым вопросам;

 - руководитель аппарата администрации муниципального района;

 - председатель Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края (по согласованию);

 - депутат Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края 
(по согласованию); 

 - начальник ТУ Министерства социального развития Пермского края по Чусовскому 
муниципальному району и Горнозаводскому городскому округу (по согласованию);

 - председатель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Чусовского района (по согласо-
ванию);

 - руководитель Центра комплексной реабилитации инвалидов отделение Медико-
Социальной Реабилитации г. Чусовой в Чусовом ( по согласованию);

 - директор МБУ «Архив Чусовского 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 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 Болотову Андрею Николаевичу 

разрешение на отклонение от предельного минималь-
ного размера земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства в границах территориальной 
зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), с кадастровым номером 59:11:0700000:595 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНОГО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 27.05.2019 № 257                                                 

по адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Успенка, 
ул.Набережная, площадью 400,0 кв.м., в части уменьше-
ния минимального размера земельного участка, установ-
ленного градостроительными регламентами правил зем-
лепользования и застройки Никифоровского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермско-
го края, в редакции, утвержденной решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 23.08.2018 N 253 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Никифоровского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермско-
го края» с 500,0 кв.м. до 400,0 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
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«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО УЧИТЕЛЬСКОГО ДОМА ПО 
АДРЕСУ: П. СЕЛЯНКА, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 48"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 27.05.2019 № 258                                                 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края от 09.04.2012 N 309 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пального и (или) инвестиционного проекта в Чусовском 
муниципальном районе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить инвестиционный проект «Строительство 

учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школьная, 
д. 48» согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

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

2.2. постановление администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 20.04.2018 
N 174 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 14.08.2017 N 343 «Об утверждении инвестици-
онного проекта «Строительство учительского дома по 
адресу: п. Селянка, ул. Школьная, д. 48»;

2.3. постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 24.05.2018 
N 248 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 14.08.2017 N 343 «Об утверждении инвестици-
онного проекта «Строительство учительского дома по 
адресу: п. Селянка, ул. Школьная, д. 48».

2.4. постановление администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 16.10.2018 
№ 499 «Об утверждении инвестиционного проекта 
«Строительство учительского дома по адресу: п. Селян-
ка, ул. Школьная, д.48».

2.5. постановление администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 25.02.2019 N 65 
«Об утверждении инвестиционного проекта «Строитель-
ство учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школь-
ная, д.48».

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района  

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
от 27.05.2019 N 258

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

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

Паспорт проекта

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

Основание для разработ-
ки Проекта

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 09.04.2012 N 309 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципального и (или) инвестиционного проекта в Чусов-
ском муниципальном районе.

Заказчик Проекта Управление образования администрации Чусовского муниципального района

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

Разработчик Проекта Управление образования администрации Чусовского муниципального района

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

Цель и задачи реализации 
Проекта 

Цель Проекта: 
осуществление полномочий, отнесённых к предмету ведения Чусовского муниципального района в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в части организации предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования. 
Задачи реализации Проекта: 
- обеспечение доступного дошкольного и общего образования на территории Чусовского муници-
пального района; 
- предоставление родителям, имеющим детей дошкольного возраста, возможности работать по 
основному месту трудоустройства и получать доходы; 
- создание 3 дополнительных рабочих мест;
- создание предпосылок для улучшения демографической ситуа-ции.

Этапы и сроки реализа-
ции Проекта

2014-2019 годы 
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Объемы финансирования 
по источникам и срокам 

Для реализации инвестиционного проекта предусматриваются средства в размере 32 000,32957 
тыс. руб., в том числе: 
- средства Федерального бюджета –11 100,00000 тыс. руб.,
- средства местного бюджета – 11 365,49000 тыс. руб., 
- дополнительные средства местного бюджета – 9 534,83957 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты 

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

Контроль за исполнением 
Проекта

Контроль за ходом реализации Проекта осуществляется координатором Проекта, общая координа-
ция работ Проекта – заказчиком Проекта, текущая координация действий и оперативный контроль 
за выполнением мероприятий Проекта - исполнителем Проекта. Контроль за целевым использова-
нием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством

Раздел 1. Общие понятия

1.1. Инвестиционный проект - обоснование экономи-
ческой и социальной целесообразности, объема и сро-
ков осуществления капитальных вложений. 

Раздел 2. Общие положения

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

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

Раздел 3.

3.1. Описание проблем, решаемых с помощью 
инвестиционного проекта

Законодательством в сфере образования предусмо-
трена гарантия доступности общего образования, в том 
числе одного из его уровней – начального образования. В 
2009 году по причине не соответствующего нормативным 
требованиям здания Селянской основной школы была 
приостановлена его эксплуатация, учащимся предостав-
лена возможность обучения в МБОУ «Сёльская СОШ», 
подвоз школьников с 1 по 11 класс, проживающих на ст. 
Селянка, осуществляется школьным автобусом. Предо-
ставление возможности учащимся начальных классов 
обучаться непосредственного на месте проживания по-
высит качество жизни, позволит более продуктивно пла-
нировать время на учёбу и отдых, будет способствовать 
более полной реализации внеурочной деятельности как 
составляющей Федерального государственного образо-
вательного стандарта. 

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

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

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

Проблема обеспеченности квалифицированными ка-
драми образовательных учреждений наиболее остро стоит 
в образовательных учреждениях, расположенных в отда-
лённых сельских территориях. Создание комфортных ус-
ловий проживания позволит привлечь для работы в обра-
зовательном учреждении семью молодых специалистов.

Реализация инвестиционного проекта позволит реа-
лизовать право на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного и начального общего образования для 
37 детей дошкольного возраста и 100% детей начальной 
школы, проживающих на территории ст. Селянка. 

3.2. Обоснование участия муниципального образования 
в решении указанных проблем

В целях исполнения статьи 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05. 2012 N 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области обра-
зования и науки», статьи 2 раздела III Указа Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012 
- 2017 годы», п. 2.2.1. Соглашения между Правительст-
вом Пермского края и Чусовским муниципальным рай-
оном о совместной деятельности по реализации Плана 
мероприятий («дорожной карты») повышения доступно-
сти дошкольного образования в Пермском крае на 2012 
– 2014 гг., распоряжения Правительства Пермского края 
от 12.09. 2012 N 132-рп «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») по повышению доступности 
дошкольного образования в Пермском крае», решения 
Земского собрания Чусовского муниципального района 
от 21.07.2011 N43 «Об утверждении комплексной про-
граммы социально-экономического развития Чусовского 
муниципального района на 2011 – 2015 гг.» в новой ре-
дакции, пункта 11 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
для повышения уровня жизни населения и повышения 
доступности дошкольного и начального общего образо-
вания принято решение о строительстве объекта «Стро-
ительство учительского дома по адресу: п. Селянка, 
ул. Школьная, д. 48».

3.3. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта

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

Задачи проекта:
- обеспечение доступного дошкольного и общего об-

разования на территории Чусовского муниципального 
района;

- предоставление родителям, имеющим детей до-
школьного возраста, возможности работать по основно-
му месту трудоустройства и получать доходы;

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

ческой ситуации.

3.4. Экономическое обоснование реализации 
инвестиционного проекта

Объем средств для реализации строительства объ-
екта в целом, в рамках утвержденного сводного сметно-
го расчета, составляет 32 000,32957 тыс.руб., с учетом 
НДС, в том числе:

строительно-монтажные работы – 30 133,64132 тыс. 
руб.

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

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

В ходе выполнения мероприятия выявлена необхо-
димость проведения дополнительных работ в рамках 
реализации инвестиционного проекта «Строительство 
учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. Школь-
ная, д. 48», в связи с чем утверждены дополнительные 
средства и уточнена общая стоимость строительства. 
Общая стоимость строительства объекта на 2019 год с 

учётом выявленных дополнительных работ составила 
32 000,32957 тыс.руб.

В рамках реализации инвестиционного проекта ут-
верждены средства в сумме 32 000,32957 тыс. руб., в 
том числе:

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

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

9 534,83957 тыс. руб.
3.5.Описание практических действий при осуществлении инвестиций

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

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

№ 
п/п Наименование Всего 

тыс. руб.
2014 год 
тыс. руб.

2015-2019 годы 
тыс.руб.

 1  «Строительство учительского дома по адресу:
п. Селянка, ул. Школьная, д. 48», в том числе:  32 000,32957  11 280,00000  20 720,32957

средства федерального бюджета  11 100,00000  11 100,00000  0,00000
средства местного бюджета  11 365,49000  180,00000  11 185,49000
дополнительные средства местного бюджета  9 534,83957  0.00000  9 534,83957

3.6. Ожидаемые социально-экономические 
последствия реализации инвестиционного

проекта

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

3.7. Механизм контроля за реализацией 
инвестиционного проекта

Контроль за ходом реализации Проекта осуществля-
ется координатором Проекта, общая координация работ 
Проекта – заказчиком Проекта, текущая координация дей-
ствий и оперативный контроль за выполнением меропри-
ятий Проекта - исполнителем Проекта. Контроль за целе-
вым использованием бюджетных средств осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством.

В целях реализации механизма поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей по мероприятию «Повы-
шение эффективности использования посевных площадей 
в рамках муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусов-
ского муниципального района Пермского края», утвержден-
ной постановлением администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 13.10.2017 N 434,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

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

1.1. пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2. Показателями результативности использования 

субсидий является сохранение или увеличение размера 
посевных площадей, занятых сельскохозяйственными 
культурами на 1 ноября текущего года по сравнению с 
данными на 1 ноября предыдущего года.»;

1.2. в пункте 3.7 Порядка слова «в отношении каждого 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, подавше-
го заявку» исключить;

1.3. абзац второй пункта 4.3 Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

«На основании представленных сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями отчетов о достижении 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 12.05.2017 N 180 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 27.05.2019 № 270                                                 

результативности использования субсидий за отчетный 
финансовый год Отделом в срок до 01 декабря текуще-
го года составляется сводный отчет по форме, согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку.»;

1.4. в пункте 4.4 Порядка слова «01 января года, сле-
дующим за годом предоставления субсидии» заменить 
на «01 ноября текущего года»;

1.5. в приложении 3 к Порядку:
1.5.1. наименование графы 4 изложить в следующей 

редакции:
«Площадь, занятая с/х культурами на 01.11.__»;
1.5.2. наименование графы 5 изложить в следующей 

редакции:
«Площадь, занятая с/х культурами на 01.11.__».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

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

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 05.12.2017 N 525 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 27.05.2019 № 271

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 20.03.2017 N 98 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 27.05.2019 № 272

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 429 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 27.05.2019 № 273

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Земского собрания Чу-
совского муниципального района от 23.07.2009 N 659 
«Об утверждении положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений Чусовского муниципального 
района Пермского края», во исполнение Федерального 
закона от 19.06.2000 N82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 05.12.2017 
N 525 «Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения «Экс-
плуатация имущества Чусовского муниципального райо-
на» следующее изменение:

1.1. в пункте 7.3 Положения цифры «29,8894» заме-
нить цифрами «30,8394».

2. Постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 08.02.2019 N 41 
«О внесении изменений в постановление администра-

ции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 05.12.2017 N 525 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального казенного уч-
реждения «Эксплуатация имущества Чусовского муници-
пального района» признать утратившим силу. 

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

4. Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования и распространяется на отношения, возникшие с 
22.04.2019 года. 

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии с постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселе-
ний по решению вопросов местного значения», с целью 
уточнения функций и задач 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление ад-

министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 20.03.2017 N 98 «Об утверждении Положе-
ния об отделе охраны окружающей среды и природных 
ресурсов»:

1.1. В Положении об отделе охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края:

1.1.1. в пункте 2.4. после слов «полномочий собст-
венника водных объектов» дополнить словами «инфор-
мирование населения об ограничениях их использова-
ния,»;

1.1.2. дополнить пунктом 2.5. следующего содержа-
ния:

«2.5. Организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраня-

емых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения.»;

1.1.3. пункты 2.5 – 2.16. считать соответственно пун-
ктами 2.6 – 2.17;

1.1.4. дополнить пунктом 3.7. следующего содержа-
ния:

«3.7. Организация мероприятий и работ по исполь-
зованию, охране, защите, воспроизводству городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселе-
ний.»;

1.1.5. нумерацию пунктов: 3.24., 3.24., 3.25. изменить 
на следующую нумерацию пунктов: 3.24., 3.25., 3.26.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ), Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-



31 мая 2019 года
№ 21 (60) 13ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

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

Всего, в том  числе: 114 694,1 113 807,4 77 208,0 79 304,5 79 052,0 464 066,0 

бюджет района 81 894,4 76 344,9 62 680,1 64 606,6 64 434,1 349 960,1

краевой бюджет 15 715,0 21 837,6 250,0 250,0 0,0 38 052,6

федеральный бюджет 0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 1 487,0

внебюджетные источники 12 346,8 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 51 246,8 

бюджет поселений 4 737,9 4 667,9 4 637,9 4 637,9 4 637,9 23 319,5

1.2. В пункте 2.2. Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы:

в общем объеме финансирования Программы на 
2018 – 2022 годы:

цифры «462 418,3» заменить цифрами «464 066,0»;
цифры «112 159,7» заменить цифрами «113 807,4»;
в бюджете Чусовского муниципального района:
цифры «349 877,7» заменить цифрами «349 960,1»;
цифры «76 262,5» заменить цифрами «76 344,9»;
в бюджете Пермского края:

цифры «37 974,3» заменить цифрами «38 052,6»;
цифры «21 759,3» заменить цифрами «21 837,6»;
в федеральном бюджете на 2019 год цифры «0,0» за-

менить цифрами «1 487,0».
1.3. В подпункте 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2:
1.3.1. в строке «Целевые показатели подпрограммы» 

добавить показатель «Количество поставленных ком-
плектов спортивного оборудования».

1.3.2. строку «Объем бюджетных ассигнований под-
программы» изложить в редакции:

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

Всего, в том числе: 41 071,8 44 075,5 7 756,4 7 756,4 7 333,9 107 994,0

бюджет района 22 245,0 20 750,9 7 506,4 7 506,4 7 333,9 65 342,6

краевой бюджет 15 680,0 21 837,6 250,0 250,0 0,0 38 017,6

федеральный бюджет 0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 1 487,0

внебюджетные источники 3 046,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 046,8

бюджет поселений 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

1.3.3. в строке «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» добавить результат «Количество постав-
ленных комплектов спортивного оборудования в 2019 
году составит не менее 1».

1.4. В первом абзаце подпункта 3.2.5. Показатели (ин-
дикаторы) достижения целей и решения задач подпро-
граммы 2 добавить следующую строку:

«- количество поставленных комплектов спортивного 
оборудования (показатель отслеживается ежегодно на 
конец отчетного периода на основе актов приемки спор-
тивного оборудования).».

1.5. В подпункте 3.2.6. Ожидаемые результаты под-
программы 2 добавить следующую строку:

«- количество поставленных комплектов спортивного 
оборудования в 2019 году составит не менее 1.».

1.6. В приложении 1 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края» добавить строки 
следующего содержания:

2.3. Основное мероприятие 3 «Федеральный проект 
«Спорт – норма жизни»

2.3. Основное мероприятие 3 «Федеральный проект «Спорт – норма жизни»

2.3.1 Мероприятие 3.1. «Оснаще-
ние объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудо-
ванием»

Ответственный исполнитель 
Отдел физической культуры и 
спорта администрации Чусовского 
муниципального района Пермско-
го края

01.01.2019 31.12.2019 Количество постав-
ленных комплектов 
спортивного обору-
дования в 2019 году 
составит 1.

1.7. В приложении 2 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» добавить 
строку согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.8. В приложении 4 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.9. В приложении 5 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

1.10. В приложении 6 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

1.11. В приложении 9 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению.

1.12. В приложении 10 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению.

ный район Пермского края», постановлением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 N 429 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края» строку «Объем 
бюджетных ассигнований программы» изложить в ре-
дакции:
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2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 27.05.2019 N 273

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» и их значениях

N 
п/п

Цель 
(наи-
мено-

вание)/ 
Задача 
(наи-
мено-
вание)

Задача 
(наимено-
вание)/Ме-
роприятие 
(наимено-

вание)

Показа-
тель (ин-
дикатор)
наимено-

вание

Еди-
ница   

из-ме-
ре-ния

Значения показателей Сведе-
ния о 

порядке 
сбора 

данных 
для 

расчета 
показа-
телей

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

Базовый 
вариант

С уче-
том 

допол-
нитель-

ных 
средств

Базовый 
вариант

С уче-
том 

допол-
нитель-

ных 
средств

Базовый 
вариант

С уче-
том 

допол-
нитель-

ных 
средств

Базовый 
вариант

С уче-
том 

допол-
нитель-

ных 
средств

Базовый 
вариант

С уче-
том 

допол-
нитель-

ных 
средств

2.22 Основное 
меропри-
ятие «Фе-
деральный 
проект 
«Спорт – 
норма 
жизни»»

Коли-
че-ство 
поставлен-
ных ком-
плектов 
спортивно-
го обору-
дования»

ед. - - - 1 - - - - - - - акты 
прием-ки 

спор-
тивно 
обору-

дования

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 27.05.2019 N 273

 
Ресурсное обеспечение реализации

Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет средств Чусовского муниципального района 

  (тыс. руб.)

Статус

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы муниципальной 
программы, основного 

мероприятия

Наименование 
(ответственный исполнитель, 
со исполнители, участники)

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа  

Развитие физической куль-
туры и спорта Чусовского 
муниципального района 
Пермского края 

ВСЕГО, в т.ч.: 81 894,4 76 344,9 62 680,1 64 606,6 64 434,1
Действующие расходные 
обязательства

77 807,8 71 099,3 62 680,1 64 606,6 64 434,1

Дополнительные расходные 
обязательства

4 086,6 5 245,6 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель 
Отдел физической культуры и 
спорта администрации Чусов-
ского муниципального района 
Пермского края, в т.ч.: 

71 750,3 64 237,8 62 680,1 64 606,6 64 434,1

 Действующие расходные 
обязательства

67 817,6 64 237,8 62 680,1 64 606,6 64 434,1

Дополнительные расходные 
обязательства

3 932,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники Управление по 
инфраструктуре и развитию 
территории района админи-
страции Чусовского муници-
пального района Пермского 
края (МКУ «Управление 
капитального строительства 
Чусовского муниципального 
района»), в т.ч.:

10 144,1 12 107,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

9 990,2 6 861,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

153,9 5 245,6 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 2 Реализация социально-

значимых проектов в сфере 
физической культуры и 
спорта

Всего, в т.ч.: 22 245,0 20 750,9 7 506,4 7 506,4 7 333,9
Действующие расходные 
обязательства

21 148,1 15 505,3 7 506,4 7 506,4 7 333,9

Дополнительные расходные 
обязательства

1 096,9 5 245,6 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель 
Отдел физической культуры и 
спорта администрации Чусов-
ского муниципального района 
Пермского края, 
в т.ч.:

12 100,9 8 643,8 7 506,4 7 506,4 7 333,9

Действующие расходные 
обязательства

11 157,9 8 643,8 7 506,4 7 506,4 7 333,9

Дополнительные расходные 
обязательства

 943,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники Управление по 
инфраструктуре и развитию 
территории района админи-
страции Чусовского муници-
пального района Пермского 
края (МКУ «Управление 
капитального строительства 
Чусовского муниципального 
района»), в т.ч.:

10 144,1 12 107,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

9 990,2 6 861,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

153,9 5 245,6 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2.2. Строительство (ре-
конструкция) объектов 
общественной инфраструк-
туры местного значения, 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
муниципальную собствен-
ность, в т.ч.: 

Всего, в т.ч.: 1 020,0 538,1 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные 
обязательства

1 020,0 538,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района администрации 
Чусовского муниципального 
района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального 
строительства Чусовского 
муниципального района»),
в т.ч.:

1 020,0 538,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

1 020,0 538,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

5. Инвестиционный проект 
«Межшкольный стадион 
МБОУ «Ляминская основ-
ная общеобразовательная 
школа имени Героя Совет-
ского Союза Зайцева Г.Н» 
по адре-су: Пермский край, 
г.Чусовой, поселок Лямино, 
улица Первомайская, дом 
№ 11» (изготовление ПСД)

0,0 538,1 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2.7. Строительство межшколь-
ных стадионов, площадок, 
иных спортивных объектов 
и оснащение объектов 
спортивным оборудовани-
ем и инвентарем для заня-
тий физической культурой и 
спортом, в т.ч.: 

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района администрации 
Чусовского муниципального 
района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального 
строительства Чусовского 
муниципального района»), 
в т.ч.:

8 522,3 10 715,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

8 522,3 5 636,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 5 078,2 0,0 0,0 0,0

4. Инвестиционный проект 
«Межшкольный стадион 
МБОУ «Ляминская основ-
ная общеобразовательная 
школа имени Героя Совет-
ского Союза Зайцева Г.Н» 
по адресу: Пермский край, 
г.Чусовой, поселок Лямино, 
улица Первомайская, дом 
№ 11»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Основное меро-
прия-тие 3

Федеральный проект 
«Спорт – норма жиз-ни»

Отдел физической культу-
ры и спорта администрации 
Чусовского муниципально-го 
района Пермского края

0,0 82,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 82,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Мероприятие 3.1 Оснащение объектов спор-
тивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 
оборудованием

Отдел физической культу-
ры и спорта администрации 
Чусовского муниципального 
района Пермского края

0,0 82,4 0,0 0,0 0,0

 

 
Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 27.05.2019 N 273

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края

(тыс. руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муни-

ципальной программы, 
основного мероприятия

Наименование (ответственный 
исполнитель, соисполнители, 

участники) 
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа 

Развитие физической 
культуры и спорта 
Чусовского муниципаль-
ного района Пермского 
края 

ВСЕГО, в т.ч.: 15 715,0 21 837,6 250,0 250,0 0,0
Действующие расходные обяза-
тельства

15 715,0 4 980,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 16 856,7 250,0 250,0 0,0

Ответственный исполнитель
Отдел физической культуры и 
спорта администрации Чусов-
ского муниципального района 
Пермского края, 
в т.ч.:

7 285,0 328,3 250,0 250,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства

7 285,0 78,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 250,0 250,0 250,0 0,0

Участники Управление по 
инфраструктуре и развитию 
территории района администра-
ции Чусовского муниципального 
района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального стро-
ительства Чусовского муници-
пального района»), в т.ч.:

8 430,0 21 509,3 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства

8 430,0 4 902,6 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 16 606,7 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Реализация социаль-
но-значимых проектов 
в сфере физической 
культуры и спорта

Всего, в т.ч.: 15 680,0 21 837,6 250,0 250,0 0,0
Действующие расходные обяза-
тельства

15 680,0 4 980,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 16 856,7 250,0 250,0 0,0

Ответственный исполнитель 
Отдел физической культуры и 
спорта администрации Чусов-
ского муниципального района 
Пермского края, в т.ч.: 

7 250,0 328,3 250,0 250,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства

7 250,0 78,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 250,0 250,0 250,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Участники Управление по 
инфраструктуре и развитию 
территории района администра-
ции Чусовского муниципального 
района Пермского края (МКУ 
«Управление капитального стро-
ительства Чусовского муници-
пального района»), в т.ч.:

8 430,0 21 509,3 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства

8 430,0 4 902,6 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 16 606,7 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 2

Развитие инфраструк-
туры и приведение в 
нормативное состоя-
ние муниципальных 
учреждений в сфере 
физической культуры и 
спорта 

Всего, в т.ч.: 8 680,0 21 759,3 250,0 250,0 0,0
Действующие расходные обяза-
тельства

8 680,0 4 902,6 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 16 856,7 250,0 250,0 0,0

мероприятие 2.7. Строительство межш-
кольных стадионов, пло-
щадок, иных спортивных 
объектов и оснащение 
объектов спортивным 
оборудованием и ин-
вентарем для занятий 
физической культурой и 
спортом, в т.ч.:

Управление по инфраструктуре и 
развитию территории района ад-
министрации Чусовского муници-
пального района Пермского края 
(МКУ «Управление капитального 
строительства Чусовского муни-
ципального района»), в т.ч.:

7 110,9 19 924,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства

7 110,9 3 819,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 16 104,8 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 3

Федеральный проект 
«Спорт – норма жизни»

Отдел физической культуры и 
спорта администрации Чусов-
ского муниципального района 
Пермского края

0,0 78,3 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства

0,0 78,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Мероприятие 3.1 Оснащение объектов 
спортивной инфраструк-
туры спортивно-техно-
логическим оборудова-
нием

Отдел физической культуры и 
спорта администрации Чусов-
ского муниципального района 
Пермского края

0,0 78,3 0,0 0,0 0,0

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 27.05.2019 N 273

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет средств федерального бюджета 

(тыс. руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муни-

ципальной программы, 
основного мероприятия

Наименование (ответственный 
исполнитель, соисполнители, 

участники)
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа 

Развитие физической 
культуры и спорта 
Чусовского муниципаль-
ного района Пермского 
края

ВСЕГО, в т.ч.: 0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обяза-
тельства

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Ответственный исполнитель 
Отдел физической культуры и 
спорта администрации Чусов-
ского муниципального района 
Пермского края, в т.ч.: 

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрограмма 2 Реализация социаль-

но-значимых проектов 
в сфере физической 
культуры и спорта

Всего, в т.ч.: 0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0
Действующие расходные обяза-
тельства

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Ответственный исполнитель 
Отдел физической культуры и 
спорта администрации Чусов-
ского муниципального района 
Пермского края, в т.ч.: 

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Основное меро-
приятие 3

Федеральный проект 
«Спорт – норма жизни»

Отдел физической культуры и 
спорта администрации Чусов-
ского муниципального района 
Пермского края

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обяза-
тельства

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Мероприятие 3.1 Оснащение объектов 
спортивной инфраструк-
туры спортивно-техно-
логическим оборудова-
нием

Отдел физической культуры и 
спорта администрации Чусов-
ского муниципального района 
Пермского края

0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 27.05.2019 N 273

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района 

Пермского края» за счет всех источников финансирования
(тыс. руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муни-

ципальной программы, 
основного мероприятия

Наименование (ответствен-
ный исполнитель, соисполни-

тели, участники)
2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная 
программа 

Развитие физической 
культуры и спорта 
Чусовского муниципаль-
ного района Пермского 
края 

ВСЕГО, в т.ч.: 114 694,1 113 807,4 77 208,0 79 304,5 79 052,0
Действующие расходные 
обязательства

110 607,5 91 705,1 72 320,1 74 416,4 74 414,1

Дополнительные расходные 
обязательства

4 086,6 22 102,3 4 887,9 4 887,9 4 637,9

Ответственный исполни-
тель Отдел физической куль-
туры и спорта администрации 
Чусовского муниципального 
района Пермского края, в т.ч.: 

93 267,5 80 191,0 77 208,0 79 304,5 79 052,0 

 Действующие расходные 
обязательства

89 334,8 79 941,0 72 320,1 74 416,6 74 414,1

Дополнительные расходные 
обязательства

3 932,7 250,0 4 887,9 4 887,9 4 637,9

Участники Управление по 
инфраструктуре и развитию 
территории района админи-
страции Чусовского муници-
пального района Пермского 
края (МКУ «Управление 
капитального строительства 
Чусовского муниципального 
района»), в т.ч.:

21 426,6 33 616,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

21 272,7 11 764,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

153,9 21 852,3 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Реализация социаль-
но-значимых проектов 
в сфере физической 
культуры и спорта

Всего, в т.ч.: 41 071,8 44 075,5 7 756,4 7 756,4 7 333,9

Действующие расходные 
обязательства

39 974,9 21 973,2 7 506,4 7 506,4 7 333,9
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Дополнительные расходные 
обязательства

1 096,9 22 102,3 250,0 250,0 0,0

Ответственный исполнитель 
Отдел физической культуры и 
спорта администрации Чусов-
ского муниципального района 
Пермского края, 
в т.ч.:

19 645,2 10 459,1 7 756,4 7 756,4 7 333,9

Действующие расходные 
обязательства

18 702,2 10 209,1 7 506,4 7 506,4 7 333,9

Дополнительные расходные 
обязательства

943,0 250,0 250,0 250,0 0,0

Участники Управление по 
инфраструктуре и развитию 
территории района админи-
страции Чусовского муници-
пального района Пермского 
края (МКУ «Управление 
капитального строительства 
Чусовского муниципального 
района»), в т.ч.:

21 426,6 33 616,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

21 272,7 11 764,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

153,9 21 852,3 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 2

Развитие 
инфраструктуры 
и приведение в 
нормативное состояние 
муниципальных 
учреждений в сфере 
физической культуры и 
спорта 

Всего, в т.ч.: 23 780,3 35 093,9 422,5 422,5 0,0
Действующие расходные 
обязательства

23 538,0 12 991,6 172,5 172,5 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

242,3 22 102,3 250,0 250,0 0,0

Отдел физической культуры 
и спорта администрации 
Чусовского муниципального 
района Пермского края, 
в т.ч.:

2 353,7 1 477,5 422,5 422,5 0,0

Действующие расходные 
обязательства

2 265,3 1 227,5 172,5 172,5 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

88,4 250,0 250,0 250,0 0,0

Управление по 
инфраструктуре и развитию 
территории района 
администрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края (МКУ 
«Управление капитального 
строительства Чусовского 
муниципального района»), 
в т.ч.:

21 426,6 33 616,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

21 272,7 11 764,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

153,9 21 852,3 0,0 0,0 0,0

мероприятие 2.7. Строительство 
межшкольных 
стадионов, площадок, 
иных спортивных 
объектов и оснащение 
объектов спортивным 
оборудованием и 
инвентарем для занятий 
физической культурой и 
спортом, в т.ч.:

Управление по 
инфраструктуре и развитию 
территории района 
администрации Чусовского 
муниципального района 
Пермского края (МКУ 
«Управление капитального 
строительства Чусовского 
муниципального района»), 
в т.ч.:

17 922,8 30 639,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

17 922,8 9 456,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 21 183,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 3

Федеральный проект 
«Спорт – норма жизни»

Отдел физической культуры 
и спорта администрации 
Чусовского муниципального 
района Пермского края

0,0 1 647,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 1 647,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
Мероприятие 3.1 Оснащение 

объектов спортивной 
инфраструктуры 
спортивно-
технологическим 
оборудованием

Отдел физической культуры 
и спорта администрации 
Чусовского муниципального 
района Пермского края

0,0 1 647,7 0,0 0,0 0,0

Приложение 6
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 27.05.2019 N 273

План
мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Чусовского муниципального района Пермского края» на очередной финансовый год и плановый период

N 
п/п

Наименование 
подпрограм-

мы, мероприя-
тий и резуль-

татов 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участники

ФИО

Срок нача-
ла реали-
зации (дд.

мм.гггг)

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

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муници-
пального 
района 
(город-
ского 

округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Бюд-
жет 

город-
ских 

(сель-
ских) 
посе-
лений

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

2 Подпрограмма 
2 «Реализация 
социально-
значимых про-
ектов в сфере 
физической 
культуры и 
спорта»

Ответственный 
исполнитель 
Отдел физиче-
ской культуры и 
спорта админис-
трации Чусов-
ского муници-
пального района 
Пермского края 
Участник Управ-
ление по 
инфраструктуре 
и развитию тер-
ритории района 
администрации 
Чусовского 
муниципального 
района Перм-
ского края (МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства 
Чусовского 
муниципального 
района»)

А.А. Ней-
мышев 

А.В. Жиляк

01.01.2018 31.12.2022 107 994,0 65 342,6 38 017,6 1 487,0 100,0 3 046,8

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 44 075,5 20 750,9 21 837,6 1 487,0 0,0 0,0

2.3. Основное 
мероприятие 3 
«Федеральный 
проект 
«Спорт – нор-
ма жизни»

Ответственный 
исполнитель 
Отдел физиче-
ской культуры и 
спорта админис-
трации Чусов-
ского муници-
пального района 
Пермского края

А.А. Ней-
мышев

01.01.2019 31.12.2019 1 647,7 82,4 78,3 1 487,0 0,0 0,0

2019г. 01.01.2019 31.12.2019 1 647,7 82,4 78,3 1 487,0 0,0 0,0

Результат 22 
Количество 
поставленных 
комплектов 
спортивного 
оборудования, 
ед.: 
31.12.2019 – 1

X 31.12.2019 X X X X X X
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», законом Пермского 
края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового му-
ниципального образования Чусовской городской округ», 
Уставом муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края», в целях приведения 
нормативных актов в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии 

Чусовского муниципального района Пермского края по 
вопросам признания помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений пригодными (непригодными) для про-
живания граждан, а также многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о межведомственной комис-
сии Чусовского муниципального района Пермского края 
по вопросам признания помещений жилыми помещени-
ями, жилых помещений пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИГОДНЫМИ (НЕПРИГОДНЫМИ) ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 28.05.2019 № 274

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок признания помещений жилы-
ми помещениями, жилых помещений пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан, а также многок-
вартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского городского поселения от 05.04.2019 
N СЭД-01-03-349 «Об утверждении Положения о межве-
домственной комиссии при администрации Чусовского 
городского поселения по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 06.04.2019.

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройству территории.  

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района   

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 28.05.2019 N 274  

Состав 
межведомственной комиссии Чусовского муниципального района Пермского края по вопросам признания 

помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Власова 
Ольга Владимировна

- Заместитель главы муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройству территории, председатель комиссии;

Вотинов 
Сергей Леонидович

- Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края (лицо его замещаю-
щее), заместитель председателя комиссии;

Сидорова 
Полина Андреевна

- Консультант управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края, секретарь комиссии;

Члены комиссии: - представитель инспекции государственного жилищного надзора Пермского края 
(по согласованию);

Матвеева 
Ирина Алексеевна 

- заместитель начальника Восточного территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Пермскому краю (по согласованию);

Данилов 
Александр Викторович 

- главный государственный инспектор по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозавод-
скому районам по пожарному надзору (по согласованию);

Усламина 
Наталья Геннадьевна 

- директор Чусовского филиала Государственного бюджетного учреждения Перм-
ского края «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского 
края» (по согласованию);
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- представитель управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Пермскому краю (по согласованию);

Бесараб 
Анастасия Владимировна

- Начальник жилищного отдела администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

Калугина 
Вероника Владимировна

- Начальник отдела эксплуатации жилого фонда управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края.

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

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 28.05.2019 N 274  

Положение 
о межведомственной комиссии Чусовского муниципального района Пермского края по вопросам
признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными)

для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции (далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 
работы межведомственной комиссии по признанию по-
мещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или 
реконструкции (далее - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами, законами Пермского края, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Чусов-
ской муниципальный район Пермского края», норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуправления 
Чусовского муниципального района Пермского края, а 
также настоящим Положением.

1.3. Действие настоящего Положения распространя-
ется на жилые помещения жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в фе-
деральной собственности, муниципального жилищного 
фонда и частного жилищного фонда, расположенных 
на территории Чусовского городского округа, за исклю-
чением случаев, предусмотренных п.7(1) постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - 
Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47).

1.4. Действие настоящего Положения не распро-
страняется на жилые помещения, расположенные в объ-
ектах капитального строительства, ввод в эксплуатацию 
которых и постановка на государственный учет не осу-
ществлены в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

1.5. Комиссия образуется и ликвидируется постанов-
лением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края.

1.6. Заседания Комиссии проводятся в соответствии 
с планом работы, утвержденным председателем Комис-
сии и (или) внепланово при необходимости безотлага-
тельного рассмотрения вопросов, входящих в ее компе-
тенцию.

2. Состав и порядок работы Комиссии

2.1. В состав Комиссии включаются должностные 
лица органов местного самоуправления, органов, упол-
номоченных на проведение государственного контроля 
и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, 
пожарной, промышленной, экологической и иной без-
опасности, защиты прав потребителей и благополучия 
человека, на проведение инвентаризации и регистрации 
объектов недвижимости, в необходимых случаях - орга-
нов архитектуры, градостроительства и соответствую-
щих организаций.

2.2. Время, место и повестка дня очередного заседа-
ния Комиссии определяются председателем или его за-
местителем.

2.3. Заседание Комиссии является правомочным при 
участии в нем не менее половины членов Комиссии от 
общего числа.

2.4. Комиссия принимает решение по рассматривае-
мому вопросу путем открытого голосования.

2.5. Решение Комиссии принимается большинст-
вом голосов от числа членов Комиссии, участвующих 
в заседании. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании 
Комиссии.

3. Права и обязанности Комиссии

3.1. В обязанности Комиссии входит оценка и об-
следование помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на предмет соответствия ука-
занных помещений и дома требованиям, установленных 
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47.

3.2. Члены Комиссии обязаны:
присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать 

в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 
решений, участвовать в обследовании помещений;

при невозможности участия на заседании Комиссии, 
участия в обследовании помещений, заблаговременно 
извещать об этом секретаря Комиссии либо осуществ-
лять замену уполномоченным приказом руководителя 
соответствующего органа должностным лицом;

в случае необходимости направлять секретарю Ко-
миссии свои предложения по вопросам повестки дня в 
письменном виде;
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подписывать акты обследования и заключение Ко-
миссии. 

3.3. Комиссия имеет право:
принимать в пределах своей компетенции решения, 

необходимые для организации, координации и совер-
шенствования взаимодействия органов исполнительной 
власти на территории Чусовского городского округа, осу-
ществляющих деятельность в сфере обеспечения без-
опасной среды проживания граждан;

запрашивать и получать у государственных, общест-
венных и иных организаций и должностных лиц необхо-
димые документы, материалы и информацию о состоя-
нии жилых домов (жилых помещений);

привлекать должностных лиц и специалистов орга-
нов исполнительной власти, предприятий и организаций 
независимо от формы собственности для участия в сов-
местной работе;

привлекать собственников, нанимателей жилых по-
мещений, работников жилищно-эксплуатационных ор-
ганизаций к своевременной подготовке объектов и мест 
обследования и к участию в работе Комиссии при обсле-
довании жилых помещений;

опрашивать жильцов и нанимателей жилых помеще-
ний с целью уточнения вопросов, необходимых для при-
нятия Комиссией окончательного решения;

приглашать на заседания Комиссии заявителей, на-
нимателей и собственников жилых помещений, предста-
вителей организаций при рассмотрении их заявлений;

привлекать к работе Комиссии с правом совещатель-
ного голоса собственников жилых помещений (уполно-
моченное им лицо), а в необходимых случаях - квали-
фицированных экспертов проектно - изыскательских 
организаций с правом решающего голоса;

включать в состав Комиссии с правом решающего го-
лоса представителя федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего полномочия собственника 
в отношении оцениваемого имущества, в случае если 
Комиссией проводится оценка жилых помещений жи-
лищного фонда Российской Федерации или многоквар-
тирного дома, находящегося в федеральной собственно-
сти;

включать в состав Комиссии с правом решающего 
голоса представителя государственного органа Россий-
ской Федерации или подведомственного ему предпри-
ятия (учреждения), если указанному органу либо его 
подведомственному предприятию (учреждению) оцени-
ваемое имущество принадлежит на соответствующем 
вещном праве;

осуществлять контроль за ходом исполнения реше-
ний Комиссии.

4. Руководство Комиссией

4.1. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
проводит заседания Комиссии;
дает в пределах компетенции Комиссии поручения, 

обязательные к исполнению ее членами;
ставит вопрос о назначении дополнительного обсле-

дования и испытания, результаты которых приобщаются 
к документам, ранее представленным на рассмотрение 
комиссии;

подписывает документы Комиссии, в том числе про-
токолы, решения, заключения, акты, запросы.

4.2. Заместитель председателя Комиссии исполняет 
обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.

4.3. Секретарь Комиссии:
осуществляет прием заявлений и прилагаемых к ним 

документов, их регистрацию;
осуществляет формирование повестки заседания Ко-

миссии;
осуществляет комплектацию материалов для прове-

дения заседания Комиссии;
осуществляет информирование членов Комиссии, за-

явителя и собственника жилого помещения о дате, вре-
мени и месте проведения заседания Комиссии не позд-
нее чем за 3 дня до заседания;

информирует членов Комиссии о дате, времени и ад-
ресе осмотра помещения;

по запросу членов Комиссии предоставляет пакет до-
кументов, прилагаемых к заявлению;

обеспечивает ведение делопроизводства, учет и хра-
нение документов Комиссии, и прочие действия по указа-
нию председателя;

ведет и оформляет протокол заседания, выписки из 
протокола, готовит проекты решений, заключений, актов 
Комиссии, а также проекты постановлений администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
по соответствующим вопросам;

направляет копии протокола членам Комиссии и 
иным заинтересованным лицам;

выдает или направление заявителю и собственнику 
жилого помещения экземпляры заключения Комиссии;

обладает иными правами и выполняет обязанности 
члена Комиссии.

4.4. В случае отсутствия секретаря Комиссии его обя-
занности исполняет другой член Комиссии по решению 
председателя Комиссии.

4.5. О месте, дате и времени проведения заседания 
Комиссии, члены Комиссии уведомляются телефоно-
граммой либо факсограммой.

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 28.05.2019 N 274  

Порядок 
признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
(далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру 
рассмотрения заявлений собственника помещения или 
заявления гражданина (нанимателя) либо органов, упол-
номоченных на проведение государственного контроля 
и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции 
межведомственной комиссией для оценки жилых поме-
щений жилищного фонда Российской Федерации, мно-
гоквартирных домов, находящихся в федеральной собст-
венности, муниципального жилищного фонда и частного 
жилищного фонда, расположенных на территории Чу-

совского городского округа (далее - Комиссия), которая 
проводит оценку соответствия помещения требованиям, 
установленных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» (далее - Постановление 
Правительства РФ от 28.01.2006 N 47), а также признает 
многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.
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1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру 
рассмотрения заявлений собственника помещения или 
заявления гражданина (нанимателя) либо органов, упол-
номоченных на проведение государственного контроля 
и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции 
межведомственной комиссией для оценки жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда (далее - Ко-
миссия), которая проводит оценку соответствия поме-
щения требованиям, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» (далее - 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 N 47), а также признает многоквартирный 
дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

1.3. Комиссия при оценке соответствия находяще-
гося в эксплуатации помещения требованиям, установ-
ленных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 N 47, проверяет его фактическое 
состояние.

2. Порядок рассмотрения заявления и вынесения 
решения

2.1. Процедура проведения оценки соответствия по-
мещения требованиям, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 
47, включает:

а) прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к 
нему обосновывающих документов;

б) определение перечня дополнительных документов 
(заключения (акты) соответствующих органов государст-
венного надзора (контроля), заключение проектно-изы-
скательской организации по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих конструкций жи-
лого помещения), необходимых для принятия решения 
о признании жилого помещения соответствующим (не 
соответствующим) требованиям, установленных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 N 47;

в) определение состава привлекаемых экспертов 
проектно-изыскательских организаций, исходя из при-
чин, по которым жилое помещение может быть призна-
но нежилым, либо для оценки возможности признания 
пригодным для проживания реконструированного ранее 
нежилого помещения;

г) работу Комиссии по оценке пригодности (непригод-
ности) жилых помещений для постоянного проживания;

д) принятие Комиссией решений об оценке соответ-
ствия помещений и многоквартирных домов, установлен-
ных п.47 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 
N 47;

е) составление акта обследования помещения (в 
случае принятия Комиссией решения о необходимости 
проведения обследования) и составление Комиссией на 
основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, 
заключения. При этом признание Комиссией многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции может основываться только на результатах, 
изложенных в заключении специализированной органи-
зации, проводящей обследование;

ж) принятие соответствующим органом местного са-
моуправления решения по итогам работы Комиссии;

з) передача по одному экземпляру решения заявите-
лю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр 
остается в деле, сформированном комиссией).

2.2. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непри-
годности) помещения для проживания и признания мно-
гоквартирного дома аварийным заявитель представляет 
в Комиссию вместе с заявлением следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым поме-
щением или жилого помещения непригодным для прожи-
вания и (или) многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жи-
лое помещение, право на которое не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

в) проект реконструкции нежилого помещения - в от-
ношении нежилого помещения для признания его в даль-
нейшем жилым помещением;

г) заключение специализированной организации, 
проводившей обследование многоквартирного дома, - в 
случае постановки вопроса о признании многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации 
по результатам обследования элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилого помещения - в случае, если 
в соответствии с абзацем третьим пункта 2.1. настояще-
го Порядка предоставление такого заключения является 
необходимым для принятия решения о признании жило-
го помещения соответствующим (не соответствующим) 
требованиям, установленных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлет-
ворительные условия проживания - по усмотрению зая-
вителя;

2.3. Заявитель вправе представить заявление и при-
лагаемые к нему документы на бумажном носителе лич-
но или посредством почтового отправления с уведомле-
нием о вручении либо в форме электронных документов 
с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый 
портал), регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг (при его наличии) или посредством 
многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

2.4. Заявление, подаваемое в форме электронного 
документа, подписывается заявителем простой элек-
тронной подписью, а прилагаемые к нему электронные 
документы должны быть подписаны должностными ли-
цами органов (организаций), выдавших эти документы, 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
(если законодательством Российской Федерации для 
подписания таких документов не установлен иной вид 
электронной подписи).

2.5. В случае если заявителем выступает орган го-
сударственного надзора (контроля), указанный орган 
представляет в Комиссию свое заключение, после рас-
смотрения которого Комиссия предлагает собственнику 
помещения представить документы, указанные в 2.2. на-
стоящего Порядка.

2.6. Комиссия на основании межведомственных за-
просов с использованием единой системы межведомст-
венного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия получает в том числе в электрон-
ной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для не-
жилых помещений - технический план;

в) заключения (акты) соответствующих органов госу-
дарственного надзора (контроля) в случае, если пред-
ставление указанных документов в соответствии с абза-
цем третьим пункта 2.1. настоящего Порядка признано 
необходимым для принятия решения о признании жило-
го помещения соответствующим (не соответствующим) 
требованиям, установленных Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.01.2006 N 47.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в орга-
нах государственного надзора (контроля).

2.7. Заявитель вправе представить в Комиссию ука-
занные в пункте 2.6. настоящего Порядка документы и 
информацию по своей инициативе.

2.8. Комиссия рассматривает поступившее заявление 
или заключение органа, уполномоченного на проведение 
государственного надзора (контроля), в течение тридца-
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ти календарных дней с даты регистрации и принимает 
решение (в виде заключения), указанного в пункте 2.11. 
настоящего Порядка либо решение о проведении допол-
нительного обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы Комиссия вправе назначить дополни-
тельные обследования и испытания, результаты которых 
приобщаются к документам, ранее представленным на 
рассмотрение Комиссии.

В случае непредставления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Порядка, и 
невозможности их истребования на основании межве-
домственных запросов с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомст-
венного электронного взаимодействия комиссия возвра-
щает без рассмотрения заявление и соответствующие 
документы в течение 15 дней со дня истечения срока, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.

2.9. В случае если Комиссией проводится оценка 
жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации или многоквартирного дома, находящегося в фе-
деральной собственности, администрация Чусовского 
муниципального района Пермского края не позднее чем 
за 20 дней до даты начала работы Комиссии обязана в 
письменной форме посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении, а также в форме элек-
тронного документа с использованием единого портала 
направить в федеральный орган исполнительной влас-
ти, осуществляющий полномочия собственника в отно-
шении оцениваемого имущества, и правообладателю 
такого имущества уведомление о дате начала работы 
Комиссии, а также разместить такое уведомление на 
межведомственном портале по управлению государст-
венной собственностью в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

2.10. По результатам работы Комиссия принимает 
одно из следующих решений об оценке соответствия по-
мещений и многоквартирных домов:

о соответствии помещения требованиям, предъявля-
емым к жилому помещению, и его пригодности для про-
живания;

о выявлении оснований для признания помещения 
подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или 
перепланировке (при необходимости с технико-экономи-
ческим обоснованием) с целью приведения утраченных 
в процессе эксплуатации характеристик жилого поме-
щения в соответствие с установленными требованиями 
согласно постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 N 47 и после их завершения - о 
продолжении процедуры оценки;

о выявлении оснований для признания помещения 
непригодным для проживания;

о выявлении оснований для признания многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим реконструкции;

о выявлении оснований для признания многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу;

об отсутствии оснований для признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.

2.11. Решение Комиссии оформляется в виде заклю-
чения. Заключение составляется в трех экземплярах, по 
форме, установленной постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 N 47), которые под-
писываются всеми членами комиссии. Члены комиссии, 
имеющие особое мнение, выражают его письменно от-
дельным документом, который является неотъемлемой 
частью заключения.

2.12. В случае обследования помещения Комиссия 
составляет в трех экземплярах акт обследования поме-
щения по форме, установленной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47.

2.13. Комиссия в пятидневный срок со дня принятия 
Комиссией решения по итогам работы выдает собствен-
нику жилья и заявителю экземпляр заключения Комиссии 
под подпись или направляет заказным письмом (третий 
экземпляр остается в деле, сформированном Комисси-
ей).

2.14. Основываясь на полученном заключении Ко-

миссии, администрация Чусовского муниципального рай-
она Пермского края, в течение тридцати календарных 
дней со дня получения заключения, принимает решение, 
предусмотренное абзацем седьмым пункта 7 Положения, 
утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 N 47 и издает распоряже-
ние с указанием дальнейшего использования помеще-
ния, сроков отселения физических и юридических лиц в 
случае признания дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, а также предъявляет собственникам 
помещений требования о сносе дома.

2.15. В случае признания многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу договоры найма и аренды 
жилых помещений расторгаются в соответствии с зако-
нодательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непри-
годными для проживания, могут быть расторгнуты по 
требованию любой из сторон договора в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством.

2.16. Комиссия в пятидневный срок со дня принятия 
решения, предусмотренного пунктом 2.14. настояще-
го Порядка, направляет в письменной или электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, в том числе ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая единый портал или региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (при его наличии), 
по 1 экземпляру распоряжения и заключения Комиссии 
заявителю, а также в случае признания жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции - в орган государственного жилищного надзора (му-
ниципального жилищного контроля) по месту нахожде-
ния такого помещения или дома.

2.17. В случае выявления оснований для признания 
жилого помещения непригодным для проживания вслед-
ствие наличия вредного воздействия факторов среды 
обитания, представляющих особую опасность для жизни 
и здоровья человека, либо представляющих угрозу раз-
рушения здания по причине его аварийного состояния 
или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 По-
ложения, утвержденного постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 28.01.2006 N 47, решение, 
предусмотренное пунктом 2.10. настоящего Порядка, 
направляется в соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоу-
правления, собственнику жилья и заявителю не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформления реше-
ния.

2.18. В случае признания аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции многоквартирного дома (жилых 
помещений в нем непригодными для проживания) в те-
чение пяти лет со дня выдачи разрешения о его вводе 
в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихий-
ными бедствиями и иными обстоятельствами непреодо-
лимой силы, решение, предусмотренное пунктом 2.10. 
настоящего Порядка, направляется в пятидневный срок 
в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии 
мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2.19. В случае проведения капитального ремонта, 
реконструкции или перепланировки жилого помещения 
в соответствии с решением, принятым на основании за-
ключения, предусмотренного пунктом 2.13. настоящего 
Порядка, Комиссия в месячный срок после уведомления 
собственником жилого помещения или уполномоченным 
им лицом об их завершении проводит осмотр жилого 
помещения, составляет акт обследования и принимает 
соответствующее решение, которое доводит до заинте-
ресованных лиц.

 2.20. Отдельные занимаемые инвалидами жилые 
помещения (комната, квартира) могут быть признаны 
Комиссией непригодными для проживания граждан и 
членов их семей на основании заключения об отсутст-
вии возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей ин-
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валида и обеспечения условий их доступности для инва-
лида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил 
обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 «О мерах по 
приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвали-
дов». Комиссия оформляет в 3 экземплярах заключение 

о признании жилого помещения непригодным для прожи-
вания указанных граждан по форме по форме, установ-
ленной Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 
N 47) и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соот-
ветствующий федеральный орган исполнительной влас-
ти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления, второй 
экземпляр заявителю (третий экземпляр остается в деле, 
сформированном Комиссией).

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ "СКАЛЬНИНСКАЯ ООШ", МБОУ "ВСЕСВЯТСКАЯ НШ - САД", МБОУ 
"ПОЛОВИНСКАЯ ООШ" И МБОУ "ВСЕСВЯТСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 28.05.2019 № 278

В целях повышения эффективности деятельности му-
ниципальных образовательных учреждений Чусовского 
муниципального района Пермского края, в соответствии 
со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 16, 
50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 22 Федерального зако-
на Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации Чусовского муниципального района от 
01.12.2010 N 1503 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений Чусовского муниципального райо-
на, утверждения уставов муниципальных учреждений» (с 
изменениями), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Скальнинская основная 
общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Скаль-
нинская ООШ») в форме присоединения к нему Муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Всесвятская начальная школа – детский сад» 
(далее – МБОУ «Всесвятская НШ - сад»), Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Половинская основная общеобразовательная школа» 
(далее – МБОУ «Половинская ООШ») и Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Всес-
вятская вечерняя (сменная) общеобразовательная шко-
ла» (далее – МБОУ «Всесвятская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа»).

2. Установить наименование после завершения про-
цесса реорганизации: Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Скальнинская средняя 
общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Скаль-
нинская СОШ»).

3. Установить, что МБОУ «Скальнинская СОШ» являет-
ся правопреемником по всем правам и обязанностям МБОУ 
«Скальнинская ООШ» и присоединяемых к нему МБОУ 
«Всесвятская НШ - сад», МБОУ «Половинская ООШ» и 
МБОУ «Всесвятская вечерняя (сменная) общеобразова-
тельная школа» в соответствии с передаточным актом.

4. Наделить директора МБОУ «Скальнинская ООШ» 
Полывяного Александра Юрьевича полномочиями:

4.1. по государственной регистрации внесения изме-
нений в единый государственный реестр юридических 
лиц о начале процедуры реорганизации с указанием 
формы реорганизации;

4.2. по размещению дважды с периодичностью один 
раз в месяц от имени учреждений в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о го-
сударственной регистрации юридических лиц, уведомле-
ния о реорганизации указанных юридических лиц.

5. Наделить МБОУ «Всесвятская НШ - сад», МБОУ 

«Половинская ООШ» и МБОУ «Всесвятская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» полномочиями 
по внесению в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о прекращении деятельности присое-
диненного учреждения.

6. МБОУ «Скальнинская ООШ», МБОУ «Всесвятская 
НШ - сад», МБОУ «Половинская ООШ» и МБОУ «Всес-
вятская вечерняя (сменная) общеобразовательная шко-
ла»:

6.1. в письменной форме уведомить родителей (за-
конных представителей) обучающихся либо совершен-
нолетних обучающихся о предстоящем переводе обуча-
ющихся в течение пяти рабочих дней с момента издания 
настоящего постановления и разместить уведомление 
на официальном сайте образовательного учреждения;

6.2. обеспечить соблюдение трудовых прав и гаран-
тий работникам реорганизованных учреждений;

6.3. в течение пяти рабочих дней после даты направ-
ления уведомления в налоговый орган о начале процеду-
ры реорганизации в письменной форме уведомить всех 
известных кредиторов о начале реорганизации;

6.4. внести изменения в штатное расписание и план 
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
предоставить на согласование в управление образова-
ния администрации Чусовского муниципального района 
(далее – Управление образования);

6.5. подготовить передаточный акт о правопреемстве 
по всем обязательствам предприятий в отношении всех 
его кредиторов и должников и предоставить на утвер-
ждение в Управление образования.

7. Учредителем МБОУ «Скальнинская СОШ» явля-
ется муниципальное образование «Чусовской муници-
пальный район Пермского края». Функции и полномочия 
Учредителя МБОУ «Скальнинская СОШ» осуществляет 
Управление образования.

8. Основные цели, предмет и виды деятельности ре-
организуемых учреждений сохранить.

9. Штатную численность реорганизуемых учреждений 
изменить согласно штатному расписанию, согласованно-
му с Управлением образования.

10. Начальнику Управления образования в течение 
шести месяцев со дня вступления в силу настоящего по-
становления осуществить юридически значимые дейст-
вия по реорганизации юридических лиц, обозначенных в 
пункте 1 настоящего постановления, в том числе, обеспе-
чить контроль за реализацией следующих мероприятий:

10.1. внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности 
МБОУ «Всесвятская НШ - сад», МБОУ «Половинская 
ООШ» и МБОУ «Всесвятская вечерняя (сменная) общео-
бразовательная школа»;

10.2. внесение изменений в устав МБОУ «Скальнин-
ская СОШ»;

10.3. иных мероприятий по реорганизации, предусмо-
тренных Гражданским кодексом Российской Федерации 
и другими законодательными актами Российской Феде-
рации;
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10.4. перевод обучающихся МБОУ «Всесвятская НШ 
- сад», МБОУ «Половинская ООШ» и МБОУ «Всесвят-
ская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 
в МБОУ «Скальнинская СОШ».

11. Установить, что мероприятия реорганизации и 
исключение из Единого государственного реестра юри-
дических лиц МБОУ «Всесвятская НШ - сад», МБОУ 
«Половинская ООШ» и МБОУ «Всесвятская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа», прекращаю-
щих свою деятельность, должны быть проведены в срок 
до 15.12.2019 года.

12. Финансирование расходов, связанных с проведе-

нием реорганизационных мероприятий, осуществить за 
счет средств местного бюджета.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района  

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 17.11.2016 N 25 
«Об утверждении организационной структуры админис-
трации Чусовского муниципального района» (в редакции 
от 01.04.2019 N315).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать территориальное управление админис-

трации Чусовского муниципального района Пермского 
края.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 28.05.2019 № 280

2. Утвердить прилагаемое Положение о территори-
альном управлении администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 28.05.2019 N 280

ПОЛОЖЕНИЕ 
о территориальном управлении администрации Чусовского муниципального района Пермского края

I. Общие положения 

1.1. Территориальное управление администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края (далее 
- Территориальное управление) является структурным 
подразделением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края.

1.2. В своей деятельности Территориальное управ-
ление руководствуется законодательством Российской 
Федерации: Конституцией Российской Федерации, зако-
нами Российской Федерации и Пермского края, Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», правовыми актами Земского 
Собрания и администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, настоящим Положением, поста-
новлениями и распоряжениями администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края, настоя-
щим Положением.

1.3. Территориальное управление осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с федеральны-
ми органами государственной власти Пермского края, со 
структурными подразделениями и отраслевыми (функ-
циональными) органами администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края, их должностными 
лицами, а также иными предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами по вопросам, отнесенным 
к компетенции Территориального управления.

1.4. Полное наименование: Территориальное управ-
ление администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края. 

1.5. Краткое наименование: Территориальное 

управление. 
1.6. Территориальное управление подчиняется заме-

стителю главы муниципального района по инфраструкту-
ре и развитию территории района.

1.7. Территориальное управление возглавляет на-
чальник управления.

1.8. В состав Территориального управления входят 
следующие отделы:

1.8.1. Скальнинский, осуществляющий свою дея-
тельность на территории населенных пунктов: поселок 
Скальный, поселок Половинка, поселок Всесвятский, по-
селок Центральный, поселок Утес, поселок Восход, по-
селок Грузди.

1.8.2. Сёльский, осуществляюший свою деятельность 
на территории населенных пунктов: село Села, деревня 
Ключи, деревня Шалыги, деревня Байкалово, деревня 
Плесо, деревня Вереино, деревня Забегаево, деревня 
Березник.

1.8.3. Верхнекалинский, осуществляющий свою де-
ятельность на территории населенных пунктов: село 
Верхнее Калино, деревня Антыбары, поселок Бобровка, 
деревня Брусун, деревня Ермаковка, деревня Заозерье, 
деревня Заречка, деревня Казаево, деревня Мартелово, 
деревня Мичурино, поселок Мыс, деревня Нижнее Ка-
лино, деревня Саламатово, деревня Копально, деревня 
Борисово, деревня Кучино, деревня Мохнутино, деревня 
Темная.

1.8.4. Никифоровский, осуществляющий свою дея-
тельность на территории населенных пунктов: деревня 
Никифорово, деревня Успенка, поселок Центральный, 
деревня Андрюково, деревня Тимкино, деревня Глазу-
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ново, деревня Ведерниково, деревня Красная Горка, 
деревня Брагино, деревня Вилижная, деревня Куликово, 
деревня Пеньки, деревня Заозерье, деревня Шалашная, 
деревня Косогор, деревня Шушпанка, деревня Попово, 
деревня Новоселовка.

1.8.5. Калинский, осуществляющий свою деятель-
ность на территории населенных пунктов: поселок Кали-
но, разъезд Вереинский, деревня Кряж, деревня Муль-
ково, деревня Лещевка, деревня Макариха, деревня 
Шипицино.

1.8.6. Верхнечусовской Городковский, осуществляю-
щий свою деятельность на территории населенных пун-
ктов: поселок Верхнечусовские Городки, деревня Кома-
ришка, деревня Загорье.

1.8.7. Комарихинский, осуществляющий свою деятель-
ность на территории населенных пунктов: поселок Кома-
рихинский, поселок Кутамыш, поселок Селянка, поселок 
Валежная, поселок Сергинцы, поселок Березовка, дерев-
ня Денисово, деревня Кутамыш, деревня Лысманово.

1.9. Работники Территориального управления, за 
исключением специалистов военно-учетного стола яв-
ляются муниципальными служащими, на которых рас-
пространяется действие Закона Пермского края «О му-
ниципальной службе в Пермском крае», а также иных 
нормативных актов, регламентирующих деятельность 
муниципальных служащих.

1.10. Положение об Территориальном управлении ут-
верждается постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края, штатное рас-
писание утверждаются распоряжением администрации 
муниципального района Пермского края.

2. Основные задачи Территориального управления

2.1. Основными задачами Территориального управ-
ления являются:

2.1.1. реализация единой муниципальной политики в 
сфере развития территории;

 2.1.2. участие в формировании бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края в части финан-
сирования вопросов, находящихся в компетенции Терри-
ториального управления;

2.1.3. участие в разработке проектов нормативно-
правовых актов с целью выполнения задач, поставлен-
ных перед Территориальным управлением;

2.1.4. участие в подготовке целевых программ различ-
ного уровня, разработке программы социально-экономи-
ческого развития Чусовского городского округа Пермско-
го края с учетом предложений населения от территории, 
их реализации.

3. Функции Территориального управления

3.1. Контролирует своевременное и качественное 
выполнение работ по текущему содержанию жилищно-
го фонда, придомовых территорий, внутриквартальных 
и магистральных дорог, озеленению и благоустройству 
территории в рамках реализации муниципальных про-
грамм.

3.2. Осуществляет мониторинг мероприятий, направ-
ленных на восстановление благоустройства территории 
при производстве земляных, строительных и ремонтных 
работ.

3.3. Координирует мероприятия по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному 
сезону.

3.4. Организует и принимает участие при осуществле-
нии мер по контролю за благоустройством, санитарным 
состоянием и содержанием собственных и прилегающих 
территорий, фасадов зданий и ограждений предприятий 
и организаций района.

3.5. Готовит и согласовывает пакет документов для 
заключения договоров по благоустройству, санитарии и 
ремонтным работам в пределах выделенных финансо-
вых средств.

3.6. Проводит мероприятия по реализации постанов-
лений и распоряжений администрации по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Территориального управления.

3.7. Взаимодействует с правоохранительными орга-
нами, налоговой инспекцией, пенсионным фондом, фон-
дом социального страхования.

3.8. Взаимодействует с предприятиями и организа-
циями образовательными учреждениями, учреждениями 
культуры, спорта, молодежной политики в реализации 
краевых и муниципальных программ.

3.9. Взаимодействует с органами социальной защиты 
населения, общественными организациями по работе с 
населением, нуждающимся в социальной поддержке.

3.10. Взаимодействует с представителями политиче-
ских партий, общественными и религиозными организа-
циями, расположенными на территории округа.

3.11. Осуществляет организационное обеспечение 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
на территории округа выборов, референдумов, оказыва-
ет содействие работе избирательных комиссий.

3.12. Готовит справочные, информационные, анали-
тические материалы по вопросам, входящим в компетен-
цию Территориального управления.

3.13. Рассматривает письменные и устные обраще-
ния граждан и организаций по вопросам, входящим в 
компетенцию Территориального управления.

3.14. Содействует работе административной комиссии.
3.15. Содействует работе по формированию населе-

нием органов территориального общественного самоу-
правления.

3.16. Обеспечивает взаимодействие со структурными 
подразделениями района и предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства для бесперебойной работы 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 
уличного освещения и др. объектов, связанных с жизнео-
беспечением территории.

3.17. Осуществляет контроль за содержанием авто-
мобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений в границах насе-
ленных пунктов данной территории, за исключением ав-
томобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений федерального и 
регионального значения.

3.18. Осуществляет контроль за содержанием дорог 
к местам захоронения и содержанием мест захоронения.

3.19. Принимает участие в организации деятельнос-
ти по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора в места 
временного хранения.

3.20. Принимает участие в присвоении наименований 
улицам, площадям и иным территориям проживания гра-
ждан на территории населенных пунктов, установление 
нумерации домов, организация освещения улиц и уста-
новки указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов на территории населенных пунктов.

3.21. Осуществляет выдачу справок населению для 
получения социальных льгот.

3.22. Принимает участие в создании условий для 
обеспечения жителей данной территории услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания.

3.23. Осуществляет участие и контроль за организа-
цией обустройства мест массового отдыха населения.

3.24. Оказывает содействие в установлении в соответ-
ствии с федеральным законом опеки и попечительства 
над нуждающимися в этом жителями данной территории.

3.25. Осуществляет прием заявлений от граждан, про-
живающих на территории, о признании малоимущими и 
принятии с целью обеспечения жилыми помещениями;

3.26. Ведет регистрационный учет граждан.
3.27. Организует мероприятия по приватизации жи-

лых помещений.
3.28. Осуществляет прием иных заявлений от гра-

ждан по жилищным вопросам;
3.29. Производит обследование жилищных условий 

различных категорий граждан, нуждающихся в жилом 
помещении в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.30. Осуществляет ведение первичного воинского 
учета. 

3.31. Организует ведение похозяйственных книг в це-
лях учета личных подсобных хозяйств, выдает населе-
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нию справки и выписки из документов.
3.32. Ведет прием граждан, рассматривает жалобы, 

заявления и предложения граждан в пределах установ-
ленных полномочий.

3.33. Оказывает содействие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах территориальных отделов.

3.34. Оказывает содействие в предупреждении и лик-
видации чрезвычайных ситуаций в границах территори-
альных отделов.

3.35. Оказывает содействие при обеспечении без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в границах территориальных отделов.

3.36. Оказывает содействие при обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности в границах территори-
альных отделов.

3.37. Оказывает содействие при формировании, 
осуществления взаимодействия и организация работы 
с объединениями, организациями и другими представи-
телями общественности в целях развития гражданского 
общества, в том числе осуществление взаимодействия 
с гражданам и их объединениями, участвующими в ох-
ране общественного порядка, при создании условий для 
деятельности народных дружин, на территории подкон-
трольной территориальным отделам, а также взаимодей-
ствие на территории с представителями добровольной 
пожарной дружины, добровольной пожарной охраны и 
другими добровольными и волонтерскими движениями.

3.38. Участвует в приёмке работ от подрядных орга-
низаций на подведомственных территориях, в соответст-
вии с функциями определенными разделом 3 настояще-
го Положения, согласовывает акты выполненных работ и 
своевременно направляет их на подписание специали-
стам структурных подразделений администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

3.39. Своевременно предоставляет запрашиваемую 
информацию сотрудникам администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3.40. Осуществляет иные полномочия, необходимые 
для реализации функций в установленной сфере дея-
тельности.

4. Права Территориального управления

4.1.Территориальное управление имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать в установленном по-

рядке от органов
государственной власти, органов местного самоу-

правления, структурных
подразделений администрации города Чусовой , фи-

зических и юридических лиц любой организационно-пра-
вовой формы, осуществляющих свою деятельность на 
территории города, сведения, документы и иные

материалы, необходимые для осуществления возло-
женных на Территориальное управление функций.

4.1.2. Осуществлять разработку методических мате-
риалов и рекомендаций по вопросам, возложенным на 
Территориальное управление.

4.1.3. Организовывать совещания для рассмотрения 
вопросов, относящихся к ведению Территориального 
управления.

4.1.4. Принимать участие в разработке конкурсной 
документации, проектов муниципальных контрактов 
при размещении муниципальных заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муни-
ципальных нужд в рамках действия Территориального 
управления.

4.1.5. Принимать участие в разработке проектов пра-
вовых актов района по вопросам, отнесенным к сфере 
деятельности Территориального управления.

4.1.6. Вносить предложения заместителю главы ад-
министрации района по инфраструктуре по вопросам, 
отнесенным к сфере деятельности Территориального 
управления.

4.1.7. Разрабатывать предложения к планам и про-
граммам, принимаемым федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти 

Пермского края и затрагивающим интересы муниципаль-
ного района, в части, относящейся к сфере деятельности 
Территориального управления;

4.1.8. Участвовать в подготовке документов по объек-
там топливно-энергетичекого комплекса к отопительному 
сезону.

5. Организационная структура

5.1. Территориальное управление возглавляет на-
чальник Территориального управления, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности распоряже-
нием администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края по представлению заместителя главы 
муниципального района по инфраструктуре и развитию 
территории района администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края. 

Начальник Территориального управления является 
муниципальным служащим.

5.2. Начальник Территориального управления:
5.2.1. несет всю полноту ответственности за деятель-

ность Территориального управления.
5.2.2. Организует работу Территориального управле-

ния и несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на Территориальное управление задач 
и осуществление им своих функций;

5.2.3. Руководит Территориальным управлением на 
принципе единоначалия.

5.2.4. Утверждает план работы Территориального 
управления.

5.2.5. Согласовывает назначение и освобождение от 
должности работников Территориального управления; 
согласовывает должностные инструкции работников 
Территориального управления.

5.2.6. Распределяет должностные обязанности между 
работниками Территориального управления на основа-
нии должностных инструкций.

5.2.7. Контролирует соблюдение работниками Терри-
ториального управления производственной и исполни-
тельской дисциплины, единой системы делопроизводства, 
правил внутреннего распорядка, охраны труда и техники 
безопасности, сохранности материальных ценностей.

5.2.8. Вносит предложения главе муниципального 
района о поощрении работников и наложении взысканий 
работникам в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.2.9. Определяет потребность в переподготовке и 
повышении квалификации специалистов Территориаль-
ного управления и вносит главе муниципального района 
предложения об их реализации.

5.2.10. Осуществляет координацию и взаимодейст-
вие Территориального управления с должностными ли-
цами других структурных подразделений администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, ад-
министрации Пермского края, Федеральными органами 
исполнительной власти; предприятиями, учреждениями, 
организациями и общественными объединениями, гра-
жданами в целях выполнения задач и функций Террито-
риального управления.

5.2.11. Организует прием граждан по вопросам, отне-
сенным к функциям Территориального управления.

5.2.12. осуществляет иные полномочия, отнесенные 
действующим законодательством к его компетенции.

 
6. Прекращение деятельности либо реорганизация 

отдела

6.1. Прекращение деятельности Территориального 
управления либо его реорганизация осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательст-
вом Российской Федерации.

7. Ответственность

7.1. За свою деятельность Территориальное управ-
ление несет ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Перм-
ского края.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 19.11.2012 N 1390 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(ОБЪЕДИНЕНИЙ) О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 28.05.2019 № 281

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чусов-
ского муниципального района от 19.11.2012 N 1390 «Об 
утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Регистрация заявлений 
общественных организаций (объединений) о проведении 
общественной экологической экспертизы» следующие 
изменения:

1.1. в Административном регламенте предоставле-
ния муниципальной услуги «Регистрация заявлений об-
щественных организаций (объединений) о проведении 
общественной экологической экспертизы» (далее – Ре-
гламент):

1.1.1. по всему тексту Регламента слова «отдел по ох-
ране окружающей среды и природных ресурсов админи-
страции Чусовского муниципального района» заменить 
словами «отдел охраны окружающей среды и природных 
ресурсов администрации Чусовского муниципального 
района» в соответствующем падеже;

1.1.2. подраздел 1.2 «Порядок информирования по 
вопросам предоставления муниципальной услуги» Ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«1.2.1. Местонахождение Отдела и его почтовый 
адрес:

618206, Пермский край, г.Чусовой, ул. Коммунистиче-
ская. д.2. кор.5

телефон 8(34256) 5-85-01
адрес электронной почты для направления обраще-

ний по вопросам предоставления муниципальной услуги 
chusov-oos@list.ru.

1.2.2. График работы: понедельник – пятница с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

1.2.3. Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края http://chusrayon.
ru предоставляющего муниципальную услугу в сети «Ин-
тернет», содержащего информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги.

1.2.4. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги:

осуществляется специалистами Отдела:
- лично;
- по телефону;
- в письменной форме с указанием фамилии, имени, 

отчества заявителя (отчество - при наличии), обратного 
адреса, контактных телефонов;

- в электронной форме с указанием фамилии, имени, 
отчества заявителя (отчество - при наличии), обратного 
адреса, контактных телефонов, адреса электронной по-
чты заявителя;

- посредством размещения информации на информа-
ционных стендах Отдела;

- посредством публикации в средствах массовой ин-
формации;

- при личном обращении в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу;

- посредством размещения информации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сай-
те администрации Чусовского муниципального района по 
адресу: http://chusrayon.ru, на портале государственных 
и муниципальных услуг Пермского края по адресу: http://
gosuslugi.permkrai.ru.

1.2.5. Заявители вправе получить муниципальную 
услугу через краевое государственное автономное уч-
реждение «Пермский краевой многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее МФЦ), в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, 

предоставляющим муниципальную услугу (далее – со-
глашение 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.»;

1.1.3. раздел 2 «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» Регламента дополнить пунктом 2.5.2. 
следующего содержания:

«2.5.2. В случае представления заявителем доку-
ментов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, через МФЦ или об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких докумен-
тов в орган, предоставляющий муниципальную услугу.»;

1.1.4. четвертый абзац пункта 2.7.1. Регламента по-
сле слов «Заявитель вправе предоставить в Отдел» до-
полнить словами «или в МФЦ»;

1.1.5. второй абзац пункта 3.2. Регламента после слов 
«Прием заявления осуществляет специалист Отдела» 
дополнить словами «или в МФЦ»;

1.1.6. третий абзац пункта 3.2. Регламента после слов 
«Основанием для начала предоставления муниципаль-
ной услуги является поступление письменного заявле-
ния в Отдел» дополнить словами «от заявителя или из 
МФЦ»;

1.1.7. раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих» Регламента до-
полнить пунктом 5.2.3. следующего содержания:

«5.2.3. Жалоба может быть подана заявителем че-
рез МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает 
ее передачу в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.».

1.1.8. в пункте 5.2.1. Регламента цифры «8(34256) 
4-47-33» заменить цифрами «8(34256) 5-85-01»;

1.1.9. в пункте 5.2.2. Регламента исключить слово 
«Чусовского»;

1.1.10. подпункт 3 пункта 5.3. Регламента изложить в 
следующей редакции: 

«требование у заявителя документов или информа-
ции либо осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Пермско-
го края, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги»;

1.1.11. пункт 5.3. Регламента дополнить подпунктами 
8, 9, 10 следующего содержания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

10) требование у заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг.»;

1.1.12. пункт 5.6. Регламента после слов «Срок рас-
смотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации» дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«В случае если жалоба подается через МФЦ, срок 
рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в органе, предоставляющем муниципальную 
услугу»;

1.1.13. пункт 5.9. Регламента изложить в следующей 
редакции:

«По результатам рассмотрения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

- 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;

- в удовлетворении жалобы отказывается.»;
1.1.14. пункт 5.10. Регламента дополнить абзацами 

следующего содержания:
«- в случае признания жалобы подлежащей удов-

летворению в ответе заявителю дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги;

- в случае признания жалобы не подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого 
решения.»;

1.1.15. в приложении 1 к Регламенту слова «к заявке» 
заменить словами «к заявлению»;

1.1.16. приложение 2 к Регламенту изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению;

1.11.17. в приложении 3 к Регламенту исключить сло-
во «Чусовского».

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 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 28.05.2019 N 281

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Регистрация заявлений общественных организаций 

(объединений) о проведении общественной экологической экспертизы»

Обращение заявителя о регистрации заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы

Отдел охраны окружающей среды и природных 
ресурсов администрации Чусовского 

муниципального района

Определение оснований для отказа в регистрации заявления о проведении 
общественной экспертизы и принятия решения

Подготовка и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы

Решение о регистрации заявления

Регистрация заявления о проведении 
общественной экологической экспертизе

Решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

Составление и направление заявителю 
уведомления в отказе предоставлении 

муниципальной услуги

Подача и прием заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы

Направление межведомственных запросов

Многофункциональный центр (МФЦ)

Подача и прием заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы

Направляет заявление в отдел охраны окружающей 
среды и природных ресурсов администрации 

Чусовского муниципального района
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В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», постановлением администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 
423 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края», в целях 
формирования и эффективного использования кадрово-
го резерва 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом 

резерве для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края.

2. Руководителю аппарата администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края организовать 
формирование и работу с кадровым резервом для заме-
щения вакантных должностей муниципальной службы 
в администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края в соответствии с Положением о кадро-
вом резерве для замещения вакантных должностей му-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 28.05.2019 № 282

ниципальной службы в администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края, утвержденным 
настоящим Постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление главы 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
25.08.2009 N 1309 «Об утверждении Положения о поряд-
ке формирования и подготовки кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы администрации Чусовского муниципального района».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

5. 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.

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 28.05.2019 N 282

Положение 
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о кадровом резерве для 
замещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы в администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 13.10.2017 N 423 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края» и устанавливает 
порядок и условия формирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы в администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, а также порядок и условия подготовки 
участников кадрового резерва.

1.2. В администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края формируется кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы (далее - кадровый резерв). 

1.3. Кадровый резерв состоит из двух уровней: пер-
вый уровень (внутренний кадровый резерв), второй уро-
вень (внешний кадровый резерв).

1.4. Кадровый резерв формируется для замещения 
главных, ведущих и старших должностей муниципальной 
службы на типовые должности муниципальной службы, 
утвержденные распоряжением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

1.5. Внутренний кадровый резерв формируется из 
числа муниципальных служащих администрации Чусов-

ского муниципального района Пермского края для заме-
щения главных, ведущих и старших групп должностей 
муниципальной службы.

1.6. Внешний кадровый резерв формируется из числа 
лиц, не состоящих на муниципальной службе в админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края, для замещения главных, ведущих и старших групп 
должностей.

1.7. Количество лиц, включенных во внутренний ка-
дровый резерв, определяется руководителем аппара-
та администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края самостоятельно исходя из оптимальной 
численности кадрового резерва с учетом перспективной 
потребности в замещении должностей муниципальной 
службы.

1.8. Непосредственная работа с кадровым резервом 
осуществляется отделом по работе с персоналом адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края. 

1.9. Руководитель аппарата администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края несет ответст-
венность за своевременное и качественное формирова-
ние кадрового резерва, эффективное его использование.

2. Основные понятия, применяемые в настоящем 
Положении

2.1. Актуализация кадрового резерва - деятельность 
специалистов отдела по работе с персоналом админи-
страции Чусовского муниципального района, направ-
ленная на пополнение кадрового резерва и исключение 
участников кадрового резерва.
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2.2. Кадровый резерв - список лиц (муниципальных 
служащих и лиц, претендующих на замещение долж-
ностей муниципальной службы), соответствующих 
квалификационным требованиям, предъявляемым к 
должностям муниципальной службы в администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, 
профессионально подготовленных к эффективному ис-
полнению должностных обязанностей на муниципальной 
службе, сочетающих компетентность, ответственность, 
инициативность и профессиональный подход к исполне-
нию служебных обязанностей.

2.3. Типовая должность муниципальной службы ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края (далее - типовая должность) - должность, 
которая определяется исходя из сходства квалификаци-
онных требований к должностям муниципальной службы 
по уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей.

2.4. Участник кадрового резерва - муниципальный 
служащий администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края или гражданин, включенный в 
кадровый резерв.

3. Цели, задачи, принципы формирования кадрового 
резерва

3.1. Основная цель формирования кадрового резерва 
- создание профессионально подготовленного, актуаль-
ного, востребованного кадрового резерва для оператив-
ного замещения вакантных должностей муниципальной 
службы.

3.2. Задачи формирования кадрового резерва:
создание условий для выявления и планирования ка-

рьеры перспективных муниципальных служащих;
создание условий для оперативного замещения ва-

кантных должностей муниципальной службы;
поощрение должностного роста муниципальных слу-

жащих (вертикальных и горизонтальных ротаций кадров);
обеспечение преемственности муниципальной служ-

бы.
3.3. Основными принципами формирования и работы 

с кадровым резервом являются:
равный доступ граждан Российской Федерации к му-

ниципальной службе независимо от пола, расы, нацио-
нальности, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также от других обстоятельств, не связанных с 
профессиональными и деловыми качествами муници-
пального служащего;

гласность;
добровольность;
единство основных требований, предъявляемых к 

кандидатам на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы;

объективность оценки качеств кандидатов для вклю-
чения в кадровый резерв и результатов их служебной 
деятельности.

4. Формирование кадрового резерва

4.1. Формирование внутреннего кадрового резерва 
осуществляется из числа муниципальных служащих ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края. 

4.1.1. Подбор кандидатов на включение во внутрен-
ний кадровый резерв осуществляется на основании:

рекомендаций непосредственного руководителя (бли-
жайший к сотруднику руководитель). Рекомендации со-
гласовываются в структурных подразделениях админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края с курирующим заместителем главы муниципального 

района, в отраслевых (функциональных) функциональ-
ных органах администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края с руководителем отраслевого 
(функционального) органа, сотрудником которого являет-
ся кандидат. Рекомендации на включение в кадровый ре-
зерв администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края оформляются по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Положению;

рекомендаций аттестационной комиссии админист-
рации Чусовского муниципального района, включенных 
в аттестационный лист муниципального служащего.

4.1.2. Отбор кандидатов и формирование внутренне-
го кадрового резерва заключаются в рассмотрении ре-
комендаций и проведении анализа соответствия уровня 
квалификации кандидата квалификационным требова-
ниям к типовой должности муниципальной службы, на 
которую претендует кандидат.

Работу по рассмотрению рекомендаций и анализу со-
ответствия квалификационным требованиям кандидата 
осуществляют специалисты отдела по работе с персона-
лом администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

Включение кандидата в кадровый резерв осуществ-
ляется с его согласия.

Критерием отбора является соответствие уровня ква-
лификации кандидата уровню квалификационных требо-
ваний к типовой должности муниципальной службы, на 
которую претендует кандидат, безупречное исполнение 
должностных обязанностей (отсутствие дисциплинарных 
взысканий, взысканий за коррупционное правонаруше-
ние).

4.2. Формирование внешнего кадрового резерва осу-
ществляется поэтапно:

4.2.1. право на включение в резерв имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федера-
ции (далее - граждане) и соответствующие квалификаци-
онным требованиям, установленным законодательством 
о муниципальной службе (далее - квалификационные 
требования).

Внешний кадровый резерв формируется не реже од-
ного раза в три года не позднее 1 декабря текущего года, 
по решению главы муниципального района.

4.2.2. на первом этапе отбора отдел по работе с 
персоналом администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края размещает на официальном 
сайте муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.
chusrayon.ru (далее - Интернет-сайт) объявление о набо-
ре в кадровый резерв.

Объявление о наборе в кадровый резерв подлежит 
размещению не позднее чем за 14 календарных дней до 
даты начала приема документов. Объявление должно 
содержать информацию о месте и времени приема до-
кументов, перечень документов, подлежащих представ-
лению, срок, до истечения которого принимаются указан-
ные документы;

4.2.3. гражданин Российской Федерации, претендую-
щий на включение в кадровый резерв, представляет в от-
дел по работе с персоналом администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края:

личное заявление;
заполненное и подписанное резюме для включения 

в кадровый резерв администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края согласно приложению 2 
к настоящему Положению;

копию паспорта (паспорт предъявляется лично при 
представлении документов);

документы об образовании (дипломы, сертификаты), 
дополнительном профессиональном образовании, при-
своении ученой степени, ученого звания;

4.2.4. несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с нарушением 
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правил оформления являются основанием для отказа 
гражданину в приеме документов;

4.2.5. в результате первого этапа отбора формирует-
ся список участников, представивших документы в соот-
ветствии с пунктом 4.2.3 настоящего Положения;

4.2.6. на втором этапе отбора отдел по работе с 
персоналом администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края в течение 14 рабочих дней с 
даты окончания срока, предусмотренного для приема 
документов, проводит анализ соответствия квалифика-
ции каждого участника квалификационным требованиям, 
установленным действующим законодательством для 
старшей, ведущей, главной групп должностей муници-
пальной службы.

По результатам второго этапа отбора формируется 
внешний кадровый резерв из участников, соответству-
ющих квалификационным требованиям, установленным 
действующим законодательством для старшей, веду-
щей, главной групп должностей муниципальной службы.

Информация о результатах отбора во внешний ка-
дровый резерв доводится отделом по работе с персона-
лом администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края в течение 10 рабочих дней с даты утвер-
ждения внешнего кадрового резерва до сведения участ-
ников по электронной почте, указанной в резюме;

4.2.7. включению во внешний кадровый резерв на 
типовые должности старшей группы должностей муни-
ципальной службы также подлежат студенты последних 
курсов образовательных организаций по результатам 
прохождения практики в администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края на основании 
личного заявления, согласованного с руководителем 
практики (муниципальным служащим администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края) и 
заведующим кафедрой образовательной организации 
высшего образования, на которой обучается студент.

При включении во внешний кадровый резерв анализ 
соответствия уровня подготовки студентов квалификаци-
онным требованиям, установленным действующим зако-
нодательством для старшей группы должностей муници-
пальной службы, не осуществляется.

Назначение студентов, состоящих в кадровом резер-
ве, на должность муниципальной службы возможно толь-
ко после окончания образовательной организации;

4.2.8. кадровый резерв утверждается главой муници-
пального района согласно приложению 3 к настоящему 
Положению.

5. Подготовка участников кадрового резерва

Подготовка участников кадрового резерва включает 
систему мер, направленных на формирование мотива-
ции, повышение уровня компетенции и профессиональ-
ной подготовки.

5.1. Мотивация участников внутреннего кадрового ре-
зерва включает следующие приемы:

5.1.1. назначение участника кадрового резерва ис-
полняющим обязанности временно отсутствующего 
основного работника по вышестоящей должности;

5.1.2. участие по поручению соответствующего руко-
водителя в работе коллегиальных и совещательных ор-
ганов, в том числе подготовка информации и материалов 
к заседаниям, в соответствии со статусом должности, в 
резерве на которую состоит участник кадрового резерва.

Участнику кадрового резерва может поручаться под-
готовка к работе коллегиальных и совещательных орга-
нов, непосредственное участие в них путем включения в 
их составы и выступлений на заседаниях, участие в ре-
шении вопросов приоритетных проектов и основных за-
дач администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

5.1.3. делегирование отдельных полномочий (обя-
занностей) по должности, в резерве на которую состоит 
участник кадрового резерва.

Участнику кадрового резерва может быть поруче-
но выполнение отдельных обязанностей по должности, 
в резерве на которую он состоит, в том числе включе-
ние функциональных обязанностей в должностную ин-
струкцию участника кадрового резерва, состоящего на 
муниципальной службе в администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края. За выполнение 
отдельных дополнительных функциональных обязаннос-
тей участнику кадрового резерва может быть увеличена 
надбавка за особые условия муниципальной службы в 
пределах установленного фонда оплаты труда;

5.1.4. получение дополнительного профессионально-
го образования за счет средств бюджета Чусовского му-
ниципального района Пермского края;

5.2. При наличии вакансии в первую очередь рассма-
триваются кандидатуры участников кадрового резерва.

6. Актуализация кадрового резерва

6.1. Пополнение внутреннего кадрового резерва про-
изводится в течение срока его действия по мере необ-
ходимости в порядке, установленном для его формиро-
вания.

6.2. Пополнение внешнего кадрового резерва произ-
водится по мере необходимости.

6.3. Исключение из кадрового резерва производится 
по следующим основаниям:

6.3.1. назначение на должность муниципальной служ-
бы, в резерве на которую состоял участник кадрового ре-
зерва;

6.3.2. увольнение с муниципальной службы (для 
участников внутреннего кадрового резерва);

6.3.3. письменное заявление участника кадрового ре-
зерва;

6.3.4. наступление и (или) обнаружение обстоя-
тельств, предусмотренных статьями 13, 14 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», препятствующих по-
ступлению участника кадрового резерва на муниципаль-
ную службу, ее прохождению;

6.3.5. решение главы муниципального района, осно-
ванное на рекомендации аттестационной комиссии или 
непосредственного руководителя муниципального слу-
жащего (для участников внутреннего кадрового резерва);

6.3.6. решение аттестационной комиссии о несоот-
ветствии муниципального служащего замещаемой долж-
ности (для участников внутреннего кадрового резерва).

6.4. Актуализированный кадровый резерв оформля-
ется по форме и в порядке, установленном для его ут-
верждения.

6.5. Муниципальный служащий администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края (гра-
жданин), исключенный из кадрового резерва, вправе 
претендовать на повторное неоднократное включение в 
кадровый резерв в порядке, предусмотренном разделом 
4 настоящего Положения.

7. Порядок ведения кадрового резерва

7.1. Информация о составе кадрового резерва, рабо-
те с кадровым резервом ведется и поддерживается в ак-
туальном состоянии специалистами отдела по работе с 
персоналом администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края в бумажном и электронном виде.

7.2. Руководитель аппарата администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края ежегодно не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, пред-
ставляет главе муниципального района отчет о составе 
и результатах работы с кадровым резервом администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
согласно приложению 4 к настоящему Положению.

7.3. Внутренний и внешний кадровые резервы при-
знается утратившими силу с даты утверждения нового 
внутреннего и внешнего кадровых резервов.
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Приложение 1
к Положению о кадровом резерве 
для замещения вакантных 
должностей муниципальной 
службы в администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

СОГЛАСОВАНО
________________________________

(подпись)
________________________________

(должность руководителя, Ф.И.О.)

"___" _________________ 20___ г.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
на включение в кадровый резерв администрации Чусовского муниципального района Пермского края

Структурное
подразделение

Группа и наименование 
должности, на которую 
формируется кадровый 

резерв
Ф.И.О. кандидата Основания

для рекомендации <*>
Согласие кандидата на 
включение в кадровый 
резерв (подпись, дата)

__________________________________________________________________________________________________
(должность руководителя, представившего рекомендацию, Ф.И.О.)
(дата, подпись)
___________

<*> Краткая характеристика личностно-деловых качеств муниципального служащего.

Приложение 2
к Положению о кадровом резерве 
для замещения вакантных 
должностей муниципальной 
службы в администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

РЕЗЮМЕ
для включения в кадровый резерв администрации Чусовского муниципального района

в___________________________________________________________________________
(наименование отраслевого (функционального) органа /отдела по работе с персоналом администрации

Чусовского муниципального района Пермского края)

Типовая должность, на которую претендует кандидат, ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________________________
2. Дата и место рождения ____________________________________________________________________________
3. Гражданство  ____________________________________________________________________________________
4. Адрес места жительства ___________________________________________________________________________
5. Адрес по месту регистрации  _______________________________________________________________________
6. Телефон контактный ______________________________________________________________________________
7. Адрес электронной почты для обратной связи _________________________________________________________
8. Образование, образовательная организация, форма обучения, год окончания
__________________________________________________________________________________________________
9. Специальность (специализация) ____________________________________________________________________
10. Ученая степень, ученое звание, дополнительное профессиональное
образование ______________________________________________________________________________________
11. Занимаемая должность __________________________________________________________________________
12. Стаж работы по специальности ____________________________________________________________________
13. Стаж государственной и (или) муниципальной службы _________________________________________________
14. Семейное положение ____________________________________________________________________________
15. Государственные награды ________________________________________________________________________
16. Достижения ____________________________________________________________________________________
17. Навыки ________________________________________________________________________________________
Трудовая деятельность (в том числе прохождение муниципальной (государственной) службы):

Год начала работы Год окончания работы
Наименование органа, учреждения, 

предприятия, организации. 
Наименование должности

__________________________________________________________________________________________________
(дата) (подпись)
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Приложение 3
к Положению о кадровом резерве 
для замещения вакантных 
должностей муниципальной 
службы в администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

СОГЛАСОВАНО
___________________________________

(Ф.И.О., подпись руководителя аппарата
администрации)

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________

(Ф.И.О., подпись главы муниципального района)

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края по состоянию на «___» _________ 20__ г.

Внутренний кадровый резерв (I уровень)

N
Структурное 
подразделе-

ние
Ф.И.О. резер-

виста Дата рождения

Образование 
(образовательная 
организация, год 

окончания, специ-
альность)

Стаж муници-
пальной службы 
или работы по 
специальности

Группа и 
наименование 
замещаемой 

должности в на-
стоящее время

Основания 
для вклю-

чения, дата 
включения

Группа и наименование типовой должности, на которую формируется кадровый резерв

Группа и наименование типовой должности, на которую формируется кадровый резерв

Внешний кадровый резерв (II уровень)

Ф.И.О. резер-
виста

Дата рожде-
ния

Образование 
(образо-

вательная 
организация, 

год окончания, 
специальность)

Стаж работы по 
специальности 

(стаж государст-
венной (муници-
пальной) службы 

при наличии)

Основания для 
включения, дата 

включения

Группа и наименование типовой должности, на которую формируется кадровый резерв

Группа и наименование типовой должности, на которую формируется кадровый резерв

     
Начальник отдела по работе с персоналом 
администрации Чусовского муниципального района _______________________   ______________________________
                                                                                                                          (подпись)                                        (Ф.И.О.)

Приложение 4
к Положению о кадровом резерве 
для замещения вакантных 
должностей муниципальной 
службы в администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

СОГЛАСОВАНО
___________________________________

(Ф.И.О., подпись руководителя аппарата
администрации)

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________
(Ф.И.О., подпись главы муниципального района)

 ОТЧЕТ
о составе и результатах работы с кадровым резервом

в администрации Чусовского муниципального района Пермского края

Внутренний кадровый резерв

Численность утвержденного 
кадрового резерва по состоянию на 

отчетную дату

Фактиче-
ская чи-

сленность 
органа по 
состоянию 
на отчет-
ную дату

Коли-
чество 

вакансий в 
отчетном 
периоде, 

всего

Количество 
вакансий, 

замещенных 
из числа 

участников 
кадрового 
резерва

Количество 
участников, 

исклю-
ченных из 
кадрового 
резерва 

(основания)

Количество 
участников, 
включенных 
в кадровый 

резерв 
(основания)

Обучено участников 
кадрового резерва 
за отчетный период

количе-
ство %

в том числе по группам должностей
главная ведущая старшая
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Внешний кадровый резерв

Численность утвержденного кадрово-
го резерва по состоянию на отчетную 

дату
Количество вакансий, замещенных из 
числа участников кадрового резерва

Количество студентов, включенных в кадровый 
резерв <*>

в том числе по группам должностей

главная ведущая старшая

 
Начальник отдела по работе с персоналом 
администрации Чусовского муниципального района _______________________    _____________________________
                                                                                                                          (подпись)                                             (Ф.И.О.)

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами организации благоустройства и озе-
ленения территории Чусовского городского поселения, 
утвержденными решением Думы Чусовского городского 
поселения от 30.08.2017 N 102, Генеральными планами 
поселений, Правилами землепользования и застройки 
поселений, Законом Пермского края от 25.03.2019 N 
375-ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Чусовской городской округ», Уставом муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края», в целях урегулирования вопросов 
создания условий для массового отдыха и организации 
обустройства мест массового отдыха населения на тер-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.05.2019 № 293

ритории Чусовского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания условий 

для массового отдыха жителей и организации обустрой-
ства мест массового отдыха населения.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
вопросам ЖКХ и благоустройства территории.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
Пермского края 
от 29.05.2019 N 293

Порядок 
создания условий для массового отдыха жителей 

и организации обустройства мест массового отдыха населения

1. Общие положения

1.1. Порядок создания условий для массового отды-
ха жителей и организации обустройства мест массового 
отдыха населения (далее – Порядок) определяет обяза-
тельные для исполнения требования к созданию условий 
для массового отдыха жителей Чусовского городского 
округа, порядок организации обустройства мест массо-
вого отдыха населения. 

1.2. К местам массового отдыха населения относятся 
зоны рекреационного назначения, в которые могут вклю-
чаться зоны в границах территорий, занятых лесами в 
пределах округа, скверами, а также в границах иных тер-
риторий, определяемых в установленном законодатель-
ством порядке, используемых и предназначенных для от-
дыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Местом массового отдыха (далее – место отдыха) 
является общественное пространство, участок озеле-
ненной территории, выделенный в соответствии с дейст-
вующим законодательством, соответствующим образом 
обустроенный для интенсивного использования в целях 
рекреации, а также комплекс временных и постоянных 
сооружений, расположенных на этом участке и несущих 
функциональную нагрузку в качестве объектов и обору-
дования места отдыха и относящихся к объектам и эле-

ментам благоустройства территории, а также малых ар-
хитектурных форм. 

Места отдыха могут иметь водный объект или его 
часть, используемые или предназначенные для купания, 
спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекре-
ационных целей.

1.3. Под созданием условий для массового отды-
ха понимается система мер, проводимых органами 
местного самоуправления, направленных на удов-
летворение потребностей населения в спортивных, 
культурных, развлекательных мероприятиях, носящих 
массовый характер, а также организацию свободного 
времени жителей.

1.4. В настоящем Порядке под организацией об-
устройства мест массового отдыха понимается комплекс 
мероприятий по благоустройству, организационных, при-
родоохранных и иных работ, направленных на организа-
цию массового отдыха в пределах установленных терри-
торий.

1.5. Жители и гости территории имеют право бес-
препятственного посещения мест массового отдыха за 
исключением случаев, когда режим использования таких 
объектов на платной основе определен законодательст-
вом Российской Федерации, Пермского края и органами 
местного самоуправления.
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2. Создание и ликвидация мест отдыха

2.1. Места массового отдыха формируются на зем-
лях общего пользования (парки, сады, скверы, бульва-
ры, площади и другие озелененные территории общего 
пользования).

2.2. Места массового отдыха размещаются во взаи-
мосвязи преимущественно с жилыми и общественно-де-
ловыми зонами.

2.3. На территории мест массового отдыха не допу-
скается строительство новых и расширение действую-
щих промышленных, коммунально-складских и других 
объектов, непосредственно не связанных с эксплуатаци-
ей объектов оздоровительного, рекреационного и приро-
доохранного назначения.

В числе разрешенных видов строительства допуска-
ются объекты, связанные непосредственно с рекреаци-
онной деятельностью (пансионаты, кемпинги, торговые 
объекты, базы отдыха, спортивные и игровые площадки 
и др.). Допускается размещать необходимые инженер-
ные сооружения. Вблизи мест рекреации должно быть 
предусмотрено устройство автостоянок личного тран-
спорта, площадь которых должна соответствовать нор-
мативным требованиям.

2.4. Решение о создании новых мест отдыха принима-
ется администрацией Чусовского муниципального райо-
на, в соответствии с утвержденной схемой озеленения 
города, Генеральным планом, Правилами землепользо-
вания и застройки территории. 

 Проект решения о создании места отдыха готовит 
Управление по имущественным и земельным отношени-
ям по инициативе заинтересованных лиц, с предоставле-
нием документов, определяющих характеристики места 
отдыха, указанные в п. 2.5. Порядка.

2.5. В решении о создании места отдыха указываются 
характеристики общественного пространства, земельно-
го участка, в пределах которого создается место отды-
ха, статус, параметры объекта массового отдыха, состав 
зданий и сооружений, иных объектов, расположенных в 
месте отдыха, перечисляются основные эксплуатацион-
ные мероприятия.

При обустройстве мест массового отдыха возможно 
размещение следующих наземных сооружений:

- павильоны для отдыха и торговли, аттракционы, ка-
бины-раздевалки, навесы, тенты, зонты, скамьи, столы, 
лежаки, помещения для хранения пляжного инвентаря, 
помещение для хранения спортивного инвентаря (вод-
ных велосипедов и пр.), спортивно-оздоровительные и 
игровые площадки, детские малогабаритные игровые 
сооружения (качели, карусели, грибки и пр.), сигнальные 
и осветительные мачты, контейнеры для сбора мусора, 
туалеты, автостоянки (на прилегающей территории), пе-
шеходные дорожки и медицинские пункты.

Уровень обустройства мест массового отдыха фикси-
руется в решении о создании места массового отдыха.

2.6. При определении статуса места массового отды-
ха используются следующие понятия:

Парк - озелененная территория многофункциональ-
ного или специализированного направления рекреаци-
онной деятельности с развитой системой благоустрой-
ства, предназначенная для периодического массового 
отдыха населения, размером. Величина территории пар-
ка в условиях реконструкции определяется существую-
щей градостроительной ситуацией.

Сквер - компактная озелененная территория, пред-
назначенная для повседневного кратковременного отды-
ха и транзитного пешеходного передвижения населения.

Аллея - пешеходная или транспортная улица, обса-
женная с двух сторон равноотстоящими друг от друга де-
ревьями, кустарниками или их группами. В парках аллея 
образует узкое пространство, направленное на фокус 
или доминанту композиции.

Бульвар - озелененная территория линейной формы, 
расположенная, вдоль улиц и рек, предназначенная для 
транзитного пешеходного движения, прогулок, повсед-
невного отдыха. 

Сад - территория, действующая как самостоятель-
ный объект или как часть городского парка, содержащая 

объекты ландшафтной архитектуры и садово-паркового 
искусства, скульптуры, цветы, произведения декоратив-
но-прикладного искусства и др. Планировочная органи-
зация сада, направлена на выгодное представление экс-
позиции и создание удобного движения при ее осмотре.

Площадь - открытое, архитектурно организованное, 
обрамленное зданиями и зелеными насаждениями про-
странство, входящее в систему городских пространств.

Озелененные территории общего пользования - тер-
ритории, используемые для рекреации всего населения. 

2.7. На каждое вновь создаваемое место отдыха 
оформляется в установленном порядке проект организа-
ции (реконструкции) места отдыха, на основании которо-
го устанавливаются условия и режимы пользования (воз-
можность проведения планировочных работ, допустимая 
рекреационная нагрузка, функциональное зонирование 
территории, возможность возведения временных и ка-
питальных строений, условия питьевого водоснабжения, 
водоотведения и электрификации, организация автосто-
янок и т.п.). 

Ответственным за составление проекта организации 
мест отдыха является Управление по благоустройству 
и дорожной деятельности администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края совместно с 
Отделом архитектуры и градостроительства админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края.

2.8. Ликвидация места отдыха осуществляется на 
основании заключений, актов органов санитарно-эпиде-
миологического, экологического и административно-тех-
нического контроля, иных уполномоченных государст-
венных органов и служб на выдачу такого заключения, 
а также по решению органа местного самоуправления, 
путем принятия решения администрацией Чусовского 
муниципального района о ликвидации места отдыха.

3. Содержание мест массового отдыха

3.1. Полномочия органов местного самоуправления: 
3.1.2. создание условий для массового отдыха жите-

лей и организация обустройства мест массового отдыха 
населения;

3.1.3. обеспечение свободного доступа граждан к ме-
стам общего пользования объектам и элементам благо-
устройства, расположенных на территории мест общего 
пользования;

3.1.4. осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей, охране их жизни и здоровья;

3.1.5. в целях создания условий для массового отды-
ха жителей и организации обустройства мест массового 
отдыха населения органами местного самоуправления 
проводятся следующие мероприятия:

- пропаганда здорового образа жизни;
- участие в организации сбора и вывоза бытовых от-

ходов и мусора;
- устройство удобных и безопасных подходов.
3.2. Благоустройство и содержание территории мест 

массового отдыха производятся с соблюдением норм за-
конодательства, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления и иных нормативных право-
вых актов.

3.3. В целях содержания мест массового отдыха зе-
мельный участок с расположенными на нем объектами, 
закрепляется за отраслевым (функциональным) органом 
администрации, муниципальным учреждением, на осно-
вании распоряжения администрации Чусовского муници-
пального района.

3.4. Отраслевой (функциональный) орган админист-
рации, муниципальное учреждение, назначенное ответ-
ственными за содержание места массового отдыха про-
водит следующие мероприятия: 

- установка, реконструкция и восстановление объек-
тов, расположенных в местах массового отдыха;

- озеленение мест массового отдыха и уход за наса-
ждениями; 

- установка табличек с правилами поведения в ме-
стах массового отдыха;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-
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сора, установка урн и контейнеров для сбора мусора в 
местах массового отдыха населения; 

- создание условий для организации торгового обслу-
живания населения в местах массового отдыха;

- осуществление иных необходимых мероприятий по 
поддержанию необходимого уровня благополучия, благо-
устройства и безопасности мест массового отдыха. 

3.5. Обустройство территории мест массового отдыха 
осуществляется в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки.

4. Эксплуатация и использование места массового 
отдыха

4.1. Эксплуатация мест массового отдыха помимо 
проведения обязательных мероприятий, связанных с 
их функционированием и обслуживанием отдыхающих, 
должна включать работы по поддержанию необходимого 
уровня благоустройства территории и безопасности от-
дыхающих.

4.2. В местах отдыха могут проводиться культурно-
массовые мероприятия. Проведение культурно-массо-
вых мероприятий осуществляется учреждениями культу-
ры. 

В местах массового отдыха допускаются спортивные 
игры, катание на лыжах и коньках, конный спорт и аттрак-
ционы купание, катание на маломерных плавсредствах, 
водный спорт, моржевание. Предпочтительно многоцеле-
вое использование территории массового отдыха в тече-
ние круглого года.

4.3. Порядок организации предоставления услуг тор-
говли, общественного питания и бытовых услуг в местах 
массового отдыха определяется нормативными актами 
органа местного самоуправления.

4.4. Юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, использующие места массового отдыха, орга-
низуют работы по очистке прилегающей территории.

5. Правила пребывания граждан в местах массового 
отдыха

5.1. Лица, находящиеся в местах массового отдыха, 
обязаны бережно относиться к объектам инфраструкту-
ры мест массового отдыха, соблюдать чистоту и общест-
венный порядок, выполнять законные требования пред-
ставителей государственных, муниципальных органов, 
администрации места массового отдыха и иных уполно-
моченных лиц.

5.2. В местах массового отдыха запрещается:
- парковать транспортные средства в неустановлен-

ных местах;
- наносить надписи и расклеивать объявления, пла-

каты, размещать с нарушением установленного порядка 
продукцию рекламного, информационного содержания;

- загрязнять и засорять территорию места массового 
отдыха, водоем, берега и прилегающую территорию;

- разводить костры или устанавливать мангалы в неу-
становленных местах;

- самовольно подключать электрическую нагрузку к 
сетям;

- наносить повреждения (порчу) зданиям, сооружени-
ям, имуществу и другим объектам инфраструктуры ме-
ста массового отдыха;

- самовольно устанавливать туристические палатки, 
легковозводимые навесы, иные строения.

5.3. Граждане, пребывающие в местах массового от-
дыха, организованных на водных объектах, должны со-
блюдать Правила пользования водными объектами, Пра-
вила охраны жизни людей на водных объектах.

6. Требования к состоянию и инженерному обустройству 
мест отдыха

6.1. Ответственным за состоянием мест массового от-
дыха является отраслевой (функциональный) орган ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края, назначенный в соответствии с п. 3.3., 3.4. 
настоящего Порядка.

6.2. Территория вновь созданного места отдыха долж-
на иметь инженерное обустройство, включающее: орга-
низацию сбора и отведения поверхностного стока (водо-
стоки, перепускные трубы, дренажи, противооползневые 
сооружения), предотвращающую попадание загрязнен-
ного поверхностного стока в водоем; водоснабжение и 
водоотведение; сбор и удаление мусора. Мероприятия 
по инженерной подготовке определяются проектом в со-
ответствии с действующими нормативными документами.

6.3. При устройстве общественных уборных допуска-
ется использование биотуалетов. Использование водо-
непроницаемых выгребных ям должно быть согласовано 
с соответствующими органами.

6.4. В местах массового отдыха рядом со скамейка-
ми, лавками должны быть установлены урны для мусора. 
В случае если место массового отдыха занимает доста-
точно большую площадь возможно установление контей-
неров для сбора мусора.

6.5 Озеленение мест отдыха должно выполнять лан-
дшафтные и водозащитные функции.

6.6. Разведение костров разрешено только на специ-
ально отведенных и оборудованных площадках

6.7. При организации мест отдыха населения долж-
ны предусматриваться и проводиться мероприятия по 
сохранению среды обитания, в том числе объектов жи-
вотного мира и условий их размножения, отдыха и путей 
миграции, а также по обеспечению неприкосновенности 
защитных участков территорий.

6.8. В весенне-осенний период должны регулярно 
проводиться санитарная очистка мест массового отдыха 
населения.

 
7. Финансирование расходов по созданию, 

реконструкции, обустройству и эксплуатации мест 
отдыха

Финансирование расходов по созданию условий для 
массового отдыха жителей и организации обустройства 
мест массового отдыха осуществляется за счет средств, 
утвержденных в бюджете на эти цели, а также с привле-
чением иных источников финансирования, предусмо-
тренных действующим законодательством.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ "ООШ N 75", МБОУ "ООШ N 9 ИМ. А.С. ПУШКИНА" И МБОУ "ООШ N 11"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.05.2019 № 294

В целях повышения эффективности деятельности му-
ниципальных образовательных учреждений Чусовского 
муниципального района Пермского края, в соответствии 
со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 16, 50 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района от 01.12.2010 N 1503 «Об утвер-
ждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений Чусов-
ского муниципального района, утверждения уставов му-
ниципальных учреждений» (с изменениями), руководст-
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вуясь Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Основная общеобразо-
вательная школа N 75» (далее – МБОУ «ООШ N 75»), 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение «Основная общеобразовательная школа N 9 им. 
А.С. Пушкина» (далее – МБОУ «ООШ N 9 им. А.С. Пуш-
кина») и Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразовательная шко-
ла N 11» (далее – МБОУ «ООШ N 11») в форме слияния 
и создать на базе реорганизуемых учреждений Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Союз» (далее – МБОУ «Союз»).

2. Установить, что МБОУ «Союз» является правопре-
емником по всем правам и обязанностям МБОУ «ООШ 
N 75», МБОУ «ООШ N 9 им. А.С. Пушкина» и МБОУ 
«ООШ N 11» в соответствии с передаточным актом.

4. Наделить директора МБОУ «ООШ N 9 им. А.С. Пуш-
кина» Сметанину Веру Марковну полномочиями:

4.1. по государственной регистрации внесения изме-
нений в единый государственный реестр юридических 
лиц о начале процедуры реорганизации с указанием 
формы реорганизации;

4.2. по размещению дважды с периодичностью один 
раз в месяц от имени учреждений в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о го-
сударственной регистрации юридических лиц, уведомле-
ния о реорганизации указанных юридических лиц;

4.3. по проведению мероприятий по разработке и 
принятию нового Устава МБОУ «Союз»;

4.4. по подготовке проекта штатного расписания и 
плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 
год и предоставление на согласование в управление об-
разования администрации Чусовского муниципального 
района (далее – Управление образования);

4.5. выступать заявителем при подаче заявления о 
государственной регистрации МБОУ «Союз» и осуществ-
лению всех юридически значимых действий при государ-
ственной регистрации МБОУ «Союз».

5. МБОУ «ООШ N 75», МБОУ «ООШ N 9 им. А.С. Пуш-
кина» и МБОУ «ООШ N 11»:

5.1. в письменной форме уведомить родителей (за-
конных представителей) обучающихся о предстоящем 
переводе обучающихся в течение пяти рабочих дней с 
момента издания настоящего постановления и разме-
стить уведомление на официальном сайте образова-
тельного учреждения;

5.2. обеспечить соблюдение трудовых прав и гаран-
тий работникам реорганизованных учреждений;

5.3. в течение пяти рабочих дней после даты направ-

ления уведомления в налоговый орган о начале процеду-
ры реорганизации в письменной форме уведомить всех 
известных кредиторов о начале реорганизации;

5.4. подготовить передаточный акт о правопреемстве 
по всем обязательствам учреждений в отношении всех 
его кредиторов и должников и предоставить на утвер-
ждение в Управление образования.

6. Учредителем МБОУ «Союз» является муници-
пальное образование «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края». Функции и полномочия Учредителя 
МБОУ «Союз» осуществляет Управление образования.

7. Основные цели, предмет и виды деятельности ре-
организуемых учреждений сохранить.

8. Штатную численность реорганизуемых учреждений 
изменить согласно штатному расписанию, согласованно-
му с Управлением образования.

9. Начальнику Управления образования в течение 
шести месяцев со дня вступления в силу настоящего по-
становления осуществить юридически значимые дейст-
вия по реорганизации юридических лиц, обозначенных в 
пункте 1 настоящего постановления, в том числе, обеспе-
чить контроль за реализацией следующих мероприятий:

9.1. о государственной регистрации МБОУ «Союз»;
9.2. об утверждении устава МБОУ «Союз»;
9.3. иных мероприятий по реорганизации, предусмо-

тренных Гражданским кодексом Российской Федерации 
и другими законодательными актами Российской Феде-
рации;

9.4. перевод обучающихся МБОУ «ООШ N 75», МБОУ 
«ООШ N 9 им. А.С. Пушкина» и МБОУ «ООШ N 11» в 
МБОУ «Союз».

10. Установить, что мероприятия реорганизации, 
исключение из Единого государственного реестра юри-
дических лиц МБОУ «ООШ N 75», МБОУ «ООШ N 9 им. 
А.С. Пушкина» и МБОУ «ООШ N 11», прекращающих 
свою деятельность, включение в Единый государст-
венный реестр юридических лиц создаваемого МБОУ 
«Союз» должны быть проведены в срок до 31.12.2019 
года.

11. Финансирование расходов, связанных с проведе-
нием реорганизационных мероприятий, осуществить за 
счет средств местного бюджета.

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

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

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