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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 10.03.2017 N80 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ 
ДОКУМЕНТАЦИОННОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.06.2019 № 343                                                 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 29.05.2019 N 294 «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 13.06.2019 № 344                                                 

В связи с кадровыми изменениями и перераспреде-
лением должностных обязанностей в аппарате админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 10.03.2017 
N80 «Об утверждении Положения об Отделе документа-
ционного и материально-технического обеспечения ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края» следующие изменения:

1.1. в тексте постановления и положения об Отделе 
документационного и материально-технического обеспе-
чения администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края (далее – Положение об отделе) слова 
«заместитель главы муниципального района – руководи-
тель аппарата администрации» заменить словами «руко-
водитель аппарата администрации» в соответствующем 
падеже;

1.2. в разделе 2 Положения об отделе подпункт 2.2.1 
изложить в редакции:

«2.2.1. обеспечение единого порядка документирова-
ния, организация работы с правовыми актами админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края, служебными письмами, обращениями граждан;»;

1.3. раздел 2 дополнить подпунктами следующего со-
держания:

«2.2.4. организует взаимодействие с аппаратом Зем-
ского Собрания Чусовского муниципального района в 
рамках своих полномочий;

2.2.5. организует работу в сфере международных и 
внешнеэкономических связей в рамках своих полномо-
чий;

2.2.6. организует опубликование правовых актов ад-

министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.»;

1.4. раздел 3 Положения об отделе дополнить пункта-
ми следующего содержания:

«3.27. Осуществляет подготовку перечня вопросов, 
вносимых на рассмотрение Земского Собрания Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

3.28. Осуществляет опубликование правовых актов и 
официальной документации администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3.29. Осуществляет сбор информации, готовит пла-
ны и отчеты по мероприятиям в сфере международных и 
внешнеэкономических связей.».

2. Постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 29.12.2017 N 583 
«О внесении изменений в постановление администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
10.03.2017 N80 «Об утверждении Положения об Отделе 
документационного и материально-технического обеспе-
чения администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края» считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу с даты официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.06.2019 года.

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 руководителя аппарата администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

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

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях», статьями 16, 50 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», статьей 22 Федераль-
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ного закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Чусовского муниципального 
района от 01.12.2010 N 1503 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений Чусовского муниципального 
района, утверждения уставов муниципальных учрежде-
ний» (с изменениями), руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 29.05.2019 
N 294 «О реорганизации МБОУ «ООШ N 75», МБОУ 
«ООШ N 9 им. А.С.Пушкина» и МБОУ «ООШ N 11» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Союз» 

(далее – МБОУ «Союз»)» заменить словами «Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа «Союз» (да-
лее – МБОУ «ООШ «Союз»)»;

1.2. В пунктах 2, 4.3, 4.5, 6, 9.1, 9.2, 9.4 и 10 постанов-
ления слова «МБОУ «Союз» заменить словами «МБОУ 
«ООШ «Союз».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы муниципального 
района по социальной политике.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 432 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.06.2019 № 345                                                 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

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

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

ния Программы» указанные строки изложить в редакции:

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 129 288,2 153 235,0 126 492,2 53 378,4 61 153,3 523 547,1

Бюджет района 52 207,7 59 572,0 55 863,0 50 749,7 61 153,3 279 545,7

Краевой бюджет 68 602,0 82 762,5 70 629,2 2 628,7 0,0 224 622,4

Бюджет поселений 8 478,5 10 900,5 0,0 0,0 0,0 19 379,0

1.2. В разделе 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспече-
ние, показатели Муниципальной программы»: 

1.2.1. в пункте 2.3 указанные строки изложить в ре-
дакции:

«Расходы на реализацию мероприятий Муниципаль-
ной программы составят 523 547,1 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2019 – 153 235,0 тыс. руб.;».
1.3. В Паспорте Подпрограммы 1 в разделе «Объемы 

и источники финансирования Подпрограммы» указанные 
строки изложить в редакции:

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 93 141,7 111 219,6 114 079,9 40 962,0 48 975,9 408 379,1

Бюджет района 41 358,6 46 409,0 43 450,7 38 333,3 48 975,9 218 527,5

Краевой бюджет 50 000,0 61 123,0 70 629,2 2 628,7 0,0 184 380,9

Бюджет поселений 1 783,1 3 687,6 0,0 0,0 0,0 5 470,7

1.4. В разделе 4.1.6 «Ресурсное обеспечение Подпро-
граммы» Подпрограммы 1 указанные строки изложить в 
редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 
составляет 408 379,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 – 111 219,6 тыс. руб.;».
1.5. В разделе 4.1.4 «Характеристика основных ме-

роприятий Подпрограммы абзац «1.1.4. Проектирование, 
строительство (реконструкция), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения:» дополнить следующими мероприятиями:

- ремонт дороги по ул. Молодежной с. Верхнее Кали-
но, протяженностью 478 м;

- ремонт части автомобильной дороги расположен-
ной в пос. Верхнечусовские Городки, ул. Матросова (от 
ул. Пушкина до ул. Куйбышева) протяженностью 768 м;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в п. Калино по ул. Ключевая, ул. Ли-
нейная, ул. Новиковская;

- ремонт автодороги по ул. Жданова п. Комарихин-
ский, ремонт автомобильного проезда по ст. Селянка 
(330 м);
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- ремонт автомобильной дороги ул. Набережная, про-
тяженностью 0,470 км д. Никифорово;

- ремонт участка автомобильной дороги ул. Зелёная 
с. Сёла протяженностью 0,43 км;

- ремонт дорожного покрытия в п. Скальный по ул. Га-
гарина, от д.№9 до д.№5, ремонт дорожного покрытия в 
п. Всесвятская по ул. Спорта, от д.№11 до д.№9.».

1.6. В приложении 4 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении 5 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

1.8. В приложении 6 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложе-

нию 3 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении 7 к Муниципальной программе ука-

занные строки изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 13.06.2019 N 345

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

Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края

 (тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы муниципальной 
программы, основного 

мероприятия

Наименование (ответ-
ственный исполнитель, 
соисполнители, участ-

ники) 
 2018  2019 2020  2021  2022 

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная программа 

«Развитие территорий и 
инфраструктуры Чусовского 
муниципального района 
Пермского края» 

ВСЕГО, в том числе: 68 602,0 82 762,5 70 629,2 2 628,7 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

68 602,0 73 388,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0,0 9 374,2 70 629,2 2 628,7 0,0

Управление по инфра-
структуре 

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

Участники, всего, в том 
числе: 

68 602,0 82 762,5 70 629,2 2 628,7 0,0

 МКУ «УКС ЧМР» 50 000,0 82 762,5 70 629,2 2 628,7 0,0

Администрации посе-
лений

18 602,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 1 

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

Всего, в том числе: 50 000,0 61 123,0 70 629,2 2 628,7 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

50 000,0 51 748,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0,0 9 374,2 70 629,2 2 628,7 0,0

Управление по инфра-
структуре 

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

МКУ «УКС ЧМР» 50 000,0 61 123,0 70 629,2 2 628,7 0,0

Администрации посе-
лений

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

Основное 
мероприятие 
1.1.

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог Чусовского муниципального района

50 000,0 61 123,0 70 629,2 2 628,7 0,0

мероприятие 
1.1.4

Проектирование, строи-
тельство (реконструкция), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

Всего, в том числе: 50 000,0 51 748,8 64 850,3 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

50 000,0 51 748,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0,0 0,0 64 850,3 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 50 000,0 51 748,8 64 850,3 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
мероприятие 
1.1.4.16

Ремонт дороги по ул. Моло-
дежной с. Верхнее Калино, 
протяженностью 478 м

Всего, в том числе: 0,0 812,2 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 812,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 812,2 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
1.1.4.17

Ремонт части автомобиль-
ной дороги расположенной 
в пос. Верхнечусовские Го-
родки, ул. Матросова (от ул. 
Пушкина до ул. Куйбышева) 
протяженностью 768 м

Всего, в том числе: 0,0 742,9 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 742,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 742,9 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
1.1.4.18

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в п. 
Калино по ул. Ключевая, ул. 
Линейная, ул. Новиковская

Всего, в том числе: 0,0 881,4 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 881,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 881,4 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
1.1.4.19

Ремонт автодороги по ул. 
Жданова п. Комарихинский, 
ремонт автомобильного 
проезда по ст. Селянка 
(330 м)

Всего, в том числе: 0,0 833,3 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 833,3 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 833,3 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
1.1.4.20

Ремонт автомобильной 
дороги ул. Набережная, 
протяженностью 0,470 км д. 
Никифорово

Всего, в том числе: 0,0 384,2 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 384,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 384,2 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
1.1.4.21

Ремонт участка автомо-
бильной дороги ул. Зелёная 
с. Сёла протяженностью 
0,43 км

Всего, в том числе: 0,0 435,8 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 435,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 435,8 0,0 0,0 0,0
мероприятие 
1.1.4.22

Ремонт дорожного покры-
тия в п. Скальный по ул. 
Гагарина, от д.№9 до д.№5, 
ремонт дорожного покры-
тия в п. Всесвятская по ул. 
Спорта, от д.№11 до д.№9

Всего, в том числе: 0,0 2 405,6 0,0 0,0 0,0
Действующие расход-
ные обязательства

0,0 2 405,6 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 2 405,6 0,0 0,0 0,0

 
 

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 13.06.2019 N 345

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

Пермского края» за счет средств местных бюджетов поселений

(тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы муниципальной 
программы, основного 

мероприятия

Наименование (ответ-
ственный исполнитель, 
соисполнители, участ-

ники) 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная программа 

«Развитие территорий и 
инфраструктуры Чусовского 
муниципального района 
Пермского края» 

ВСЕГО, в том числе: 8 478,5 10 900,5 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

1 768,6 3 687,6 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Управление по инфра-
структуре 

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

Участники, всего, в том 
числе:

8 478,5 10 900,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 1 768,6 10 900,5 0,0 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

6 709,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 1 

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

Всего, в том числе: 1 783,1 3 687,6 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

1 768,6 3 687,6 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Управление по инфра-
структуре 

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

МКУ «УКС ЧМР» 1 768,6 3 687,6 0,0 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

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

Основное 
мероприятие 
1.1.

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог Чусовского муниципального района

1 783,1 3 687,6 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4

Проектирование, строи-
тельство (реконструкция), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
находящихся на территории 
Пермского края

Всего, в том числе: 1 783,1 3 687,6 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

1 768,6 3 687,6 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 1 768,6 3 687,6 0,0 0,0 0,0

Администрации посе-
лений

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

мероприятие 
1.1.4.16

Ремонт дороги по ул. Моло-
дежной с. Верхнее Калино, 
протяженностью 478 м

Всего, в том числе: 0,0 42,7 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 42,7 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 42,7 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.17

Ремонт части автомобиль-
ной дороги расположенной 
в пос. Верхнечусовские Го-
родки, ул. Матросова (от ул. 
Пушкина до ул. Куйбышева) 
протяженностью 768 м

Всего, в том числе: 0,0 39,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 39,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 39,1 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.18

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
в п. Калино по ул. Ключе-
вая, ул. Линейная, 
ул. Новиковская

Всего, в том числе: 0,0 46,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 46,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 46,4 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.19

Ремонт автодороги по ул. 
Жданова п. Комарихинский, 
ремонт автомобильного 
проезда по ст. Селянка 
(330 м)

Всего, в том числе: 0,0 43,9 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 43,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 43,9 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.20

Ремонт автомобильной 
дороги ул. Набережная, 
протяженностью 0,470 км 
д. Никифорово

Всего, в том числе: 0,0 20,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 20,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 20,2 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятие 
1.1.4.21

Ремонт участка автомо-
бильной дороги ул. Зелёная 
с. Сёла протяженностью 
0,43 км

Всего, в том числе: 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 23,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.22

Ремонт дорожного покры-
тия в п. Скальный по ул. 
Гагарина, от д.№9 до д.№5, 
ремонт дорожного покры-
тия в п. Всесвятская 
по ул. Спорта, от д.№11 до 
д.№9

Всего, в том числе: 0,0 126,6 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 126,6 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 126,6 0,0 0,0 0,0

 

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 13.06.2019 N 345

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

Пермского края» за счет всех источников финансирования

(тыс. руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муни-

ципальной программы, 
основного мероприятия

Наименование (ответ-
ственный исполнитель, 
соисполнители, участ-

ники) 
 2018  2019 2020  2021  2022 

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная программа 

«Развитие территорий и 
инфраструктуры Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края» 

ВСЕГО, в том числе: 129 288,2 153 235,0 126 492,2 53 378,4 61 153,3

Действующие расход-
ные обязательства

119 312,5 130 116,2 51 520,4 50 611,3 61 153,3

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Управление по инфра-
структуре 

3 508,9 3 554,3 3 554,3 3 554,3 4 382,8

Участники, всего, в том 
числе: 

125 779,3 149 680,7 122 937,9 49 824,1 56 770,5

 МКУ «УКС ЧМР» 103 319,6 135 826,5 122 937,9 49 824,1 56 770,5

Администрации сель-
ских поселений

3 024,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Чу-
совского городского 
поселения

19 435,2 13 854,2 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 1 

«Развитие и улучшение 
транспортно-эксплуата-
ционного состояния сети 
автомобильных дорог 
Чусовского муниципаль-
ного района»

Всего, в том числе: 93 141,7 111 219,6 114 079,9 40 962,0 48 975,9

Действующие расход-
ные обязательства

89 861,4 95 313,7 39 108,1 38 194,9 48 975,9

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Управление по инфра-
структуре 

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

МКУ «УКС ЧМР» 93 127,2 111 219,6 114 079,9 40 962,0 48 975,9

Администрация Чу-
совского городского 
поселения

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

Основное 
мероприятие 
1.1.

Приведение в нормативное состояние автомобиль-
ных дорог Чусовского муниципального района

93 141,7 111 219,6 114 079,9 40 962,0 48 975,9
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1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятие 
1.1.4

Проектирование, строи-
тельство (реконструкция), 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения, 
находящихся на террито-
рии Пермского края

Всего, в том числе: 52 753,5 61 618,8 68 263,5 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

52 631,6 57 118,8 913,2 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

Управление по инфра-
структуре 

0,0 0,0 68 263,5 0,0 0,0

МКУ «УКС ЧМР» 52 739,0 61 618,8 913,2 0,0 0,0

Администрация Чу-
совского городского 
поселения

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

мероприятие 
1.1.4.16

Ремонт дороги по ул. 
Молодежной с. Верхнее 
Калино, протяженностью 
478 м

Всего, в том числе: 0,0 854,9 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 854,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 854,9 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.17

Ремонт части автомо-
бильной дороги распо-
ложенной в пос. Верхне-
чусовские Городки, ул. 
Матросова (от ул. Пуш-
кина до ул. Куйбышева) 
протяженностью 768 м

Всего, в том числе: 0,0 782,0 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 782,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 782,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.18

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения в 
п. Калино по ул. Ключе-
вая, ул. Линейная, ул. 
Новиковская

Всего, в том числе: 0,0 927,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 927,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 927,8 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.19

Ремонт автодороги по 
ул. Жданова п. Комари-
хинский, ремонт автомо-
бильного проезда по ст. 
Селянка (330 м)

Всего, в том числе: 0,0 877,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 877,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 877,2 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.20

Ремонт автомобильной 
дороги ул. Набережная, 
протяженностью 0,470 км 
д. Никифорово

Всего, в том числе: 0,0 404,4 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 404,4 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 404,4 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.21

Ремонт участка автомо-
бильной дороги ул. Зелё-
ная с. Сёла протяженно-
стью 0,43 км

Всего, в том числе: 0,0 458,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 458,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 458,8 0,0 0,0 0,0

мероприятие 
1.1.4.22

Ремонт дорожного по-
крытия в п. Скальный по 
ул. Гагарина, от д.№9 до 
д.№5, ремонт дорожного 
покрытия в п. Всесвят-
ская по ул. Спорта, от 
д.№11 до д.№9

Всего, в том числе: 0,0 2 532,2 0,0 0,0 0,0

Действующие расход-
ные обязательства

0,0 2 532,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

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

МКУ «УКС ЧМР» 0,0 2 532,2 0,0 0,0 0,0
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 Приложение 4 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 13.06.2019 N 345

План
мероприятий по реализации муниципальной программы

«Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского муниципального района Пермского края»
на очередной финансовый год и плановый период

N 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятий и 

результатов 

Ответст-
венный 

исполни-
тель, сои-

сполнители, 
участники

 ФИО
Срок нача-
ла реали-
зации (дд.

мм.гггг)

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

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет 
муници-
пального 
района 
(город-
ского 

округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Бюд-
жет 

город-
ских 

(сель-
ских) 
посе-
лений

Вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники

1 1. Подпро-
грамма 1
«Развитие и 
улучшение 
транспортно-
эксплуатацион-
ного состояния 
сети автомо-
бильных дорог 
Чусовского 
муниципально-
го района»

Ответствен-
ный испол-

нитель 
Управление 
по инфра-
структуре, 
Участники: 

МКУ 
«УКС ЧМР»

Жиляк 
А.В., на-
чальник 
управ-
ления 

директор 
Д.В. 

Коптев

01.01.2018 31.12.2022 311 454,0 204 249,0 101 748,8 0,0 5 456,2 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 89 861,4 38 092,8 50 000,0 0,0 1 768,6 0,0

2019 г. 01.01.2019 31.12.2019 95 313,7 39 877,3 51 748,8 0,0 3 687,6 0,0

2020 г. 01.01.2020 31.12.2020 39 108,1 39 108,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 г. 01.01.2021 31.12.2021 38 194,9 38 194,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 г. 01.01.2022 31.12.2022 48 975,9 48 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 1.1. Основное 
мероприятие
Приведение в 
нормативное 
состояние авто-
мобильных до-
рог Чусовского 
муниципально-
го района 

Участник: 
МКУ 

«УКС ЧМР»

дирек-
тор Д.В. 
Коптев

01.01.2018 31.12.2022 311 454,0 204 249,0 101 748,8 0,0 5 456,2 0,0

2018 г. 01.01.2018 31.12.2018 89 861,4 38 092,8 50 000,0 0,0 1 768,6 0,0

2019 г. 01.01.2019 31.12.2019 95 313,7 39 877,3 51 748,8 0,0 3 687,6 0,0

2020 г. 01.01.2020 31.12.2020 39 108,1 39 108,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 г. 01.01.2021 31.12.2021 38 194,9 38 194,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 г. 01.01.2022 31.12.2022 48 975,9 48 975,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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, 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ «ГИМНАЗИЯ» И МБОУ «МЫСОВСКАЯ СОШ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.06.2019 № 350                                                 

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 об-

щеобразовательное учреждение «Гимназия» в форме 
присоединения к нему Муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Мысовская средняя 
общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Мысов-
ская СОШ»).
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД N 2", УЧАСТОК 26
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.06.2019 № 353                                                 

2. Установить наименование после завершения про-
цесса реорганизации: Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Гимназия» (далее – 
МБОУ «Гимназия»).

3. Установить, что МБОУ «Гимназия» является право-
преемником по всем правам и обязанностям присоеди-
няемого к нему МБОУ «Мысовская СОШ» в соответствии 
с передаточным актом. 

4. Наделить МБОУ «Гимназия» 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 «Мысовская СОШ» полномочия-
ми:

5.1. по внесению в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного учреждения.

6. МБОУ «Гимназия» и МБОУ «Мысовская СОШ»:
6.1. 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;

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 «Гимназия» является муници-
пальное образование «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края». Функции и полномочия Учредителя 
МБОУ «Гимназия» осуществляет Управление образова-
ния.

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 «Мысовская СОШ»;

10.2. внесение изменений в устав МБОУ «Гимназия»;
10.3. иных мероприятий по реорганизации, предусмо-

тренных Гражданским кодексом Российской Федерации 
и другими законодательными актами Российской Феде-
рации;

10.4. перевод учащихся МБОУ «Мысовская СОШ» в 
МБОУ «Гимназия».

11. Установить, что мероприятия реорганизации и 
исключение из Единого государственного реестра юри-
дических лиц МБОУ «Мысовская СОШ», прекращающего 
свою деятельность, должны быть проведены в срок до 
01.12.2019 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 муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район 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.

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

На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от 31.05.2019 года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от 03.06.2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Серазутдиновой Надежде Никола-

евне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:1810501:26, по адресу: 
Пермский край, Чусовской муниципальный район, неком-
мерческое садоводческое товарищество «Коллективный 
сад N 2», участок 26, в части уменьшения минимального 
отступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
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поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения» до красной линии проезда с 3,0 м ориентиро-
вочно до 2,7 м и до границы соседнего участка 27 с 3,0 м 
ориентировочно до 2,7 м.

2. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 

район Пермского края» и разместить на официальном 
сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края.

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

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

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ЕРМАКОВА, 15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.06.2019 № 355                                                 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. КЛУБНАЯ, 39А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.06.2019 № 358

На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от 31.05.2019 года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от 03.06.2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Симбирцеву Алексею Юрьевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0010825:54, по адресу: г. Чусо-
вой, ул. Ермакова, 15, в части уменьшения минимального 
отступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Чусовского городского по-
селения» до границы соседнего участка с 3,0 м ориенти-
ровочно до 0,00 м.

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

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

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

На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от 31.05.2019 года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от 03.06.2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ермакову Александру Леонидо-

вичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 59:11:0000000:11145, 
по адресу: г. Чусовой, ул. Клубная, 39А, в части умень-
шения минимального отступа от объекта капитального 
строительства, предусмотренного градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки Чу-
совского городского поселения, в редакции, утвержден-
ной решением Думы Чусовского городского поселения 
от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, утвержденные Думой Чу-
совского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Чу-
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПЕРЕВОДОВ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.06.2019 № 361

совского городского поселения» до красной линии улицы 
Клубная с 5,0 м ориентировочно до 3,0-3,6 м.

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

Чусовского муниципального района Пермского края.
3. Контроль за исполнением постановления возло-

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

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

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», закона Пермского края от 21.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Чусовской городской округ», постановле-
ния администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении 
исполнительно-распорядительных полномочий адми-
нистраций поселений по решению вопросов местного 
значения», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», решением Думы Чусовского городского поселения 
от 29.04.2015 N 170 «О создании муниципального бюд-
жетного учреждения «Градостроительные услуги», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по 

согласованию перепланировки и (или) переустройства 
помещения на территории Чусовского городского округа 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по 
согласованию переводов жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
на территории Чусовского городского округа согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму листа согласования переплани-
ровки и (или) переустройства помещения на территории 
Чусовского городского округа согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению. 

4. Утвердить форму листа согласования переводов 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение на территории Чусовского 
городского округа согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

5. Утвердить форму Акта приемочной комиссии по-
сле завершения переустройства и (или) перепланировки 
помещения на территории Чусовского городского округа 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

6. Утвердить форму Акта приемочной комиссии по-
сле завершения переустройства и (или) перепланиров-
ки переводимого помещения на территории Чусовского 
городского округа согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению. 

7. Считать утратившим силу постановление админис-
трации Чусовского городского поселения Пермского края 
от 20.07.2015 N 790 «Об утверждении состава межве-
домственной комиссии по согласованию перепланиров-
ки и (или) переустройства жилого помещения, а также 
переводов жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение на территории 
Чусовского городского поселения».

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

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 13.06.2019 N 361

Состав 
межведомственной комиссии по согласованию перепланировки и (или) переустройства помещения 

на территории Чусовского городского округа 
 (далее – комиссия)

Председатель комиссии:
- Начальник отдела архитектуры и градостроительст-

ва администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

Секретарь комиссии:
- Консультант по строительству Муниципального бюд-

жетного учреждения «Градостроительные услуги».

Члены комиссии:
- Директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Градостроительные услуги»;

- Уполномоченное лицо Управления ЖКХ и энергети-
ки администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

- Уполномоченное лицо Управляющей компании, 
ТСЖ или ЖСК (по согласованию).

В случае временного отсутствия лица, входящего в 
состав межведомственной комиссии, участие в комиссии 
принимает лицо, на которое возложено исполнение обя-
занностей.
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Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 13.06.2019 N 361

Состав межведомственной комиссии 
по согласованию переводов жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое помещение на территории Чусовского городского округа 
(далее-комиссия)

Председатель комиссии:
- Начальник отдела архитектуры и градостроительст-

ва администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

Секретарь комиссии:
- Консультант по строительству Муниципального бюд-

жетного учреждения «Градостроительные услуги».

Члены комиссии:
- Директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Градостроительные услуги»;
- Уполномоченное лицо Управления ЖКХ и энергети-

ки администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

- Уполномоченное лицо Чусовской районной органи-
зации Пермской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию).

- Уполномоченное лицо Управляющей компании, 
ТСЖ или ЖСК (по согласованию).

В случае временного отсутствия лица, входящего в 
состав межведомственной комиссии, участие в комиссии 
принимает лицо, на которое возложено исполнение обя-
занностей.

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 13.06.2019 N 361

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
перепланировки и (или) переустройства помещения на территории 

Чусовского городского округа 

Адрес помещения:__________________________________________________________________________________
Собственник помещения:_____________________________________________________________________________
Документ на помещение: ____________________________________________________________________________

 (название документа, дата, номер)
Основные планируемые работы по перепланировке и (или) переустройству помещения: _______________________
Проект перепланировки и (или) переустройства прилагается, не прилагается шифр проекта_____________________

 (вычеркнуть ненужное)

N Межведомственная комиссия Ф.И.О. Дата, подпись, печать Примечания

1 Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края (лицо 
замещающее)

2 Директор Муниципального бюджетного учре-
ждения «Градостроительные услуги» (лицо 
замещающее)

3 Консультант по строительству Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Градострои-
тельные услуги» (лицо замещающее)

4 Уполномоченное лицо Управления ЖКХ и 
энергетики администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края (лицо 
замещающее)

5 Уполномоченное лицо (лицо замещающее) 
Управляющей компании, ТСЖ или ЖСК (по 
согласованию)

  
Замечания по согласованию:__________________________________________________________________________

Лицо, предоставляющее документы: ___________________________________________________________________
                                                        (Ф.И.О. полностью)

Конт. тел. _________________________________________________________________________________________
                                                   Дата __________________                              Подпись_________________
Лист согласования подготовил:________________________________________________________________________
                                                  Дата __________________                               Подпись_________________
 
Замечания, условия согласования прописывать в графе «Замечания» или прилагать на отдельном листе с отметкой 
согласования.
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Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 13.06.2019 N 361

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Перевода жилого (нежилого) помещения в разряд нежилого (жилого)

                                                                         (ненужное вычеркнуть)                                                  (ненужное вычеркнуть)

Адрес помещения:  _________________________________________________________________________________
Собственник помещения: ____________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, место жительства)
Документ права собственности на помещение: __________________________________________________________

                                                                                                   (наименование, дата, номер)
Целевое назначение помещения после перевода: ________________________________________________________
Проект перепланировки и (или) переустройства прилагается (не прилагается) 

                        (вычеркнуть ненужное)
шифр проекта: ______________________________ГИП_____________________________________

№ Межведомственная комиссия Ф.И.О. Дата, подпись, печать Примечания

1 Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края (лицо 
замещающее)

2 Директор Муниципального бюджетного учре-
ждения «Градостроительные услуги» (лицо 
замещающее)

3 Консультант по строительству Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Градострои-
тельные услуги» (лицо замещающее)

4 Уполномоченное лицо Управления ЖКХ и 
энергетики администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края (лицо 
замещающее)

5 Уполномоченное лицо (лицо замещающее) 
Управляющей компании,
ТСЖ или ЖСК (по согласованию)

6 Уполномоченное лицо (лицо замещающее) 
Чусовской районной организации Перм-
ской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (по согласованию)

 
В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 

доме возможно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем его реконструкции.

Замечания по согласованию__________________________________________________________________________

Лицо, предоставляющее документы: ___________________________________________________________________
                                                                         (Ф.И.О. полностью)

Конт. тел. _________________________________________________________________________________________ 
                                                  Дата __________________                                     Подпись_________________
Лист согласования подготовил:________________________________________________________________________
                                                  Дата __________________                                      Подпись_________________

• Замечания, условия согласования прописывать в графе «Замечания» или прилагать на отдельном листе с от-
меткой при согласовании.

Приложение 5
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 13.06.2019 N 361

АКТ 
приемочной комиссии после завершения переустройства и (или) перепланировки помещения

на территории Чусовского городского округа 
_______________

Межведомственной комиссии по согласованию перепланировки и (или) переустройства помещения на террито-
рии Чусовского городского округа, действующей на основании _____________________________________________, 

                                                                                                                                         (наименование НПА, дата, номер)
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в составе:
Председатель комиссии:
- Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муниципального района Перм-

ского края (лицо замещающее).
Секретарь комиссии:
- Консультант по строительству Муниципального бюджетного учреждения «Градостроительные услуги» (лицо за-

мещающее).

Члены комиссии:
- Директор Муниципального бюджетного учреждения «Градостроительные услуги» (лицо замещающее);
- Уполномоченное лицо Управления ЖКХ и энергетики администрации Чусовского муниципального района Перм-

ского края (лицо замещающее);
- Уполномоченное лицо (лицо замещающее) Управляющей компании, ТСЖ или ЖСК (по согласованию).
Руководствуясь ________________________________, установила следующее:

                                                        (наименование НПА, дата, номер)

1. Перепланировка и (или) переустройство помещения, расположенного по адресу: _______________________
_______________, осуществлена согласно ____________________________________________________________.

                                                              (наименование НПА, дата, номер)
2. Перепланировка и (или) переустройство помещения выполнена по согласованию со всеми заинтересованными 

службами.
3. Замечания комиссии____________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленное к приёмке помещение, расположенное по адресу: _______________________________________
1. соответствует (не соответствует) разработанной проектной документации и 

                                  (вычеркнуть не нужное)
техническим регламентам;

2. считать помещение принятым (не принятым) в эксплуатацию после 
                                                                   (вычеркнуть не нужное)
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещения, согласно проектной документации __________
________________________________.
                                 (шифр, ГИП)

 ___________________________________________ 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края (лицо 

замещающее)

____________________________________________
Директор Муниципального бюджетного учреждения «Градострои-

тельные услуги» (лицо замещающее)

____________________________________________ 
Консультант по строительству Муниципального бюджетного учре-

ждения «Градостроительные услуги» (лицо замещающее)

____________________________________________
Уполномоченное лицо Управления ЖКХ и энергетики админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края (лицо 

замещающее) 

____________________________________________
Уполномоченное лицо управляющей компании, ТСЖ или ЖСК 

(лицо замещающее) (по согласованию)

Приложение 6
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 13.06.2019 N 361

АКТ 
приемочной комиссии после завершения переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 

на территории Чусовского городского округа 
_________________

Межведомственная комиссия по согласованию переводов жилого помещения в нежилое помеще-
ние и нежилого помещения в жилое помещение на территории Чусовского городского округа, на основании 
_____________________________, 
        (наименование НПА, дата, номер)

 
в составе:

Председатель комиссии:
- Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муниципального района Перм-

ского края (лицо замещающее).
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Секретарь комиссии:
- Консультант по строительству Муниципального бюджетного учреждения «Градостроительные услуги» (лицо за-

мещающее).

Члены комиссии:
- Директор Муниципального бюджетного учреждения «Градостроительные услуги» (лицо замещающее);
- Уполномоченное лицо Управления ЖКХ и энергетики администрации Чусовского муниципального района Перм-

ского края (лицо замещающее);
- Уполномоченное лицо (лицо замещающее) Управляющей компании, ТСЖ или ЖСК (по согласованию);
- Уполномоченное лицо (лицо замещающее) Чусовской районной организации Пермской краевой организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию).

Руководствуясь ____________________________________________________________, установила следующее:
 (наименование НПА, дата, номер)

1. Предъявленное к приемке жилое (нежилое) помещение, расположенное по
                                                                     (вычеркнуть не нужное) 
адресу: _________________________________________________________________, принадлежит _____________
________________________________________________________________________________________________ ,

 (Ф.И.О., наименование) 
на основании______________________________________________________________________________________.

 (документ права собственности на помещении (наименование, дата, номер)

Перевод помещения осуществлен согласно _________________________________________________________.
                                                                     (наименование НПА, дата, номер)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке жилое (нежилое) помещение, расположенное по
                                                                 (вычеркнуть не нужное) 
адресу: __________________________________________________________________________________________,

1. соответствует (не соответствует) разработанной проектной документации и 
                                      (вычеркнуть не нужное)
техническим регламентам;

2. считать его принятым (не принятым) в эксплуатацию с 
                                              (вычеркнуть не нужное)
целевым назначением ______________________________________________________________________________. 

3. перевод считать оконченным (не оконченным).
                                                                (вычеркнуть не нужное)

_______________________________________________
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края (лицо замещающее)

_______________________________________________
Директор Муниципального бюджетного учреждения «Градостроитель-

ные услуги» (лицо замещающее)

_______________________________________________ 
Консультант по строительству Муниципального бюджетного учреждения 

«Градостроительные услуги» (лицо замещающее)

_______________________________________________
Уполномоченное лицо Управления ЖКХ и энергетики администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края (лицо замещающее) 

_______________________________________________
Уполномоченное лицо управляющей компании, ТСЖ или ЖСК (лицо 

замещающее) (по согласованию)

_______________________________________________
Уполномоченное лицо (лицо замещающее) Чусовской районной органи-
зации Пермской краевой организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ГОРОДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.06.2019 № 365

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 17.04.2014 N 402 
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«Об утверждении положения о публичных (обществен-
ных) слушаниях в муниципальном образовании «Чусов-
ской муниципальный район», на основании протокола 
комиссии по подготовке проектов внесения изменений 
в правила землепользования и застройки сельских по-
селений Чусовского муниципального района Пермского 
края от 30.05.2019 N 05, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Верхнечусовском 

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

нию Молчанова Михаила Александровича разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0020026:15 по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п. Верхнечусовские Городки, ул. Совет-
ская, 18 в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения, в редакции, утвержденной решени-
ем Земского Собрания Чусовского муниципального рай-
она от 27.12.2016 N 60, до красной границы земельного 
участка со стороны ул. Советская с 5,0 м ориентировоч-
но до 3,0 м;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Поповой Елены Владимировны разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0020027:11 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п. Верхнечусовские Городки, ул. Жданова, д.15, 
в части уменьшения минимального отступа от объекта 
капитального строительства, предусмотренного градо-
строительными регламентами правил землепользования 
и застройки Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Зем-
ского Собрания Чусовского муниципального района от 
27.12.2016 N 60, до границы соседнего участка с 3,0 м 
ориентировочно до 1,5 м. 

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 28.06.2019 года в 13.00 часов по 
местному времени в здании по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проектов решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства на территории Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения (далее - организа-
ционный комитет), согласно приложениям к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить проекты решений, с учетом итогового 
документа (заключения) проведения публичных слуша-
ний по рассмотрению проектов решений о предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на территории 
Верхнечусовского Городковского сельского поселения, 
рекомендации главы муниципального района, согласно 
приложению 1, 2 к настоящему постановлению.

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

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермско-
го края» не позднее, чем за 7 дней до дня размещения 
на официальном сайте рассматриваемых проектов ре-
шений о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на 
территории Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения и информационных материалов к таким.

5.2. обеспечить размещение оповещения о проведе-
нии публичных слушаний, а также предлагаемые к рас-
смотрению на данных публичных слушаниях проекты 
решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
с информационными материалами к таким на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края и на информационном стенде в здании админист-
рации Верхнечусовского Городковского сельского посе-
ления, а также в местах массвого скопления жителей п. 
Верхнечусовские Городки 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 17.06.2019 N 365

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

на территории Верхнечусовского Городковского сельского поселения (далее-оргкомитет)

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

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

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

венным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края;

 - Сташков Е.В., глава Верхнечусовского Городковского сельского поселения (по согла-
сованию).

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, участие в заседании принимает лицо, на 
которое возложено исполнение обязанностей.
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 17.06.2019 N 365

ПРОЕКТ

__________________                   N_____________
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П. ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 18

На основании статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Верхнечусовско-
го Городковского сельского поселения Пермского края от 
25.10.2013 N 5 (с изменениями от 27.12.2016 года N 60), с 
учетом итогового документа (заключения) от __________ 
года публичных слушаний в Верхнечусовском Городков-
ском сельском поселении по рассмотрению проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
рекомендаций главы муниципального района о возмож-
ности предоставления разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Молчанову Михаилу Александрови-

чу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участ-

ке с кадастровым номером 59:11:0020026:15 по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Верхнечусовские Го-
родки, ул. Советская, 18 в части уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Верхнечусовско-
го Городковского сельского поселения, в редакции, ут-
вержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 27.12.2016 N 60, до красной 
границы земельного участка со стороны ул. Советская с 
5,0 м ориентировочно до 3,0 м.

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

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

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 17.06.2019 N 365

ПРОЕКТ

__________________                   N_____________

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П. ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ, УЛ. ЖДАНОВА, 15

На основании статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Верхнечусовско-
го Городковского сельского поселения Пермского края от 
25.10.2013 N 5 (с изменениями от 27.12.2016 года N 60), с 
учетом итогового документа (заключения) от __________ 
года публичных слушаний в Верхнечусовском Городков-
ском сельском поселении по рассмотрению проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
рекомендаций главы муниципального района о возмож-
ности предоставления разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Поповой Елене Владимировне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 

с кадастровым номером 59:11:0020027:11 по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Верхнечусовские 
Городки, ул. Жданова, д.15, в части уменьшения ми-
нимального отступа от объекта капитального стро-
ительства, предусмотренного градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки 
Верхнечусовского Городковского сельского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района от 27.12.2016 N 
60, до границы соседнего участка с 3,0 м ориентировоч-
но до 1,5 м. 

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

3.  Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.
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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 16.05.2019 N 04, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Скальнинском 

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

нию Старикова Владимира Николаевича разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Всесвятская, ул. 70 
лет Октября, площадью 32,0 кв.м. - «Объекты гаражного 
назначения (код 2.7.1)».

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 28.06.2019 года в 11.00 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 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.06.2019 № 366

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

5.2. обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемый к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях про-
ект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
информационными материалами к такому на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района Пермско-
го края и на информационном стенде в здании админи-
страции Скальнинского сельского поселения, а также в 
местах массового скопления жителей п. Всесвятская для 
ознакомления.

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

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 17.06.2019 N 366

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 админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края;

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

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

венным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального райо-
на 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.
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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 17.06.2019 № 366

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 17.06.2019 N 366

ПРОЕКТ

__________________                     N_____________

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

На основании статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Устава муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Скальнинского сельского поселения Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
14.05.2013 N 290 (с изменениями от 20.09.2018 года), 
в соответствии с распоряжением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
__________N______ «Об утверждении схемы располо-
жения земельного участка по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Всесвятская, ул. 70 лет Октября», с 
учетом итогового документа (заключения) от __________ 
года публичных слушаний по рассмотрению проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка на 
территории Скальнинского сельского поселения, реко-
мендаций главы муниципального района о возможности 

предоставления разрешения от _______N____,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Старикову Владимиру Николаевичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п. Всесвят-
ская, ул. 70 лет Октября, площадью 32,0 кв.м. - «Объекты 
гаражного назначения (код 2.7.1)», в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от __________N______.

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 28.02.2014 
N 266 «О создании единой комиссии по осуществлению 
закупок путём проведения конкурсов, аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений для нужд адми-
нистрации Чусовского муниципального района» следую-
щие изменения:

1.1. Состав единой комиссии по осуществлению за-
купок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок, запросов предложений для нужд админист-
рации Чусовского муниципального района изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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 руководителя аппарата администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 17.06.2019 N 367

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 
по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений 

для нужд администрации Чусовского муниципального района

Председатель комиссии: Архипов Сергей Анатольевич – руководитель аппарата администрации Чусовского му-
ниципального района; 
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Заместитель 
председателя комиссии: 

Секретарь комиссии:

Зарецких Наталья Николаевна – начальник отдела муниципальных закупок Чусовского 
муниципального района; 

Лапоногова Елена Геннадьевна – консультант отдела муниципальных закупок админис-
трации Чусовского муниципального района;

Члены комиссии: Басков Павел Владимирович – заместитель начальника юридического отдела админис-
трации Чусовского муниципального района; 

Черноморцева Елена Владимировна – начальник финансового отдела Чусовского муни-
ципального 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 Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», постановлени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Чусовского муниципаль-
ного района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 12.10.2018 
N472 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 12.10.2018 N 472 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.06.2019 № 368

территории Чусовского муниципального района Перм-
ского края» следующие изменения:

1.1. в паспорте программы:
в строке «Участники программы» дополнить участни-

ком «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края»;

в строке «задачи программы» дополнить следующи-
ми задачами:

«3. переселение граждан, проживающих в многок-
вартирных домах, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу, в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации;

4. ликвидация аварийного жилищного фонда.»; 
в строке «Объемы и источники финансирования про-

граммы» таблицу изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе: 36706,5 81885,7 81650,4 5 800,4 6 660,4 212703,4

бюджет района 3 568,8 4 428,8 5 288,8 5 800,4 6 660,4 25 747,2

краевой бюджет 28709,8 23998,0 22843,7 0,0 0,0 75551,5

федеральный бюджет 4374,8 53458,9 53517,9 0,0 0,0 111351,6

бюджет поселений 53,1 0 0 0 0 53,1

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.2. Раздел 1 «Общая характеристика ткущего со-
стояния соответствующей сферы реализации муници-
пальной программы» дополнить абзацами следующего 
содержания»:

«Проблема ликвидации аварийного жилищного фон-
да является одной из важнейших проблем жилищно-
коммунальной реформы. Наличие аварийного жилья не 
только ухудшает внешний облик муниципального райо-
на, понижает инвестиционную привлекательность насе-
ленных пунктов и сдерживает развитие инфраструкту-
ры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и 
комфортности проживания граждан, ухудшает качество 
предоставляемых коммунальных услуг, повышает соци-
альную напряженность в обществе.

Ликвидация аварийного жилищного фонда и пересе-
ление граждан в благоустроенные жилые помещения яв-
ляется важной социально-экономической задачей. 

Ликвидация аварийного жилищного фонда на терри-
тории Чусовского муниципального района начиная с 2009 
года осуществляется с привлечением средств Фонда.

В декабре 2017 года завершены мероприятия по рас-
селению аварийного жилищного фонда, признанного та-
ковым до 01 января 2012 года в силу физического износа 
в процессе его эксплуатации общей площадью более 13 

тыс. кв.м., переселено в благоустроенные жилые поме-
щения более 1000 человек.

Несмотря на значительные темпы ликвидации ава-
рийного жилищного фонда за последние 5 лет, объем 
аварийного жилья не только не уменьшился, но и значи-
тельно увеличился. По состоянию на 01 марта 2019 года 
аварийными в силу физического износа в ходе эксплуа-
тации на территории муниципального района признано 
более 100 многоквартирных домов общей площадью 30 
тыс. кв. м.»; 

1.3. в разделе 2.2 Программы «Общий объем финан-
сирования Программы составляет 92 832,7 тыс.рублей, 
в том числе: 

средства бюджета района - 25747,2 тыс.рублей;
средства бюджета Пермского края – 64898,2 тыс.ру-

блей;
средства федерального бюджета – 2 187,3 тыс.ру-

блей;
средства поселений – 0 тыс.рублей
внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы состав-

ляет 212703,4 тыс.рублей, в том числе: 
средства бюджета района - 25747,2 тыс.рублей;
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средства бюджета Пермского края – 75551,5 тыс.ру-
блей;

средства федерального бюджета – 111351,6 тыс.ру-
блей;

средства поселений – 53,1 тыс.рублей
внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.».
1.3. Таблицу источник финансирования изложить в 

следующей редакции:

 Год 
Источник финансирования, тыс.руб.

бюджет района федеральный 
бюджет краевой бюджет бюджет посе-

лений
Внебюджетные 

средства всего

 2019 3568,8 4374,8 28709,8 53,1 0 36706,5

 2020 4428,8 53458,9 23998,0 0 0 81885,7

 2021 5288,8 53517,9 22843,7 0 0 81650,4

 2022 5800,4 0 0 5 800,4

 2023 6660,4 0 0 6660,4

 Всего: 25 747,2 111351,6 75551,5 53,1 0 212703,4

1.4. в паспорте подпрограммы 2 «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным категориям гра-
ждан»:

в строке «Участники программы» дополнить участни-
ком «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края»;

в строке «Объемы и источники финансирования про-
граммы» таблицу изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе: 33137,7 77456,9 76361,6 0,0 0,0 186956,2

бюджет района 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 28709,8 23998,0 22843,7 0,0 0,0 75551,5

федеральный бюджет 4374,8 53458,9 53517,9 0,0 0,0 111351,6

бюджет поселений 53,1 0 0 0 0 53,1

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.5. Основные мероприятия 2 в разделе 4.3. подпро-
граммы 2 «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» изложить в следующей 
редакции:

«Мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан», мероприятию «Обеспечение жиль-
ем отдельных категорий граждан, установленных фе-
деральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах».

Мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации».

Мероприятие 2.3.»Выдача жилищных сертификатов 
реабилитированным лицам»;

1.6. в разделе 4.3. Перечень мероприятий подпро-
граммы 2«Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» дополнить следующим 
содержанием: 

«Основное мероприятие 3 «Обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда»:

Мероприятие 3.1. «Снос расселенных жилых домов 
и нежилых зданий (сооружений), расположенных на тер-
ритории муниципальных образований Пермского края».

Основное мероприятие 4 «Федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»:

Мероприятие 4.1. «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилого фонда»;

Мероприятие 4.2. «Реализация мероприятий по обес-
печению устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилого фонда».

1.7. приложение 1 к муниципальной программе «Пе-
речень мероприятий муниципальной программы «Обес-
печение жильем отдельных категорий граждан на тер-
ритории Чусовского муниципального района Пермского 
края» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

1.8. приложение 2 к муниципальной программе «Све-
дения о показателях (индикаторах) муниципальной про-

граммы «Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края» и их значениях» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.9. приложение 3 к муниципальной программе "Ре-
сурсное обеспечение реализации Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края» изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению;

1.10. приложение 4 "Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной программы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет средств 
бюджета Пермского края» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;

1.12. приложение 5 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной программы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет средств 
федерального бюджета» изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению;

1.13. приложение 6 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края» 
за счет всех источников финансирования» изложить в 
редакции согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению;

1.14. приложение 7 к муниципальной программе 
«План мероприятий по реализации Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем отдельных категорий гра-
ждан на территории Чусовского муниципального района 
Пермского края» изложить в редакции согласно прило-
жению 7 к настоящему постановлению;

1.15. дополнить муниципальную программу при-
ложением 8 к муниципальной программе «Ресурсное 
обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 
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территории Чусовского муниципального района Перм-
ского края» за счет средств местных бюджетов поселе-
ний» согласно приложению 8 к настоящему постановле-
нию.

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 
правовым вопросам.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района  

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 17.06.2019 N 368 

Перечень мероприятий Муниципальной программы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края»

№
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 

участники

Срок
Ожидаемый непосред-

ственный результат 
(краткое описание)

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6

11. Подпрограмма 1 «Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов социальной сферы на тер-
ритории Чусовского муниципального района Пермского края»

11.1. Основное мероприятие 1 «Формирование 
муниципального специализированного жи-
лищного фонда Чусовского муниципального 
района Пермского края (служебного жилья)»

Администрация Чусов-
ского муниципального 

района Пермского края 

2019 2023 Проведение проце-
дур по приобретению 

(строительству) жилья в 
соответствии с феде-

ральным законодатель-
ством

11.1.1. Мероприятие 1.1. «Бюджетные инвестиции 
на строительство и приобретение жилых 
помещений»

Администрация Чусов-
ского муниципального 

района Пермского края 

2019 2023 Приобретение (строи-
тельство) жилых поме-

щений

11.1.2. Мероприятие 1.2. «включение жилых поме-
щений в специализированный жилищный 
фонд Чусовского муниципального района 
Пермского края».

Администрация Чусов-
ского муниципального 

района Пермского края

2019 2023 Включение в разряд 
специализированного 

жилищного фонда

11.1.3. Основное мероприятие 2 «Эффективное 
использование служебного жилья»

Администрация Чусов-
ского муниципального 

района Пермского края

2019 2023 Закрепление на терри-
тории района специали-
стов социальной сферы.

11.1.4. Мероприятие 2.1. «Предоставление служеб-
ного жилья специалистам, привлекаемых в 
учреждения социальной сферы Чусовского 
района Пермского края» 

Администрация Чусов-
ского муниципального 

района Пермского края 

2019 2023

11.2. Мероприятие 2.2. «Возмещение расходов за 
найм (аренду) жилых помещений» 

Администрация Чусов-
ского муниципального 

района Пермского края 

2019 2023

2. Подпрограмма 2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

22.1. Основное мероприятие 1 «Предоставление 
жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда Чусовского муниципального 
района Пермского края детям-сиротам»: 

Администрация Чусов-
ского муниципального 

района Пермского края 

2019 2023 Приобретение и предо-
ставления по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений 

детям-сиротам
22.1.1. Мероприятие 1.1. «Строительство и 

приобретение жилых помещений для 
формирования специализированного жи-
лищного фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых поме-
щений» 

Администрация Чусов-
ского муниципального 

района Пермского края 

2019 2023

22.1.2.  Мероприятие 1.2. «Содержание жилых 
помещений специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа». 

Администрация Чусов-
ского муниципального 

района Пермского края 
Управление по имуще-
ственным и земельным 
отношениям админист-
рации Чусовского муни-

ципального района 

2019 2023
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1 2 3 4 5 6

22.2 Основное мероприятие 2 «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан»: 

Администрация Чусов-
ского муниципального 

района Пермского края

2019 2023 Выдача жилищных сер-
тификатов на приобре-

тение жилья

22.2.1. Мероприятие 2.1. «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ «О ветеранах»

Администрация Чусов-
ского муниципального 

района Пермского края

2019 2023

22.2.2. Мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Администрация Чусов-
ского муниципального 

района Пермского края

2019 2023

 2.2.3. Мероприятие 2.3. «Выдача жилищных серти-
фикатов реабилитированным лицам».

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района пермского края

2020 2023

22.3. Основное мероприятие 3 «Обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда»

Управление ЖКХ и 
энергетики админи-
страции Чусовского 

муниципального района 
Пермского края

2019 2023 Снос расселенных 
жилых домов и нежилых 

зданий (сооружений)

2 2.3.1. Мероприятие 3.1. «Снос расселенных жилых 
домов и нежилых зданий (сооружений), рас-
положенных на территории муниципальных 
образований Пермского края»

Управление ЖКХ и 
энергетики админи-
страции Чусовского 

муниципального района 
Пермского края

2019 2023

22.4. Основное мероприятие 4 «Федеральный 
проект «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищно-
го фонда»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района пермского края

2020 2023 Приобретение и пре-
доставление жилых 

помещений гражданам, 
проживающих в аварий-

ных МКД 
22.4.1. Мероприятие 4.1. «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 
жилого фонда»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района пермского края

2020 2023

22.4.2. Мероприятие 4.2. «Реализация мероприятий 
по обеспечению устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилого фонда»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района пермского края

2020 2023

 
 

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 17.06.2019 N 368

Сведения о показателях (индикаторах)
Муниципальной программы (подпрограмм) «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории 

Чусовкого муниципального района Пермского края» и их значениях

N  
п/п

 Цель 
(наиме-

нование)/ 
Задача 
(наиме-

нование) 

Задача (наи-
менование)/ 
Мероприя-
тие (наиме-

нование)

Показатель 
( индикатор) 
наименова-

ние

Ед.   
из-

мер.

Значения показателей Сведе-
ния о 

порядке 
сбора 

данных 
для 

расчета 
показа-
телей

на на-
чало 
реа-
лиза-
ции

2019 год 2020 год 2021 год  2022 год   2023 год  

Базо-
вый 

вари-
ант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

с учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

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

Программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовкого муниципального района Пермского края»

1. Улучше-
ние жи-
лищных 
условий 
отдель-
ных ка-
тегорий 
граждан

1. создание 
условий для 
привлечения 

специа-
листов в 

учреждения 
социальной 

сферы, 
располо-

женных на 
территории 
Чусовского 

муниципаль-
ного района 
Пермского 

края

количество 
специалистов 
социальной 
сферы, при-

влеченных на 
территорию 
Чусовского 

муниципаль-
ного района 
Пермского 
края, обес-
печенных 

служебными 
жилыми по-
мещениями 

Чел.. - 4 -  5 - 6 - 7 - 8 - Инфор-
мация 
учре-

ждений 
соци-

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

2. исполне-
ние государ-

ственных 
полномочий 
по обеспече-
нию жильем 
отдельных 
категорий 

граждан РФ

доля детей-
сирот и 

детей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей 
получив-

шие жилые 
помещения 
специали-

зированного 
жилищного 

фонда Чусов-
ского муни-
ципального 

района Перм-
ского края 
от общей 

численности 
детей в му-

ниципальном 
образовании, 
включенных 

в список

%. - 20,6 - 18,2 - 17,5 - 0 - 0 - Бюджет 
Перм-
ского 

края, с 
учетом 
стимо-
сти 1 

кв.м. по 
Чусов-
скому 

району

Общая 
площадь 

жилья, при-
обретенного 
(построенно-
го) в рамках 
реализации 
программы

кв.м. - 728 - 644 - 616 - 0 - 0 - Поста-
нов-

ление 
Прави-
тель-
ства 

Перско-
го края

Подпрограмма 1. «Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов социальной сферы на территории Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края»

1.1. Созда-
ние 

условий 
для при-
влечения 
специа-
листов в 
учрежде-
ния соци-

альной 
сферы 

на терри-
тории Чу-
совского 
муници-
пального 
района 

Пермско-
го края

1Формиро-
вание муни-
ципального 
специали-

зированного 
жилищного 

фонда 
Чусовского 

муниципаль-
ного района 

Пермско-
го края 

(служебное 
жилье)

Количество 
приобретен-
ных служеб-
ных жилых 
помещений

Ед. - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Инфор-
мация 
учре-

ждений 
соци-

альной 
сферы

Количество 
включен-

ных жилых 
помещений 

в разряд 
специали-

зированного 
жилищного 

фонда 
Чусовского 

муниципаль-
ного района 
Пермского 

края

Ед. - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Итоги 
прове-
дения 
аукци-

она

Количество 
привле-
ченных 

специалистов 
социальной 
сферы на 

территорию 
района

Кол. - 4 - 5 - 6 - 7 - - - Инфор-
мация 
учре-

ждений

2. Эффек-
тивное ис-

пользование 
служебного 

жилья

Количество 
специа-
листов, 

получивших 
возмещение 
расходов за 
найм (арен-
ду) жилых 

помещений

Чел. - 4 - 4 - 4 - 2 - 2 - Инфор-
мация 
учре-

ждений
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Количество 
составлен-

ных сводных 
списков 

специали-
стов, необ-

ходимых для 
привлечения 
в социальную 

сферу

Ед. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Инфор-
мация 
учре-

ждений

Подпрограмма 2. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

2.1. Отдель-
ных ка-
тегорий 
граждан

1.Обеспече-
ние жильем 
детей-сирот 

и детей, 
оставших-

ся без 
попечения 
родителей, 

лиц из числа 
детей-сирот 

и детей, 
остав-

шихся без 
попечения 
родителей

Количество 
приобре-
тенных 

(построен-
ных) жилых 
помещений 
для детей-

сирот

ед. - 26 - 23 - 22 - 0 - 0 - Бюджет 
Перм-
ского 
края

Количест-
во жилых 

помещений 
введенных 
в разряд 

специали-
зированного 
жилищного 

фонда Перм-
ского края

Ед. - 26 - 23 - 22 - 0 - 0 - Бюджет 
Перм-
ского 

края ( с 
учетом 
выде-

ленных 
средств) 

Доходы, 
полученные 
от платы за 
наем жилья 
детей-сирот

Руб. - 144,3 - 144,3 - 144,3 - 144,3 - 144,3 - Инфор-
мация 
Чусов-
ского 
город-
ского 

поселе-
ния

2. Обеспече-
ние жильем 
ветеранов, 
инвалидов, 

семей, 
имеющих, 
детей-ин-
валидов, 

ветеранов 
боевых 

действий, 
реабилити-
рованных 

лиц 

Количество 
выданных 
жилищных 

сертификатов 
гражданам

Ед. - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - Бюджет 
Перм-
ского 
края, 
отчет

3.Снос 
расселен-
ных жилых 

домов и 
нежилых 

зданий (соо-
ружений)

Количество 
расселенных 
жилых домов 

и нежилых 
зданий

Ед. - 16 - - - - - - - - - Заявка в 
Мини-

стество 
терр. 

разви-
тия

4. прио-
бретение в 
собствен-

ность жилых 
помещений

Общая 
площадь 

расселенных 
жилых поме-

щений

кв.м. - 0 - 1724,50 - 1723,06 - 5120,0 - 5120,0 - Отчет 
ЖО
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Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 17.06.2019 N 368

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан на территории Чусовского муниципального района Пермского края» за счёт средств бюджета

Чусовского муниципального района Пермского края

(тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия

Наименование (от-
ветственный исполни-
тель, соисполнители, 

участники)
 (2019)  (2020)  (2021)  (2022)  (2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная программа 

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан 
на территории Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

Всего, в том числе: 3568,8 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4

Действующие расход-
ные обязательства 

3259,2 0 0 0 0

Дополнительные рас-
ходные обязательства 

309,6 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4

Ответственный испол-
нитель

3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 412,8 412,8 412,8 206,4 206,4

Подпрограм-
ма 1 

Обеспечение служебными 
жилыми помещениями 
специалистов социаль-
ной сферы на территории 
Чусовского муниципального 
района пермского края

Всего, в том числе: 3568,8 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4

Действующие расход-
ные обязательства

3259,2 0 0 0 0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

309,6 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4

Ответственный испол-
нитель

3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 412,8 412,8 412,8 206,4 206,4

Основное ме-
роприятие 1 

«Формирование муниципального специализирован-
ного жилищного фонда Чусовского муниципального 
района Пермского края (служебного жилья)»

3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0

Мероприятие 
1.1

Бюджетные инвестиции на 
строительство и приобрете-
ние жилых помещений

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0

Мероприятие 
1.2.

Включение жилых помеще-
ний в специализированный 
жилищный фонд Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края

0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 2

Эффективное использование служебного жилья» 412,8 412,8 412,8 206,4 206,4

Мероприятие 
2.1

Предоставление служебного 
жилья молодым специали-
стам, привлекаемых в учре-
ждения социальной сферы 
Чусовского муниципального 
района

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.2

Возмещение расходов за 
найм (аренду) жилых поме-
щений

Управление образова-
ния администрации Чу-
совского муниципаль-
ного района Пермского 
края; Управление по 
культуре, молодежной 
политике и туризму; 
Отдел физической 
культуры и спорта 

412,8 412,8 412,8 206,4 206,4

Подпрограм-
ма 2 

Предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0 0 0 0 0

Ответственный испол-
нитель

0 0 0 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 0 0 0 0 0
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Основное ме-
роприятие1

Предоставление жилых 
помещений специализиро-
ванного жилищного фонда 
Чусовского муниципального 
района Пермского края 
детям-сиротам

0 0 0

Мероприятие 
1.1.

Строительство и приобрете-
ние жилых помещений для 
формирования специализи-
рованного жилищного фон-
да для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.2.

Содержание жилых помеще-
ний специализированного 
жилищного фонда для де-
тей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из их числа 

Управление по имуще-
ственным и земельным 
отношениям админис-
трации Чусовского му-
ниципального района 
Пермского края 

0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.

 «Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.2.

 «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных федераль-
ным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.3.

 «Выдача жилищных серти-
фикатов реабилитирован-
ным лицам»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Основное Ме-
роприятие 3

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда»

0 0 0 0 0

Мероприятие 
3.1.

 «Снос расселенных жилых 
домов и нежилых зданий 
(сооружений), расположен-
ных на территории муни-
ципальных образований 
Пермского края»

Управление ЖКХ и 
энергетики админист-
рации Чусовского му-
ниципального района 
Пермского края

0 0 0 0 0

 

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 17.06.2019 N 368

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан на территории Чусовского муниципального района Пермского края» за счёт средств бюджета

Пермского края
(тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия

Наименование (от-
ветственный исполни-
тель, соисполнители, 

участники)
 (2019)  (2020)  (2021)  (2022)  (2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная программа 

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан 
на территории Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

Всего, в том числе: 28709,8 23998,0 22843,7 0 0

Действующие расход-
ные обязательства 

28709,8 23998,0 22843,7 0 0

Дополнительные рас-
ходные обязательства 

0 0 0 0 0
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Ответственный испол-
нитель

23093,7 23592,8 22496,2 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 5616,1 405,2 347,5 0 0

Подпрограм-
ма 1 

Обеспечение служебными 
жилыми помещениями 
специалистов социаль-
ной сферы на территории 
Чусовского муниципального 
района пермского края

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0
Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0 0 0 0 0

Ответственный испол-
нитель

0 0 0 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 1 

«Формирование муниципального специализирован-
ного жилищного фонда Чусовского муниципального 
района Пермского края (служебного жилья)»

0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.1

Бюджетные инвестиции на 
строительство и приобрете-
ние жилых помещений

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.2.

Включение жилых помеще-
ний в специализированный 
жилищный фонд Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края

0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 2

Эффективное использование служебного жилья» 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1

Предоставление служебного 
жилья молодым специали-
стам, привлекаемых в учре-
ждения социальной сферы 
Чусовского муниципального 
района

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.2

Возмещение расходов за 
найм (аренду) жилых поме-
щений

Управление образова-
ния администрации Чу-
совского муниципаль-
ного района Пермского 
края; Управление по 
культуре, молодежной 
политике и туризму; 
Отдел физической 
культуры и спорта

0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 2 

Предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан

Всего, в том числе: 28709,8 23998,0 22843,7 0 0
Действующие расход-
ные обязательства

28709,8 23998,0 22843,7 0 0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0 0 0 0 0

Ответственный испол-
нитель

23093,7 23592,8 22496,2 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 5616,1 405,2 347,5 0 0

Основное ме-
роприятие1

Предоставление жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда Чусовского муниципального 
района Пермского края детям-сиротам

23456,6 21299,5 20142,1 0

Мероприятие 
1.1.

Строительство и приобрете-
ние жилых помещений для 
формирования специализи-
рованного жилищного фон-
да для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

23093,7 20894,3 19794,6 0 0

Мероприятие 
1.2.

Содержание жилых помеще-
ний специализированного 
жилищного фонда для де-
тей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из их числа

Управление по имуще-
ственным и земельным 
отношениям админис-
трации Чусовского му-
ниципального района 
Пермского края 

362,9 405,2 347,5 0 0
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Основное ме-
роприятие 2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.

 «Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.2.

 «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных федераль-
ным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.3.

Выдача жилищных сертифи-
катов реабилитированным 
лицам

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Основное Ме-
роприятие 3

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда»

5253,2 0 0 0 0

 Мероприятие 
3.1.

 «Снос расселенных жилых 
домов и нежилых зданий 
(сооружений), расположен-
ных на территории муни-
ципальных образований 
Пермского края»

Управление ЖКХ и 
энергетики админист-
рации Чусовского му-
ниципального района 
Пермского края

5 253,2 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 4

«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»

0 2698,5 2701,6 0 0

Мероприятие 
4.2

«Реализация мероприятий 
по обеспечению устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 2698,5 2701,6 0 0

 

Приложение 5
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 17.06.2019 N 368

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан на территории Чусовского муниципального района Пермского края» за счёт средств федерального 

бюджета

(тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия

Наименование (от-
ветственный исполни-
тель, соисполнители, 

участники)
 (2019)  (2020)  (2021)  (2022)  (2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная программа 

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан 
на территории Чусовского 
муниципального района 
пермского края

Всего, в том числе: 4374,8 53458,9 53517,9 0 0

Действующие расход-
ные обязательства 

4374,8 53458,9 53517,9 0 0

Дополнительные рас-
ходные обязательства 

0 0 0 0 0

Ответственный испол-
нитель

4374,8 53458,9 53517,9 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 1 

Обеспечение служебными 
жилыми помещениями 
специалистов социаль-
ной сферы на территории 
Чусовского муниципального 
района Пермского края

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0 0 0 0 0

Ответственный испол-
нитель

0 0 0 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 0 0 0 0 0
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Основное ме-
роприятие 1 

«Формирование муници-
пального специализиро-
ванного жилищного фонда 
Чусовского муниципального 
района Пермского края 
(служебного жилья)»

0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.1

Бюджетные инвестиции на 
строительство и приобрете-
ние жилых помещений

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.2.

Включение жилых помеще-
ний в специализированный 
жилищный фонд Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края

0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 2

Эффективное использование служебного жилья» 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1

Предоставление служебного 
жилья специалистам, при-
влекаемых в учреждения со-
циальной сферы Чусовского 
муниципального района

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.2

Возмещение расходов за 
найм (аренду) жилых поме-
щений

Управление образова-
ния администрации Чу-
совского муниципаль-
ного района Пермского 
края; Управление по 
культуре, молодежной 
политике и туризму; 
Отдел физической 
культуры и спорта

0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 2 

Предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан

Всего, в том числе: 4374,8 53458,9 53517,9 0 0
Действующие расход-
ные обязательства

4374,8 53458,9 53517,9 0 0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0 0 0 0 0

Ответственный испол-
нитель

4374,8 53458,9 53517,9 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0
Участники 0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие1

Предоставление жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда Чусовского муниципального 
района Пермского края детям-сиротам

0 0 0 0

Мероприятие 
1.1.

Строительство и приобрете-
ние жилых помещений для 
формирования специализи-
рованного жилищного фон-
да для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.2.

Содержание жилых помеще-
ний специализированного 
жилищного фонда для де-
тей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из их числа 

Управление по имуще-
ственным и земельным 
отношениям админис-
трации Чусовского му-
ниципального района 
Пермского края 

0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 4374,8 2187,4 2187,4 0 0

Мероприятие 
2.1.

 «Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

729,1 0 0 0 0

Мероприятие 
2.2.

 «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных федераль-
ным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

3645,7 2187,4 2187,4 0 0
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Мероприятие 
2.3.

Выдача жилищных сертифи-
катов реабилитированным 
лицам

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Основное Ме-
роприятие 3

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда»

0 0 0 0 0

 Мероприятие 
3.1.

 «Снос расселенных жилых 
домов и нежилых зданий 
(сооружений), расположен-
ных на территории муни-
ципальных образований 
Пермского края»

Управление ЖКХ и 
энергетики админист-
рации Чусовского му-
ниципального района 
Пермского края

0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 4

«Федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 51271,5 51330,5 0 0

Мероприятие 
4.1.

«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилого 
фонда»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 51271,5 51330,5 0 0

 

Приложение 6
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 17.06.2019 N 368

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан на территории Чусовского муниципального района Пермского края» за счёт всех источников 

финансирования

(тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия

Наименование (от-
ветственный исполни-
тель, соисполнители, 

участники)
 (2019)  (2020)  (2021)  (2022)  (2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная программа 

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан 
на территории Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

Всего, в том числе: 36706,5 81885,7 81650,4 5 800,4 6 660,4

Действующие расход-
ные обязательства 

36396,9 77456,9 76361,6 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства 

309,6 4428,8 5288,8 5 800,4 6 660,4

Ответственный испол-
нитель

30624,5 81067,7 80890,1 5 594,0 6 454,0

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники 6081,9 818,0 760,3 206,4 206,4

Подпрограм-
ма 1 

Обеспечение служебными 
жилыми помещениями 
специалистов социаль-
ной сферы на территории 
Чусовского муниципального 
района Пермского края

Всего, в том числе: 3 568,8 4 428,8 5 288,8 5 800,4 6 660,4

Действующие расход-
ные обязательства

3 259,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

309,6 4 428,8 5 288,8 5 800,4 6 660,4

Ответственный испол-
нитель

3 156,0 4 016,0 4 876,0 5 594,0 6 454,0

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники 412,8 412,8 412,8 206,4 206,4

Основное ме-
роприятие 1 

«Формирование муници-
пального специализиро-
ванного жилищного фонда 
Чусовского муниципального 
района Пермского края 
(служебного жилья)»

3 156,0 4 016,0 4 876,0 5 594,0 6 454,0

Мероприятие 
1.1

Бюджетные инвестиции на 
строительство и приобрете-
ние жилых помещений

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

3156,0 4016,0 4876,0 5594,0 6454,0

Мероприятие 
1.2.

Включение в специализи-
рованный жилищный фонд 
Чусовского муниципального 
района Пермского края

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края

0 0 0 0 0
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Основное ме-
роприятие 2

Эффективное использование служебного жилья» 412,8 412,8 412,8 0 206,4

Мероприятие 
2.1

Предоставление служебного 
жилья молодым специали-
стам, привлекаемых в учре-
ждения социальной сферы 
Чусовского муниципального 
района

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.2

Возмещение расходов за 
найм (аренду) жилых поме-
щений

Управление образова-
ния администрации Чу-
совского муниципаль-
ного района Пермского 
края; Управление по 
культуре, молодежной 
политике и туризму; 
Отдел физической 
культуры и спорта

412,8 412,8 412,8 206,4 206,4

Подпрограм-
ма 2 

Предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан

Всего, в том числе: 33137,7 77456,9 76361,6 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

33137,7 77456,9 76361,6 0 0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0 0 0 0 0

Ответственный испол-
нитель

27468,5 77051,7 76014,1 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 5669,1 405,2 347,5 0 0

Основное ме-
роприятие1

Предоставление жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда Чусовского муниципального 
района Пермского края детям-сиротам

23456,6 21299,5 20142,1 0

Мероприятие 
1.1.

Строительство и приобрете-
ние жилых помещений для 
формирования специализи-
рованного жилищного фон-
да для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

23093,7 20894,3 19794,6 0 0

Мероприятие 
1.2.

Содержание жилых помеще-
ний специализированного 
жилищного фонда для де-
тей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из их числа

Управление по имуще-
ственным и земельным 
отношениям админис-
трация Чусовского му-
ниципального района 
Пермского края 

362,9 405,2 347,5 0 0

Основное ме-
роприятие 2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 4374,8 2187,4 2187,4 0 0

Мероприятие 
2.1.

 «Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

729,1 0 0 0 0

Мероприятие 
2.2.

«Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных федераль-
ным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

3645,7 2187,4 2187,4 0 0

Мероприятие 
2.3.

Выдача жилищных сертифи-
катов реабилитированным 
лицам

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Основное Ме-
роприятие 3

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда»

5306,2 0 0 0 0

 Мероприятие 
3.1.

«Снос расселенных жилых 
домов и нежилых зданий 
(сооружений), расположен-
ных на территории муни-
ципальных образований 
Пермского края»

Управление ЖКХ и 
энергетики админист-
рации Чусовского му-
ниципального района 
Пермского края

5306,2 0 0 0 0
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Основное ме-
роприятие 4

«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда»

0 53970,0 54032,1 0 0

Мероприятие 
4.1.

«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилого 
фонда»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 51271,5 51330,5 0 0

Мероприятие 
4.2.

«Реализация мероприятий 
по обеспечению устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилого 
фонда»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 2698,5 2701,6 0 0

 

Приложение 7
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 17.06.2019 N 368

План
мероприятий по реализации муниципальной программы

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского муниципального района
Пермского края» 

N 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятий и 

результатов 

Ответствен-
ный испол-
нитель, сои-
сполнители, 
участники

 ФИО
Срок нача-
ла реали-
зации (дд.

мм.гггг)

Срок оконча-
ния реали-
зации (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

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

1 1. Подпрограм-
ма 1 «Обеспе-
чение служеб-
ными жилыми 
помещениями 
специалистов 
социальной 
сферы на 

территории 
Чусовского му-
ниципального 
района Перм-

ского края»

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

Абубаки-
рова Л.В.

01.01.2019 31.12.2023 25747,2 25747,2 0 0 0 0

1.1 1.1. Основное 
мероприятие 1: 
формирование 
муниципально-
го специализи-
рованного жи-

лищного фонда 
Чусовского 

муниципаль-
ного района 

Пермского края

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

Абубаки-
рова Л.В.

01.01.2019 31.12.2023 24096,0 24096,0 0 0 0 0

2019 год 3156,0 3156,0

2020 год 4016,0 4016,0

2021 год 4876,0 4876,0

2022 год 5594,0 5594,0

2023 год 6454,0 6454,0

1.2 Результат: 
контрольная 
точка 1/целе-

вой показатель 
1: 

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

Абубаки-
рова Л.В. 

X Количество 
приобретен-
ных служеб-
ных жилых 
помещений 
31.12.2019 
(приобрете-

ние 4 квартир)

X X X X X X



21 июня 2019 года
№ 24 (63)34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

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

контрольная 
точка 1/целе-

вой показатель 
2: 

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

Абубаки-
рова Л.В.

X Количество 
включенных в 
разряд специ-
ализирован-
ного жилищ-
ного фонда 
Чусовского 

муниципаль-
ного района 
Пермского 

края квартир 
31.12.2019 

(включение 4 
квартир)

X X X X X X

1.2 Основное 
мероприятие 2: 
Эффективное 
использование 

служебного 
жилья»

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

Абубаки-
рова Л.В.

01.01.2019 31.12.2023 1651,2 1651,2 0 0 0 0

2019 год 412,8 412,8
2020 год 412,8 412,8
2021 год 412,8 412,8
2022 год 206,4 206,4

20232 год 206,4 206,4
Результат: 

контрольная 
точка 1/целе-

вой показатель 
1: 

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

Абубаки-
рова Л.В.

X Количество, 
привлеченных 
специалистов 
на террито-
рию района 
31.12.2019 

(привлечено 4 
специалиста)

X X X X X X

Результат: 
контрольная 
точка 1/целе-

вой показатель 
2: 

Управление 
образования 
Управление 
по культуре, 
молодежной 

политике 
и туризму От-
дел физиче-

ской культуре 
и спорта

Михай-
лова В.А. 
Акинфиев 
Д.Л. Ней-
мышев 

А.А. 

Х Количество 
специалистов, 
получивших 
возмещение 
расходов за 
найм (арен-
ду) жилых 

помещений 
31.12.2019 

(возмещено 
расходов 1 

специалисту)

X X X X X X

Результат: 
контрольная 
точка 1/целе-

вой показатель 
3: 

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края

Абубаки-
рова Л.В.

X Количество 
составлен-

ных сводных 
списков 

специалистов, 
необходимых 
для привле-

чения в соци-
альную сферу 

31.12.2019 
(составлен 
1 сводный 

список)

X X X X X X

2 2. Подпрограм-
ма 2 Предо-

ставление мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 

граждан

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

Абубаки-
рова Л.В.

01.01.2019 31.12.2023 67 085,5 0 64898,2 2 187,3 0 0

2.1 2.1. Основное 
мероприятие 
«Предостав-
ление жилых 
помещений 
специали-

зированного 
жилищного 

фонда детям-
сиротам»

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

Абубаки-
рова 

01.01.2019 31.12.2023 64898,2 0 64898,2 0 0 0

2019 год 23 456,6 0 23 456,6
2020 год 21 299,5 0 21 299,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 год 20 142,1 0 20 142,1
2022 год 0 0 0
2023 год 0 0 0

2.2 Результат: 
контрольная 
точка 1/целе-

вой показатель 
1: 

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

Абубаки-
рова Л.В.

X Количество 
приобретен-
ных (постро-

енных) жилых 
помещений 

для де-
тей-сирот 
31.12.2019 

(приобретено 
26 квартир)

X X X X X X

Результат: 
контрольная 
точка 1/целе-

вой показатель 
2: 

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

Абубаки-
рова Л.В.

X Количест-
во жилых 

помещений 
введенных в 

разряд специ-
ализирован-
ного жилищ-
ного фонда 
Чусовского 

муниципаль-
ного района 

Пермско-
го края 

31.12.2019 
(включено 

в специали-
зированный 

фонд 26 
квартир)

X X X X X X

Результат: 
контрольная 
точка 1/целе-

вой показатель 
3:

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

Абубаки-
рова Л.В.

X Доходы, 
получаемые 
от платы за 
наем жилья 
детей-сирот 
31.12.2019 
(получено 

доходов 144,3 
рублей)

X X X X X X

2.3. Основное 
мероприятие 

«Обеспечение 
жильем отдель-
ных категорий 

граждан»

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

Абубаки-
рова Л.В.

01.01.2019 31.12.2023 8749,6 0 0 8749,6 0 0

2019 год 4374,8 0 0 4374,8
2020 год 2187,4 0 0 2187,4
2021 год 2187,4 0 0 2187,4
2022 год 0, 0 0 0
2023 год 0 0 0 0

Результат: 
контрольная 
точка 1/целе-

вой показатель 
1: 

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

Абубаки-
рова Л.В.

X Количество 
выданных 

сертификатов 
31.12.2019 

(выдан 3 сер-
тификата)

X X X X X X

Результат: 
контрольная 
точка 1/целе-

вой показатель 
2: 

Управление 
ЖКХ и энер-
гетики адми-
нистрации 
Чусовского 

муниципаль-
ного района 
Пермского 

края

Вотинов 
С.Л.

X Количество 
расселенных 
жилых домов 

и нежилых 
зданий (сне-

сено 16 
жилых домов 

и нежилых 
зданий)

X X X X X X

Результат: 
контрольная 
точка 1/целе-

вой показатель 
3: 

Админи-
страция 

Чусовского 
муниципаль-
ного района 
Пермского 

края 

Абубаки-
рова Л.В.

X Общая 
площадь 
расселен-
ных жилых 
помещений 
31.12.2019 
(1724,50 

кв.м.)

X X X X X X
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Приложение 8
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 17.06.2019 N 368

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан на территории Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств местных бюджетов 

поселений

(тыс. руб.)

Статус
Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной програм-
мы, основного мероприятия

Наименование (от-
ветственный исполни-
тель, соисполнители, 

участники)
 (2019)  (2020)  (2021)  (2022)  (2023)

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная программа 

Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан 
на территории Чусовского 
муниципального района 
пермского края

Всего, в том числе: 53,1 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства 

53,1 0 0 0 0

Дополнительные рас-
ходные обязательства 

0 0 0 0 0

Ответственный испол-
нитель

0 0 0 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 53,1 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 1 

Обеспечение служебными 
жилыми помещениями 
специалистов социаль-
ной сферы на территории 
Чусовского муниципального 
района Пермского края

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0 0 0 0 0

Ответственный испол-
нитель

0 0 0 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 1 

«Формирование муниципального специализирован-
ного жилищного фонда Чусовского муниципального 
района Пермского края (служебного жилья)»

0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.1

Бюджетные инвестиции на 
строительство и приобрете-
ние жилых помещений

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.2.

Включение жилых помеще-
ний в специализированный 
жилищный фонд Чусовского 
муниципального района 
Пермского края

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края

0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 2

Эффективное использование служебного жилья» 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1

Предоставление служебного 
жилья специалистам, при-
влекаемых в учреждения со-
циальной сферы Чусовского 
муниципального района

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.2

Возмещение расходов за 
найм (аренду) жилых поме-
щений

Управление образова-
ния администрации Чу-
совского муниципаль-
ного района Пермского 
края; Управление по 
культуре, молодежной 
политике и туризму; 
Отдел физической 
культуры и спорта

0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 2 

Предоставление мер соци-
альной поддержки отдель-
ным категориям граждан

Всего, в том числе: 53,1 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

53,1 0 0 0 0

Дополнительные рас-
ходные обязательства

0 0 0 0 0

Ответственный испол-
нитель

0 0 0 0 0

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 53,1 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Основное ме-
роприятие1

Предоставление жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда Чусовского муниципального 
района Пермского края детям-сиротам

0 0 0 0

Мероприятие 
1.1.

Строительство и приобрете-
ние жилых помещений для 
формирования специализи-
рованного жилищного фон-
да для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
1.2.

Содержание жилых помеще-
ний специализированного 
жилищного фонда для де-
тей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
лиц из их числа 

Управление по имуще-
ственным и земельным 
отношениям админис-
трации Чусовского му-
ниципального района 
Пермского края 

0 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 2

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.1.

 «Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.2.

 «Обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных федераль-
ным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
2.3.

Выдача жилищных сертифи-
катов реабилитированным 
лицам

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

Основное Ме-
роприятие 3

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда»

53,1 0 0 0 0

 Мероприятие 
3.1.

 «Снос расселенных жилых 
домов и нежилых зданий 
(сооружений), расположен-
ных на территории муни-
ципальных образований 
Пермского края»

Управление ЖКХ и 
энергетики админист-
рации Чусовского му-
ниципального района 
Пермского края

53,1 0 0 0 0

Основное ме-
роприятие 4

«Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» 

0 0 0 0 0

Мероприятие 
4.2.

«Реализация мероприятий 
по обеспечению устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилого 
фонда»

Администрация Чусов-
ского муниципального 
района Пермского края 

0 0 0 0 0

В соответствии постановлением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чусовского муниципального района», распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 17.07.2017 N 511-р «Об утвер-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 433 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.06.2019 № 370

ждении Перечня муниципальных программ Чусовского 
муниципального района Пермского края», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 N 433 «Об 
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утверждении муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Чусовского муниципального района 
Пермского края» следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Разви-

тие системы образования Чусовского муниципального 
района Пермского края» (далее - Программа) строку 
«Объемы и источники финансирования программы» из-
ложить в редакции:

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

Всего, в том числе: 992567,7 855111,2 862642,2 1039841,8 1236216,1 4986379,0

бюджет района

232582,2 211323,5 199333,0 367610,5 564671,2 1575520,4

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

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

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

1.2. в разделе 7.5.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 5 

«Развитие инфраструктуры и приведение образова-
тельных организаций в нормативное состояние» строку 
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в редакции:

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

Всего, в том числе: 84229,8 38373,1 1590,0 165020,0 380800,0 670012,9

бюджет района 41949,5 16622,8 1590,0 165020,0 380800,0 605982,3

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

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

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

1.3. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение ре-
ализации Муниципальной программы «Развитие сис-
темы образования Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

1.4. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной программы «Развитие системы 
образования Чусовского муниципального района Перм-
ского края» за счет средств бюджета Пермского края» 
внести изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.5. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной программы «Развитие системы 
образования Чусовского муниципального района Перм-
ского края» за счет всех источников финансирования» 
внести изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Чусовского муници-
пального 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 
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 17.06.2019 N 370

    
Ресурсное обеспечение реализации

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

(тыс.руб.)
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (ответственный 
исполнитель, соисполнители, 

участники) 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7

Развитие системы образова-
ния Чусовского муниципально-
го района Пермского края

ВСЕГО, в том числе 232582,2 211323,5 199333,0 367610,5 564671,2

Действующие расходные обя-
зательства

214858,1 206793,3 197346,7 202074,2 181884,9

Дополнительные расходные 
обязательства

17724,1 4530,2 1986,3 165536,3 382786,3

Ответственный исполнитель

Соисполнители, всего, в том 
числе:
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соисполнитель
Участники, всего в том числе:
Управление образования 192222,0 193378,5 195269,1 199996,6 181884,9
Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

22636,1 10325,1 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5. Развитие 
инфраструктуры и прове-
дение образовательных 
организаций в нормативное 
состояние 

Всего, в том числе: 41949,5 16622,8 1590,0 165020,0 380800,0
Действующие расходные обя-
зательства

29557,0 14078,9 1590,0 1470,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

12392,5 2543,9 0,0 163550,0 380800,0

Ответственный исполнитель      
Соисполнители, всего, в том 
числе:

     

соисполнитель      
Участники, всего в том числе:      
Управление образования 7594,8 3753,8 1590,0 1470,0 0,0
Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

21962,2 10325,1 0,0 0,0 0,0

5.1.Приведение образователь-
ных организаций в норматив-
ное состояние

Всего, в т.ч. 29779,3 15372,8 1590,0 1470,0 0,0
Действующие расходные обя-
зательства

20319,8 14078,9 1590,0 1470,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

9459,5 1293,9 0,0 0,0 0,0

Управление образования 7594,8 3753,8 1590,0 1470,0 0,0
Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

12725,0 10325,1 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1. При-
ведение образовательных 
организаций в нормативное 
состояние

Действующие расходные обя-
зательства

4 805,4 4677,6 1 590,0 1 470,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

8 251,1 1000,0 0,0 0,0 0,0

 Управление образования 3 776,2 3087,9 1 590,0 1 470,0 0,0
Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

1 029,2 1589,7 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. Реализа-
ция муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
муниципальных образований, 
в т.ч.:

Действующие расходные обя-
зательства

12 369,0 5484,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

867,0 143,9 0,0 0,0 0,0

Управление образования 673,2 136,7 0,0 0,0 0,0
Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

11 695,8 5347,3 0,0 0,0 0,0

экономия, в связи с проведе-
нием ОАЭФ

0,0 965,9 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. 33. Ремонт 
МБДОУ «Детский сад N 9» 
(приведение в нормативное 
состояние наружных эвакуаци-
онных лестниц)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 75,7 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.34. Ремонт 
чердачного перекрытия здания 
МБДОУ «Детский сад N 19»

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 102,2 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. 35. Ремонт 
МБДОУ «Детский сад N 19» 
(замена оконных блоков 1,2 
этажи) 

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 247,4 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.36. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 13» (замена 
оконных блоков 2, 3 этажи) 

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 374,7 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.37. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 13» (устройст-
во водостока над пристроем 
здания, ремонт крылец запас-
ных выходов, ремонт цоколя и 
отмостки)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 68,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 5.1.2.38. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 75» (замена 
окон 1, 2 этажей)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 511,1 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.39. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 75» (отмостки, 
ремонт бетонных площадок и 
ступеней запасных выходов)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 64,4 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.40. Ремонт 
МБДОУ «Детский сад N 12 
«Ягодка» (замена окон)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 110,2 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.43. Ремонт 
МБДОУ «Детский сад N 150» 
(ремонт отмостки и крыльца)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 103,8 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.46. Ремонт 
МБДОУ «Центр развития 
ребенка -детский сад N 74» 
(ремонт пола в тренажерном 
зале, ремонт крыльца (вход 
в 1 младшую группу), замена 
кровельного покрытия)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 59,7 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.47. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 74» (ремонт 
фасада, цоколя, отмостки, 
главного крыльца )

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 255,6 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.50. Капи-
тальный ремонт полов МБОУ 
«Ляминская ООШ им. Зайцева 
Г.Н.» (1 этаж)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 151,5 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.51. Ремонт 
МБОУ ООШN1 (ремонт стен и 
потолков спортивного зала)

 Действующие расходные 
обязательства

0,0 99,9 0,0 0,0 0,0

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

за счет бюджета Пермского края

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия

Наименование (ответственный 
исполнитель, соисполнители, 

участники)
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год

1 2 3 4 5 6 7

Развитие системы образова-
ния Чусовского муниципально-
го района 

ВСЕГО, в том числе 758 418,1 642624,2 663 309,2 672 231,3 671 544,9

Действующие расходные обя-
зательства

743 439,2 638090,6 663 309,2 672 231,3 671 544,9

Дополнительные расходные 
обязательства

14 978,9 4 533,6 0,0 0,0 0,0

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

Соисполнители, всего, в том 
числе:

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

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники, всего в том числе:      

Управление образования 719 724,8 622447,6 663 309,2 672 231,3 671 544,9

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

23 714,4 15 643,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе: 40 712,9 20 586,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обя-
зательства

25 734,0 16 053,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

14 978,9 4 533,6 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель      

Соисполнители, всего, в том 
числе:

     

соисполнитель      

Участники, всего в том числе:      

Управление образования 2 019,6 410,2 0,0 0,0 0,0
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Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

23 714,4 15 643,0 0,0 0,0 0,0

5.1.Приведение образователь-
ных организаций в норматив-
ное состояние

Всего, в том числе: 31 913,8 16 836,8 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные обя-
зательства

25 734,0 16 053,2 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

6 179,8 783,6 0,0 0,0 0,0

Управление образования 2 019,6 410,2 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

23 714,4 15 643,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. Реализа-
ция муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
муниципальных образований

Действующие расходные обя-
зательства

25 734,0 15 914,3 0,0 0,0 0,0

В т.ч. экономия, в связи с про-
ведением ОАЭФ

328,1 2897,6 0,0 0,0 0,0

Дополнителные расходные 
обязательства

6 007,5 783,6 0,0 0,0 0,0

Управление образования 2 019,6 410,2 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

23 714,4 15 504,1 0,0 0,0 0,0

экономия, в связи с проведе-
нием ОАЭФ

0,0 2897,6 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. 33. Ремонт 
МБДОУ «Детский сад N 9» 
(приведение в нормативное 
состояние наружных эвакуаци-
онных лестниц)

Действующие расходные обя-
зательства

 0,0 226,9  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.34. Ремонт 
чердачного перекрытия здания 
МБДОУ «Детский сад N 19»

Действующие расходные обя-
зательства

 0,0 306,6  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2. 35. Ремонт 
МБДОУ «Детский сад N 19» 
(замена оконных блоков 1,2 
этажи) 

Действующие расходные обя-
зательства

 0,0 742,2  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.36. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 13» (замена 
оконных блоков 2, 3 этажи) 

Действующие расходные обя-
зательства

 0,0 1123,9  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.37. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 13» (устройст-
во водостока над пристроем 
здания, ремонт крылец запас-
ных выходов, ремонт цоколя и 
отмостки)

Действующие расходные обя-
зательства

 0,0 203,9  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.38. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 75» (замена 
окон 1, 2 этажей)

Действующие расходные обя-
зательства

 0,0 1533,3  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.39. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 75» (отмостки, 
ремонт бетонных площадок и 
ступеней запасных выходов)

Действующие расходные обя-
зательства

 0,0 193,2  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.40. Ремонт 
МБДОУ «Детский сад N 12 
«Ягодка» (замена окон)

Действующие расходные обя-
зательства

 0,0 330,6  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.43. Ремонт 
МБДОУ «Детский сад N 150» 
(ремонт отмостки и крыльца)

Действующие расходные обя-
зательства

 0,0 311,4  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.46. Ремонт 
МБДОУ «Центр развития 
ребенка -детский сад N 74» 
(ремонт пола в тренажерном 
зале, ремонт крыльца (вход 
в 1 младшую группу), замена 
кровельного покрытия)

Действующие расходные обя-
зательства

 0,0 179,2  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.47. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 74» (ремонт 
фасада, цоколя, отмостки, 
главного крыльца )

Действующие расходные обя-
зательства

 0,0 766,8  0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 5.1.2.50. Капи-
тальный ремонт полов МБОУ 
«Ляминская ООШ им. Зайцева 
Г.Н.» (1 этаж)

Действующие расходные обя-
зательства

 0,0 454,5  0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.51. Ремонт 
МБОУ ООШN1 (ремонт стен и 
потолков спортивного зала)

Действующие расходные обя-
зательства

 0,0 300,0  0,0 0,0 0,0 

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

за счет всех источников финансирования

(тыс.руб.)
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Наименование (ответственный 
исполнитель, соисполнители, 

участники) 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год

1 2 3 4 5 6 7

Развитие системы образова-
ния Чусовского муниципально-
го района Пермского края

ВСЕГО, в том числе: 992567,7 855111,2 862642,2 1039841,8 1236216,1

Действующие расходные обя-
зательства

958297,3 845259,4 860655,9 874305,5 853429,8

Дополнительные расходные 
обязательства

34270,4 9851,8 1986,3 165536,3 382786,3

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

Соисполнители, всего, в том 
числе:

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

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники, всего в том числе:      

Управление образования 911946,6 815826,1 858578,3 872227,9 853429,8

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

46350,5 25968,1 0,0 0,0 0,0

Управление по имуществен-
ным и земельным отношениям

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

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

Всего, в том числе: 84229,8 38373,1 1590,0 165020,0 380800,0

Действующие расходные обя-
зательства

55291,0 30507,6 1590,0 1470,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

28938,9 7865,5 0,0 163 550,0 380 800,0

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

Соисполнители, всего, в том 
числе:

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

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление образования 9614,4 4164,0 1590,0 1470,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

45676,6 25968,1 0,0 0,0 0,0

Управление по имуществен-
ным и земельным отношениям

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

5.1.Приведение образователь-
ных организаций в норматив-
ное состояние

Всего, в том числе: 63260,5 33373,1 1590,0 1470,0 0,0

Действующие расходные обя-
зательства

46053,8 30507,6 1590,0 1470,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

17206,8 2865,5 0,0 0,0 0,0

Участники, всего, в том числе: 
управление образования 

9614,4 4164,0 1590,0 1470,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

36439,4 25968,1 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.1. При-
ведение образовательных 
организаций в нормативное 
состояние

Действующие расходные обя-
зательства

4 805,4 4677,6 1 590,0 1 470,0 0,0
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Дополнительные расходные 
обязательства

8 251,1 1000,0 0,0 0,0 0,0

Управление образования 3 776,2 3087,9 1 590,0 1 470,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

1 029,2 1589,7 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. Реализа-
ция муниципальных программ, 
приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритет-
ных региональных проектов, 
инвестиционных проектов 
муниципальных образований

Действующие расходные обя-
зательства

38 103,0 21398,3 0,0 0,0 0,0

В т.ч. 
экономия, в связи с проведе-
нием ОАЭФ

328,1 3863,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

8 039,9 1715,5 0,0 0,0 0,0

Управление образования 2 692,8 546,9 0,0 0,0 0,0

Управление по инфраструк-
туре и развитию территории 
района

35 410,2 20851,4 0,0 0,0 0,0

экономия, в связи с проведе-
нием ОАЭФ

0,0 3863,5 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. 33. Ремонт 
МБДОУ «Детский сад N 9» 
(приведение в нормативное 
состояние наружных эвакуаци-
онных лестниц)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 302,6 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.34. Ремонт 
чердачного перекрытия здания 
МБДОУ «Детский сад N 19»

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 408,8 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2. 35. Ремонт 
МБДОУ «Детский сад N 19» 
(замена оконных блоков 1,2 
этажи) 

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 989,6 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.36. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 13» (замена 
оконных блоков 2, 3 этажи) 

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 1 498,6 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.37. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 13» (устройст-
во водостока над пристроем 
здания, ремонт крылец запас-
ных выходов, ремонт цоколя и 
отмостки)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 271,9 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.38. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 75» (замена 
окон 1, 2 этажей)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 2 044,4 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.39. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 75» (отмостки, 
ремонт бетонных площадок и 
ступеней запасных выходов)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 257,6 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.40. Ремонт 
МБДОУ «Детский сад N 12 
«Ягодка» (замена окон)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 440,8 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.43. Ремонт 
МБДОУ «Детский сад N 150» 
(ремонт отмостки и крыльца)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 415,2 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.46. Ремонт 
МБДОУ «Центр развития 
ребенка -детский сад N 74» 
(ремонт пола в тренажерном 
зале, ремонт крыльца (вход 
в 1 младшую группу), замена 
кровельного покрытия)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 238,9 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.47. Ремонт 
МБОУ «ООШ N 74» (ремонт 
фасада, цоколя, отмостки, 
главного крыльца )

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 1022,4 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.50. Капи-
тальный ремонт полов МБОУ 
«Ляминская ООШ им. Зайцева 
Г.Н.» (1 этаж)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 606,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5.1.2.51. Ремонт 
МБОУ ООШN1 (ремонт стен и 
потолков спортивного зала)

Действующие расходные обя-
зательства

0,0 399,9 0,0 0,0 0,0
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В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 17.04.2014 N 402 
«Об утверждении положения о публичных (обществен-
ных) слушаниях в муниципальном образовании «Чусов-
ской муниципальный район», на основании протокола 
комиссии по подготовке проектов внесения изменений 
в правила землепользования и застройки сельских по-
селений Чусовского муниципального района Пермского 
края от 30.05.2019 N 05, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Комарихинском 

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

нию Волковой Анны Павловны разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0140021:25 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п. Комарихинский, ул. Чапаева, д.2, в части умень-
шения минимального отступа от объекта капитального 
строительства, предусмотренного градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки 
Комарихинского сельского поселения, в редакции, ут-
вержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 27.12.2016 N 62, до границы 
земельного участка со стороны улицы Чапаева с 5,0 м 
ориентировочно до 3,0 м и до красной линии проезда с 
3,0 м до 1,0 м. 

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 28.06.2019 года в 14.30 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 разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на территории Комарихинского 
сельского поселения (далее - организационный комитет), 
согласно приложению к настоящему постановлению.

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОМАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.06.2019 № 375

4. Утвердить проект решения с учетом итогового до-
кумента (заключения) проведения публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на территории Комарихин-
ского сельского поселения, рекомендации главы муни-
ципального района, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее, чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте рассматриваемого проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на 
территории Комарихинского сельского поселения и ин-
формационных материалов к такому;

5.2. обеспечить размещение оповещения о проведе-
нии публичных слушаний, а также предлагаемый к рас-
смотрению на данных публичных слушаниях проект ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства с 
информационными материалами к такому на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края и на информационном стенде в здании администра-
ции Комарихинского сельского поселения, а также в ме-
стах массвого скопления жителей п. Комарихинский для 
ознакомления;

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

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района   

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2019 N 375

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 

территории Комарихинского сельского поселения (далее-оргкомитет)

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

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

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

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

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, участие в заседании принимает лицо, на 
которое возложено исполнение обязанностей.
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О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.06.2019 № 376

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 375

ПРОЕКТ

__________________                    N_____________

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, 
П. КОМАРИХИНСКИЙ, УЛ. ЧАПАЕВА, Д. 2

На основании статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Комарихинского 
сельского поселения Пермского края от 27.12.2016 N 62, с 
учетом итогового документа (заключения) от __________ 
года публичных слушаний по рассмотрению проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на 
территории Комарихинского сельского поселения, реко-
мендаций главы муниципального района о возможности 
предоставления разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Волковой Анне Павловне разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 59:11:0140021:25 по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п. Комарихинский, ул. Чапаева, д.2, 
в части уменьшения минимального отступа от объекта 
капитального строительства, предусмотренного градо-
строительными регламентами правил землепользова-
ния и застройки Комарихинского сельского поселения, в 
редакции, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 27.12.2016 N 62, 
до границы земельного участка со стороны улицы Чапа-
ева с 5,0 м ориентировочно до 3,0 м и до красной линии 
проезда с 3,0 м до 1,0 м. 

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

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

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 17.04.2014 N 402 
«Об утверждении положения о публичных (обществен-
ных) слушаниях в муниципальном образовании «Чусов-
ской муниципальный район», на основании протокола 
комиссии по подготовке проектов внесения изменений 
в правила землепользования и застройки сельских по-
селений Чусовского муниципального района Пермского 
края от 30.05.2019 N 05, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Никифоровском 

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

нию Вяткиной Татьяне Анатольевне разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0740000:44 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, д. Куликово в части уменьшения минимального 
отступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Никифоровского сельско-
го поселения, утвержденных решением Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района от 23.08.2018 N 
253, до границы соседнего участка с северной стороны с 
3,0 м ориентировочно до 2,16-2,90 м.

2. Назначить проведение собрания участников пу-

бличных слушаний на 28.06.2019 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 разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на территории Никифоровского 
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 отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на территории Никифоров-
ского сельского поселения, рекомендации главы муни-
ципального района, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее, чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте рассматриваемого проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на 
территории Никифоровского сельского поселения и ин-
формационных материалов к такому;

5.2. обеспечить размещение оповещения о проведе-
нии публичных слушаний, а также предлагаемый к рас-
смотрению на данных публичных слушаниях проект ре-
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шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства с 
информационными материалами к такому на официаль-
ном сайте Чусовского муниципального района Пермского 
края и на информационном стенде в здании админист-
рации Никифоровского сельского поселения, а также в 
местах массового скопления жителей д. Куликово для 
ознакомления;

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

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района   

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2019 N 376

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 

территории Никифоровского сельского поселения (далее-оргкомитет)

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

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

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 376

ПРОЕКТ

__________________                  N_____________

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, Д. КУЛИКОВО

 На основании статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Никифоровско-
го сельского поселения Пермского края от 23.08.2018 
N 253, с учетом итогового документа (заключения) от 
__________ года публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на территории Никифоровского сель-
ского поселения, рекомендаций главы муниципального 
района о возможности предоставления разрешения от 
_______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Вяткиной Татьяне Анатольевне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0740000:44 по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, д. Куликово в части 
уменьшения минимального отступа от объекта капи-
тального строительства, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Никифоровского сельского поселения, утвер-
жденных решением Земского Собрания Чусовского му-
ниципального района от 23.08.2018 N 253, до границы 
соседнего участка с северной стороны с 3,0 м ориенти-
ровочно до 2,16-2,90 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.
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О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ КАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.06.2019 № 377

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», решением Земского Со-
брания 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», на 
основании протокола комиссии по подготовке проектов 
внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 30.05.2019 N 05,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Калинском сель-

ском поселении по рассмотрению:
1.1. проекта решения о предоставлении по заявлению 

Ботюховой Ольги Николаевны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона назначения» 
(код 2.7.1)»;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Ботюховой Ольги Николаевны разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивиду-
альной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п. Калино, ул. Мира, площадью 28,0 кв.м 
- «Объекты гаражного назначения» (код 2.7.1)»;

1.3. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Клименко Зои Сергеевны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п. Калино, ул. Юбилейная, площадью 22,0 
кв.м - «Объекты гаражного назначения» (код 2.7.1)»;

1.4. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Обуховой Светланы Викторовны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п. Калино, ул. Мира, площадью 14,0 кв.м - 
«Объекты гаражного назначения» (код 2.7.1)»;

1.5. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Обуховой Светланы Викторовны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п. Калино, ул. Мира, площадью 29,0 кв.м - 
«Объекты гаражного назначения» (код 2.7.1)»;

1.6. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Обуховой Светланы Викторовны разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке на кадастровом плане 
территории по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п. Калино, ул. Мира, в части уменьшения минимального 

размера земельного участка, предусмотренного градо-
строительными регламентами правил землепользования 
и застройки Калинского сельского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 27.12.2016 N 16, с 20,0 кв. м 
до 14,0 кв.м.

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 28.06.2019 года в 15.00 часов по 
местному времени в здании по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

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

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

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

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» не позднее, чем за 7 дней до дня размещения на 
официальном сайте рассматриваемых проектов реше-
ний о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и информационных материалов к таким;

5.2. обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемые к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях проек-
ты решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства с информационными материалами к та-
ким на официальном сайте Чусовского муниципального 
района Пермского края и на информационном стенде в 
здании администрации Калинского сельского поселения, 
а также в местах массвого скопления жителей п. Калино 
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
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2019 N 377

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на территории Калинского сельского 

поселения (далее-оргкомитет)

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

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

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

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 377

ПРОЕКТ
__________________                  N_____________

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калин-
ского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменени-
ями от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от __________N______ «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул. Мира», с 
учетом итогового документа (заключения) от __________ 
года публичных слушаний в Калинском сельском посе-
лении по рассмотрению проектов решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
рекомендаций главы муниципального района о возмож-

ности предоставления разрешения от _______N____,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ботюховой Ольге Николаевне раз-

решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул. Мира, 
площадью 32,0 кв. м - «Объекты гаражного назначения» 
(код 2.7.1)», в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______.

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

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

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 377

ПРОЕКТ
__________________                  N_____________

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

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

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
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края», Правил землепользования и застройки Калинско-
го сельского поселения Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями от 
27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______ «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п. Калино, ул. Мира», с учетом 
итогового документа (заключения) от __________ года 
публичных слушаний в Калинском сельском поселении 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекомендаций 
главы муниципального района о возможности предостав-
ления разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ботюховой Ольге Николаевне раз-

решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул. Мира, 
площадью 28,0 кв. м - «Объекты гаражного назначения» 
(код 2.7.1)», в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______.

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

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

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 377

ПРОЕКТ

__________________                   N_____________
 

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

 На основании статьи 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калинско-
го сельского поселения Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями от 
27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______ «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п. Калино, ул. Юбилейная», с 
учетом итогового документа (заключения) от __________ 
года публичных слушаний в Калинском сельском посе-
лении по рассмотрению проектов решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
рекомендаций главы муниципального района о возмож-

ности предоставления разрешения от _______N____,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Клименко Зое Сергеевне разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона 
индивидуальной жилой застройки) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п. Калино, ул. Юбилейная, пло-
щадью 22,0 кв. м - «Объекты гаражного назначения» (код 
2.7.1)», в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка, утвержденной распоряжением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края от __________N______.

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

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

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 377

ПРОЕКТ

__________________                  N_____________
 

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 

края», Правил землепользования и застройки Калинско-
го сельского поселения Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями от 
27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______ «Об утверждении схемы 
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расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п. Калино, ул. Мира», с учетом 
итогового документа (заключения) от __________ года 
публичных слушаний в Калинском сельском поселении 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекомендаций 
главы муниципального района о возможности предостав-
ления разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обуховой Светлане Викторовне раз-

решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адресу: 

Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул. Мира, 
площадью 14,0 кв. м - «Объекты гаражного назначения» 
(код 2.7.1)», в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______.

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

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

Приложение 5
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 377

ПРОЕКТ

_________________                       N_____________
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П. КАЛИНО, УЛ. МИРА

На основании статьи 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калинско-
го сельского поселения Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями от 
27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______ «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п. Калино, ул. Мира», с учетом 
итогового документа (заключения) от __________ года 
публичных слушаний в Калинском сельском поселении 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекомендаций 
главы муниципального района о возможности предостав-

ления разрешения от _______N____,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обуховой Светлане Викторовне раз-

решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул. Мира, 
площадью 29,0 кв. м - «Объекты гаражного назначения» 
(код 2.7.1)», в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______.

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

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

Приложение 6
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 377

ПРОЕКТ

__________________                    N_____________
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П. КАЛИНО, УЛ. МИРА

На основании статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калин-

ского сельского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменени-
ями от 27.12.2016 года), с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний в 
Калинском сельском поселении по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
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на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, рекомендаций главы муниципального 
района о возможности предоставления разрешения от 
_______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обуховой Светлане Викторовне раз-

решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке на ка-
дастровом плане территории по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п. Калино, ул. Мира, в части уменьше-
ния минимального размера земельного участка, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 

землепользования и застройки Калинского сельского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Зем-
ского Собрания Чусовского муниципального района от 
27.12.2016 N 16, с 20,0 кв. м до 14,0 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. 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.06.2019 № 378

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения о пу-
бличных (общественных) слушаниях в муниципальном 
образовании «Чусовской муниципальный район», на ос-
новании протокола комиссии по землепользованию и за-
стройки Чусовского городского поселения от 28.03.2019 
N 06, комиссии по подготовке проектов внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки Чусовского 
городского поселения Чусовского муниципального райо-
на Пермского края от 16.05.2019 N 04, 30.05.2019 N 05,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в Чусовском город-

ском поселении по рассмотрению:
1.1. проекта решения о предоставлении по заявлению 

Машковцева Дмитрия Сергеевича разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территориальной зоны Ж3 (зона малоэтаж-
ной жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 
этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ермака, 
площадью 2350,0 кв. м. - «Физкультурно-оздоровитель-
ные сооружения» (код 5.1.3)»;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Лялькиной Валентины Михайловны разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые 
дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
пер. Алтайский, площадью 27,0 кв.м. - «гаражи для авто-
мобилей личного использования отдельно стоящие бок-
сового типа, в том числе металлические (код 2.7.1);

1.3. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Спиридонова Виктора Анатольевича разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые 
дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Балашова, 46а, площадью 1251,0 кв.м. - «личное подсоб-
ное хозяйство (код 2.2);

1.4. проекта решения о предоставлении по заявле-

нию Каюрина Михаила Николаевича разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 59:11:0240044:15 в гра-
ницах территориальной зоны Ж3 (зона малоэтажной жи-
лой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) 
по адресу: Пермский край, Чусовской муниципальный 
район, Чусовское городское поселение, рабочий поселок 
Лямино, ул. Набережная, 125, площадью 486,0 кв.м. - 
«личное подсобное хозяйство (код 2.2);

1.5. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Семиколенных Константина Николаевича разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0011113:144 по адресу: Пермский край, 
г.Чусовой, ул. Герцена, 2, в части уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения, в редакции, утвержденной решением 
Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 
N 159 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки, утвержденные Думой Чусовского го-
родского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения», до красной линии улицы Герцена с 5,0 
м ориентировочно до 1,8 м; 

1.6. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Смертиной Елены Петровны разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0010904:100 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
садоводческое товарищество «Рябинка», участок 100, в 
части уменьшения минимального отступа от объекта ка-
питального строительства, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Думы Чусовского городского 
поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки, утвержденные 
Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения», до красной 
линии проезда с 3,0 м ориентировочно до 2,2 м; 

1.7. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Татьянкина Андрея Сергеевича разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0011114:112 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Победы, д. 46, в части уменьшения минимального 
отступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Думы 
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Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Чусовского городского по-
селения», до красной линии улицы Победы с 5,0 м ориен-
тировочно до 3,37 м; 

1.8. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Пьянковой Ирины Сергеевны разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0011003:33 по адресу: г. Чусовой, ул. Метростро-
евская, д. 90А в части уменьшения минимального от-
ступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения», красной линии улицы с 5,0 м до 3,2 м, до 
границы соседнего участка д. 90 по ул. Метростроевская, 
г. Чусового с 3,0 м до 0,7 м;

1.9. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Шубиной Татьяны Владимировны разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0010536:2032 по адресу: г. Чусовой, ул. Делегат-
ская,9 в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, 
утвержденные Думой Чусовского городского поселения 
от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения», 
до границы соседнего участка д. 9а по ул. Делегатская, г. 
Чусового с 3,0 м до 1,5-0,84 м; 

1.10. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Аверина Александра Владимировича разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 59:11:0010307:29 по адресу: г. Чусовой, ул. Попо-
ва, д. 43 в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения», до 
красной линии улицы Попова с 5,0 м ориентировочно до 
4,4 м, до границы соседнего участка д. 45 по ул. Попова, 
г. Чусового с 3,0 м ориентировочно до 1,3 -1,5 м;

1.11. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Кузнецова Владимира Николаевича разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 59:11:0010813:4 по адресу: г. Чусовой, ул. Волж-
ская, 17а, в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, 
утвержденные Думой Чусовского городского поселения 
от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения», 
до границы соседнего участка д. 16 по ул. Волжская, г. 
Чусового с 3,0 м ориентировочно до 0,9 м; 

1.12. проекта решения о предоставлении по заяв-

лению Портновой Елены Александровны разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0240058:19 по адресу: Пермский край, 
Чусовской муниципальный район, Чусовское городское 
поселение, рабочий поселок Лямино, ул. Заводская, 21а, 
в части увеличения максимального процента застройки 
магазина, предусмотренного градостроительными ре-
гламентами правил землепользования и застройки Чу-
совского городского поселения, в редакции, утвержден-
ной решением Думы Чусовского городского поселения 
от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, утвержденные Думой Чу-
совского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Чу-
совского городского поселения», с 50% ориентировочно 
до 96%; 

1.13. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Новоселовой Натальи Анатольевны разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 59:11:0240001:26 по адресу: Пермский край, Чу-
совской муниципальный район, Чусовское городское по-
селение, рабочий поселок Лямино, ул. Набережная, 48 в 
части уменьшения минимального отступа от объекта ка-
питального строительства, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Думы Чусовского городского 
поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки, утвержденные 
Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения», до красной 
линии улиц с 5,0 м ориентировочно до 4,5 м;

1.14. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Каюрина Михаила Николаевича разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0240044:15 по адресу: Пермский край, Чусовской 
муниципальный район, Чусовское городское поселение, 
рабочий поселок Лямино, ул. Набережная, 125, в части 
уменьшения минимального размера земельного участка 
для личного подсобного хозяйства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения», с 
1000 кв. м до 486 кв. м;

1.15. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Шуткина Вячеслава Владимировича разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0240002:27 по адресу: Пермский край, 
Чусовской муниципальный район, Чусовское городское 
поселение, рабочий поселок Лямино, ул. Октябрьская, 
д. 6 в части уменьшения минимального отступа от объ-
екта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения», до 
красной линии улицы Октябрьская р.п. Лямино с 5,0 м 
ориентировочно до 2,85-2,89 м. 

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 28.06.2019 года в 10.00 часов по 
местному времени в здании по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

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

4. Утвердить проекты решений с учетом итогового до-
кумента (заключения) проведения публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района, согласно приложениям 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 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 
официальном сайте рассматриваемых проектов реше-
ний о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и информационных материалов к таким;

5.2. обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемые к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях проек-
ты решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства с информационными материалами к та-
ким на официальном сайте Чусовского муниципального 
района Пермского края и на информационном стенде в 
здании по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2 для ознакомления;

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

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

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

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

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

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

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

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

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

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ

__________________                   N_____________

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ЕРМАКА

На основании статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Пермского 
края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании ново-
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го муниципального образования Чусовской городской 
округ», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 05.04.2019 
N 155 «Об осуществлении исполнительно-распоря-
дительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения», Устава муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», Правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района Пермского края, утвер-
жденные решением Думы Чусовского городского посе-
ления от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159, 
в соответствии с распоряжением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
__________N______ «Об утверждении схемы располо-
жения земельного участка по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Ермака», с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 

муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Машковцеву Дмитрию Сергеевичу 

разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территориальной 
зоны Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки (индиви-
дуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Ермака, площадью 2350,0 кв. м. 
- «Физкультурно-оздоровительные сооружения» (код 
5.1.3», в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка, утвержденной распоряжением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края от __________N______.

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

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального рай-
она по инфраструктуре и развитию территории рай-
она. 

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ

__________________                    N_____________

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, ПЕР. АЛТАЙСКИЙ

На основании статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Пермского 
края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании ново-
го муниципального образования Чусовской городской 
округ», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 05.04.2019 
N 155 «Об осуществлении исполнительно-распоря-
дительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения», Устава муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», Правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района Пермского края, утвер-
жденные решением Думы Чусовского городского посе-
ления от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159, 
в соответствии с распоряжением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
__________N______ «Об утверждении схемы располо-
жения земельного участка по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, пер. Алтайский», с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лялькиной Валентине Михайловне 

разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территориальной 
зоны Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки (индивиду-
альные жилые дома 1-3 этажа) по адресу:

Пермский край, г. Чусовой, пер. Алтайский, площадью 
27,0 кв. м. - «гаражи для автомобилей личного исполь-
зования отдельно стоящие боксового типа, в том числе 
металлические (код 2.7.1), в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка, утвержденной распоря-
жением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от __________N______.

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

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



21 июня 2019 года
№ 24 (63) 55ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ

__________________                   N_____________
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. БАЛАШОВА, 46А

На основании статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Пермского 
края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании ново-
го муниципального образования Чусовской городской 
округ», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 05.04.2019 
N 155 «Об осуществлении исполнительно-распоря-
дительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения», Устава муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», Правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района Пермского края, ут-
вержденные решением Думы Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения 
Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 
N 159, в соответствии с распоряжением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского 
края от __________N______ «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Балашова, 46А», с учетом итогового 
документа (заключения) от __________ года публичных 
слушаний по рассмотрению проектов решений о пре-

доставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на 
территории Чусовского городского поселения, рекомен-
даций главы муниципального района о возможности пре-
доставления разрешения от _______N____,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Спиридонову Виктору Анатольевичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки (индивидуаль-
ные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Балашова, 46а, площадью 1251,0 кв.м - 
«личное подсобное хозяйство (код 2.2), в соответствии 
со схемой расположения земельного участка, утвержден-
ной распоряжением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от __________N______.

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

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

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ

__________________                  N_____________
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА  УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА  ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЧУСОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛЯМИНО, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 125

На основании статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, в соответствии с распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от __________N______ «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка по адре-
су: Пермский край, Чусовской муниципальный район, 
Чусовское городское поселение, рабочий поселок Лями-
но, ул. Набережная, 125», с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Каюрину Михаилу Николаевичу 

разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
59:11:0240044:15 в границах территориальной зоны Ж3 
(зона малоэтажной жилой застройки (индивидуальные 
жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, Чусов-
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ской муниципальный район, Чусовское городское посе-
ление, рабочий поселок Лямино, ул. Набережная, 125, 
площадью 486,0 кв. м. - «личное подсобное хозяйство 
(код 2.2)», 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 

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

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

Приложение 5
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ

_________________                   N_____________
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 2

На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Семиколенных Константину Ни-

колаевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 59:11:0011113:144 
по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Герцена, 2, 
в части уменьшения минимального отступа от объекта 
капитального строительства, предусмотренного гра-
достроительными регламентами правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения, в 
редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, 
утвержденные Думой Чусовского городского поселения 
от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения», 
до красной линии улицы Герцена с 5,0 м ориентировоч-
но до 1,8 м.

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

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

Приложение 6
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ

__________________          N_____________
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
«РЯБИНКА», УЧАСТОК 100

На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Смертиной Елене Петровне разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0010904:100 по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, садоводческое товарищество «Рябинка», уча-
сток 100, в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения», до 
красной линии проезда с 3,0 м ориентировочно до 2,2 м.

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

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

Приложение 7
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ

__________________                   N_____________
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ. УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 46

На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Татьянкину Андрею Сергеевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0011114:112 по адресу: 
Пермский край, г.Чусовой, ул. Победы, д. 46, в части 
уменьшения минимального отступа от объекта капи-
тального строительства, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования 
и застройки Чусовского городского поселения, в ре-
дакции, утвержденной решением Думы Чусовского го-
родского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, 
утвержденные Думой Чусовского городского поселения 
от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения», 
до красной линии улицы Победы с 5,0 м ориентировоч-
но до 3,37 м.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района. 
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На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Пермского края от 21.03.2019 N 375-
ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края от 
05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-рас-
порядительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения», Устава муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», Правил землепользования и застройки 
Чусовского городского поселения Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, утвержденные решением 
Думы Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 
(в редакции решения Думы Чусовского городского посе-
ления от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Пьянковой Ирине Сергеевне раз-

решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0011003:33 по адресу: г. 
Чусовой, ул. Метростроевская, д. 90А в части умень-
шения минимального отступа от объекта капитального 
строительства, предусмотренного градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки Чу-
совского городского поселения, в редакции, утвержден-
ной решением Думы Чусовского городского поселения 
от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, утвержденные Думой Чу-
совского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Чу-
совского городского поселения», красной линии улицы с 
5,0 м до 3,2 м, до границы соседнего участка д. 90 по ул. 
Метростроевская, г. Чусового с 3,0 м до 0,7 м.

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

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

Приложение 8
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ
__________________                  N_____________

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. МЕТРОСТРОЕВСКАЯ, 90А

Приложение 9
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ
__________________                  N_____________

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ДЕЛЕГАТСКАЯ, 9

 На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 

Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шубиной Татьяне Владимировне 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0010536:2032 по адресу: г. Чу-
совой, ул. Делегатская,9 в части уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения, в редакции, утвержденной решением 
Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 
N 159 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки, утвержденные Думой Чусовского го-
родского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения», до границы соседнего участка д. 9а по 
ул. Делегатская, г. Чусового с 3,0 м до 1,5-0,84 м.

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

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

Приложение 10
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ
__________________                   N_____________

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ПОПОВА, Д. 43

 На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Аверину Александру Владимировичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0010307:29 по адресу: г. Чусо-
вой, ул. Попова, д. 43 в части уменьшения минимального 
отступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения», до красной линии улицы Попова с 5,0 м ори-
ентировочно до 4,4 м, до границы соседнего участка д. 
45 по ул. Попова, г. Чусового с 3,0 м ориентировочно до 
1,3 -1,5 м.

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

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

Приложение 11
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ
__________________                   N_____________

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ВОЛЖСКАЯ, 17А

 На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 

(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кузнецову Владимиру Николаевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0010813:4 по адресу: г. Чу-
совой, ул. Волжская, 17а, в части уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения, в редакции, утвержденной решением 
Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 
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N 159 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки, утвержденные Думой Чусовского го-
родского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения», до границы соседнего участка д. 16 по 
ул. Волжская, г. Чусового с 3,0 м ориентировочно до 0,9 м. 

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-

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

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

Приложение 12
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ
__________________                   N_____________

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЧУСОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЛЕНИЕ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОКЛЯМИНО, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 21А

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Пермского края от 21.03.2019 N 375-
ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края от 
05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-рас-
порядительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения», Устава муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», Правил землепользования и застройки 
Чусовского городского поселения Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, утвержденные решением 
Думы Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 
(в редакции решения Думы Чусовского городского посе-
ления от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Портновой Елене Александровне 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0240058:19 по адресу: Перм-
ский край, Чусовской муниципальный район, Чусовское 
городское поселение, рабочий поселок Лямино, ул. За-
водская, 21А, в части увеличения максимального про-
цента застройки магазина, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Думы Чусовского городского 
поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки, утвержденные 
Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения», с 50% ориен-
тировочно до 96%.

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

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

Приложение 13
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ
__________________                   N_____________

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЧУСОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛЯМИНО, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 48

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Пермского края от 21.03.2019 N 375-
ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края от 
05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-рас-
порядительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения», Устава муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Новоселовой Наталье Анатольевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0240001:26 по адресу: Перм-
ский край, Чусовской муниципальный район, Чусовское 
городское поселение, рабочий поселок Лямино, ул. Набе-
режная, 48 в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 

городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения», до 
красной линии улиц с 5,0 м ориентировочно до 4,5 м.

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

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

Приложение 14
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ
__________________                   N_____________

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЧУСОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛЯМИНО, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 125

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Пермского края от 21.03.2019 N 375-
ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края от 
05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-рас-
порядительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения», Устава муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», Правил землепользования и застройки 
Чусовского городского поселения Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, утвержденные решением 
Думы Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 
(в редакции решения Думы Чусовского городского посе-
ления от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Каюрину Михаилу Николаевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 59:11:0240044:15 по адресу: Пермский 
край, Чусовской муниципальный район, Чусовское город-
ское поселение, рабочий поселок Лямино, ул. Набереж-
ная, 125, в части уменьшения минимального размера 
земельного участка для личного подсобного хозяйства, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения, в редакции, утвержденной решением 
Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 
N 159 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки, утвержденные Думой Чусовского го-
родского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения», с 1000 кв. м до 486 кв. м.

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

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

Приложение 15
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 19.06.2019 N 378

ПРОЕКТ

__________________                 N_____________
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЧУСОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛЯМИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 6

На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шуткину Вячеславу Владимировичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-

дастровым номером 59:11:0240002:27 по адресу: Перм-
ский край, Чусовской муниципальный район, Чусовское 
городское поселение, рабочий поселок Лямино, ул. Ок-
тябрьская, д. 6 в части уменьшения минимального от-
ступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения», до красной линии улицы Октябрьская р.п. 
Лямино с 5,0 м ориентировочно до 2,85-2,89 м. 

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

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного ко-
декса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень работ на 2019 год по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах–комплексное обследование, расположенных по 
адресам:

- г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1; ул. 50 лет ВЛКСМ, 
3; ул. 50 лет ВЛКСМ, 13; ул. 50 лет ВЛКСМ, 17; ул. 50 
лет ВЛКСМ, 25; ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 Б; ул. Мира, 4; ул. 
Юности, 16;

- п. Комарихинский, ул. Ленина, 3;
- п. Калино, ул. Железнодорожная, 6; ул. Железно-

дорожная, 9; ул. Железнодорожная, 5А; ул. Мира, 1; ул. 
Мира, 2; ул. Мира, 3; ул. Первомайская, 5; ул. Первомай-
ская, 7; ул. Первомайская, 8; ул. Трудовая, 1; ул. Школь-
ная, 1.

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, В 2019 ГОДУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.06.2019 № 381

2. Определить источником финансирования меро-
приятий по капитальному ремонту общего имущества в 
вышеуказанных многоквартирных домах – средства НО 
«Фонд капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Пермском крае».

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 
вопросам ЖКХ и благоустройству территории админист-
рации Чусовского муниципального района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Оповещение о проведении публичных слушаний 28.06.2019 г. в 10.00 по рассмотрению проекта решения 
о предоставлении разрешениий на условно разрешенный вид использования земельных участков 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов на территории 

Чусовского городского поселения 

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению проекта 
решения по рассмотрению проекта решения о предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов на 
территории Чусовского городского поселения. 

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков, являются граждане постоянно проживающие в 
пределах определенной территориальной зоны, в грани-
цах которого расположены земельные участки, в отноше-
нии которых подготовлены данные проекты, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельным участкам, в отношении которых подготовле-

ны данные проекты, правообладатели таких земельных 
участков.

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

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

1.1. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Машковцева Дмитрия Сергеевича разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые 
дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Ермака, площадью 2350,0 кв.м. - «Физкультурно-оздоро-
вительные сооружения» (код 5.1.3)»;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявле-
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нию Лялькиной Валентины Михайловны разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые 
дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
пер. Алтайский, площадью 27,0 кв.м. - «гаражи для авто-
мобилей личного использования отдельно стоящие бок-
сового типа, в том числе металлические (код 2.7.1);

1.3. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Спиридонова Виктора Анатольевича разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые 
дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Балашова, 46а, площадью 1251,0 кв.м. - «личное подсоб-
ное хозяйство (код 2.2);

1.4. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Каюрина Михаила Николаевича разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 59:11:0240044:15 в гра-
ницах территориальной зоны Ж3 (зона малоэтажной жи-
лой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) 
по адресу: Пермский край, Чусовской муниципальный 
район, Чусовское городское поселение, рабочий поселок 
Лямино, ул. Набережная, 125, площадью 486,0 кв.м. - 
«личное подсобное хозяйство (код 2.2);

1.5. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Семиколенных Константина Николаевича разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0011113:144 по адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул. 
Герцена, 2, в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного гра-
достроительными регламентами правил землепользования 
и застройки Чусовского городского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Думы Чусовского городского посе-
ления от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки, утвержденные Думой 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об ут-
верждении правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения», до красной линии улицы Герцена 
с 5,0 м ориентировочно до 1,8 м; 

1.6. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Смертиной Елены Петровны разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0010904:100 по адресу: Пермский край, г.Чусовой, 
садоводческое товарищество «Рябинка», участок 100, в 
части уменьшения минимального отступа от объекта ка-
питального строительства, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Думы Чусовского городского 
поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки, утвержденные 
Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения», до красной 
линии проезда с 3,0 м ориентировочно до 2,2 м; 

1.7. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Татьянкина Андрея Сергеевича разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0011114:112 по адресу: Пермский край, г.Чусовой, 
ул. Победы, д. 46, в части уменьшения минимального 
отступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Чусовского городского по-
селения», до красной линии улицы Победы с 5,0 м ориен-
тировочно до 3,37 м; 

1.8. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Пьянковой Ирины Сергеевны разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0011003:33 по адресу: г. Чусовой, ул. Метростро-
евская, д. 90А в части уменьшения минимального от-
ступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения», красной линии улицы с 5,0 м до 3,2 м, до 
границы соседнего участка д. 90 по ул. Метростроевская, 
г. Чусового с 3,0 м до 0,7 м;

1.9. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Шубиной Татьяны Владимировны разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0010536:2032 по адресу: г. Чусовой, ул. Делегат-
ская,9 в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, 
утвержденные Думой Чусовского городского поселения 
от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения», 
до границы соседнего участка д. 9а по ул. Делегатская, г. 
Чусового с 3,0 м до 1,5-0,84 м; 

1.10. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Аверина Александра Владимировича разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 59:11:0010307:29 по адресу: г. Чусовой, ул. Попо-
ва, д. 43 в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения», до 
красной линии улицы Попова с 5,0 м ориентировочно до 
4,4 м, до границы соседнего участка д. 45 по ул. Попова, 
г. Чусового с 3,0 м ориентировочно до 1,3 -1,5 м;

1.11. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Кузнецова Владимира Николаевича разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 59:11:0010813:4 по адресу: г. Чусовой, ул. Волж-
ская, 17а, в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, 
утвержденные Думой Чусовского городского поселения 
от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения», 
до границы соседнего участка д. 16 по ул. Волжская, г. 
Чусового с 3,0 м ориентировочно до 0,9 м; 

1.12. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Портновой Елены Александровны разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0240058:19 по адресу: Пермский край, Чусовской 
муниципальный район, Чусовское городское поселение, 
рабочий поселок Лямино, ул. Заводская, 21а, в части уве-
личения максимального процента застройки магазина, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
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Оповещение о проведении публичных слушаний 28.06.2019 г. в 13.00 по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 

территории Верхнечусовского Городковского сельского поселения 

ского поселения, в редакции, утвержденной решением 
Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 
159 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Чусовского городского по-
селения», с 50% ориентировочно до 96%; 

1.13. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Новоселовой Натальи Анатольевны разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 59:11:0240001:26 по адресу: Пермский край, Чу-
совской муниципальный район, Чусовское городское по-
селение, рабочий поселок Лямино, ул. Набережная, 48 в 
части уменьшения минимального отступа от объекта ка-
питального строительства, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Думы Чусовского городского 
поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки, утвержденные 
Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения», до красной 
линии улиц с 5,0 м ориентировочно до 4,5 м;

1.14. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Каюрина Михаила Николаевича разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0240044:15 по адресу: Пермский край, Чусовской 
муниципальный район, Чусовское городское поселение, 
рабочий поселок Лямино, ул. Набережная, 125, в части 
уменьшения минимального размера земельного участка 
для личного подсобного хозяйства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения», с 
1000 кв. м до 486 кв. м;

1.15. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Шуткина Вячеслава Владимировича разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0240002:27 по адресу: Пермский край, 
Чусовской муниципальный район, Чусовское городское 
поселение, рабочий поселок Лямино, ул. Октябрьская, 
д. 6 в части уменьшения минимального отступа от объ-
екта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения», до 
красной линии улицы Октябрьская р.п. Лямино с 5,0 м 
ориентировочно до 2,85-2,89 м. 

2. Перечень информационных материалов:
- проекты решений о предоставлении разрешения; 
- схемы расположения земельных участков.
3. Информация о сроках, порядке проведения пу-

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 28.06.2019 года в 10.00 часов по местному вре-
мени в здании Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

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

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

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

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

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

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

С материалами по рассматриваемым проектам мож-
но ознакомиться:

- на официальном сайте Чусовского муниципально-
го района Пермского края в подразделе «Оповещения о 
проведении публичных слушаний и материалы к рассма-
триваемым вопросам на публичных слушаниях» раздела 
главного меню «Градостроительная деятельность»;

- в МБУ «Градостроительные услуги» (г. Чусовой, ул.50 
лет ВЛКСМ, 2, каб.205, контактный телефон (34256) 6 14 18) 
в рабочее время с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00;

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

Предложения и замечания:
- принимаются специалистами МБУ «Градострои-

тельные услуги» в письменном виде, при необходимости 
с приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отде-
ла архитектуры и градостроительства Чусовского муни-
ципального района Пермского края arhchus@chusrayon.
ru и на адрес электронной почты МБУ «Градостроитель-
ные услуги» mbugu_chus@mail.ru;

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

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

Подготовка предложений и замечаний должна обес-
печить их однозначное прочтение. На направляемых 
материалах должна быть пометка «Для публичных слу-
шаний 28.06.2019 г в 10-00 на территории Чусовского го-
родского поселения». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

Администрация Чусовского муниципального рай-
она проводит публичные слушания по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта на территории Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения. 

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, являются граждане постоянно прожива-
ющие в пределах определенной территориальной зоны, 
в границах которых расположены земельные участки, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которых под-
готовлены данные проекты, правообладатели таких зе-
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мельных участков.
Участники публичных слушаний подтверждают све-

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

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

1.1. проект решения о предоставлении по заявлению 
Молчанова Михаила Александровича разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0020026:15 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п. Верхнечусовские Городки, ул. Советская, 18 
в части уменьшения минимального отступа от объекта 
капитального строительства, предусмотренного градо-
строительными регламентами правил землепользования 
и застройки Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Зем-
ского Собрания Чусовского муниципального района от 
27.12.2016 N 60, до красной границы земельного участка 
со стороны ул. Советская с 5,0 м ориентировочно до 3,0 м;

1.2. проект решения о предоставлении по заявлению 
Поповой Елены Владимировны разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0020027:11 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п. Верхнечусовские Городки, ул. Жданова, д.15, 
в части уменьшения минимального отступа от объекта 
капитального строительства, предусмотренного градо-
строительными регламентами правил землепользования 
и застройки Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Зем-
ского Собрания Чусовского муниципального района от 
27.12.2016 N 60, до границы соседнего участка с 3,0 м 
ориентировочно до 1,5 м. 

2. Перечень информационных материалов:
- проекты решений о предоставлении разрешений; 
- схема расположения объекта на земельном участке.
3. Информация о сроках, порядке проведения пу-

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 28.06.2019 года в 13.00 часов по местному вре-
мени в здании Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

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

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

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

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

 - Сташков Е.В.- глава Верхнечусовского Городковско-
го сельского поселения (по согласованию).

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

С материалами по рассматриваемым проектам мож-
но ознакомиться:

- на официальном сайте Чусовского муниципально-
го района Пермского края в подразделе «Оповещения о 
проведении публичных слушаний и материалы к рассма-
триваемым вопросам на публичных слушаниях» раздела 
главного меню «Градостроительная деятельность»;

- в МБУ «Градостроительные услуги» (г.Чусовой, ул.50 
лет ВЛКСМ, 2, каб.205, контактный телефон (34256) 6 14 18) 
в рабочее время с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00;

- у специалистов администрации Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения по адоесу: Пермский 
край, п. В-Городки, ул. Победы, 9.

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

Предложения и замечания:
- принимаются специалистами МБУ «Градострои-

тельные услуги» в письменном виде, при необходимости 
с приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отде-
ла архитектуры и градостроительства Чусовского муни-
ципального района Пермского края arhchus@chusrayon.
ru и на адрес электронной почты МБУ «Градостроитель-
ные услуги» mbugu_chus@mail.ru;

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

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

Подготовка предложений и замечаний должна обес-
печить их однозначное прочтение. На направляемых 
материалах должна быть пометка «Для публичных слу-
шаний 28.06.2019 г в 13-00 в Верхнечусовском Городков-
ском сельском поселении». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

Оповещение о проведении публичных слушаний 28.06.2019 г. в 14.00 по рассмотрению проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

на территории Никифоровского сельского поселения 

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению про-
екта решения по рассмотрению проекта решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории 
Никифоровского сельского поселения. 

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, являются граждане постоянно проживающие в 
пределах определенной территориальной зоны, в грани-
цах которого расположен земельный участок, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правообладате-
ли находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельного участка, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельного участка, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которых подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков.

Участники публичных слушаний подтверждают све-
дения о себе с указанием для физических лиц: дату ро-
ждения, адрес места жительства (регистрации), для юри-

дических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

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

1.1. проект решения о предоставлении по заявлению 
Вяткиной Татьяне Анатольевне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0740000:44 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, д. Куликово в части уменьшения минимального 
отступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Никифоровского сельско-
го поселения, утвержденных решением Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района от 23.08.2018 N 
253, до границы соседнего участка с северной стороны с 
3,0 м ориентировочно до 2,16-2,90 м.

2. Перечень информационных материалов:
- проект решения о предоставлении разрешения; 
- схема расположения объекта на земельном участке.
3. Информация о сроках, порядке проведения пу-
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Оповещение о проведении публичных слушаний 28.06.2019 г. в 14.30 по рассмотрению проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

на территории Комарихинского сельского поселения 

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению про-
екта решения по рассмотрению проекта решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории 
Комарихинского сельского поселения. 

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах определенной территориальной зоны, в гра-
ницах которого расположен земельный участок, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правообладате-
ли находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельного участка, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельного участка, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которых подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков.

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

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

1.1. проект решения о предоставлении по заявлению 
Волковой Анны Павловны разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0140021:25 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п. Комарихинский, ул. Чапаева, д.2, в части умень-
шения минимального отступа от объекта капитального 
строительства, предусмотренного градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки 
Комарихинского сельского поселения,   в редакции, ут-
вержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 27.12.2016 N 62, до границы 
земельного участка со стороны улицы Чапаева с 5,0 м 
ориентировочно до 3,0 м и до красной линии проезда с 
3,0 м до 1,0 м. 

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

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 28.06.2019 года в 14.30 часов по местному вре-
мени в здании Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

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

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

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

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

 - Быков А.Г.,- глава Комарихинского сельского посе-
ления (по согласованию).

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

С материалами по рассматриваемым проектам мож-
но ознакомиться:

- на официальном сайте Чусовского муниципально-
го района Пермского края в подразделе «Оповещения о 
проведении публичных слушаний и материалы к рассма-
триваемым вопросам на публичных слушаниях» раздела 
главного меню «Градостроительная деятельность»;

- в МБУ «Градостроительные услуги» (г.Чусовой, ул.50 
лет ВЛКСМ, 2, каб.205, контактный телефон (34256) 6 14 18) 
в рабочее время с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00  до 13-00;

- у специалистов администрации Комарихинского 
сельского поселения по адоесу: Пермский край, п. Кома-
рихинский, ул. Ленина, 3а.

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения 

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 28.06.2019 года в 14.00 часов по местному вре-
мени в здании Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

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

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

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

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

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

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

С материалами по рассматриваемым проектам мож-
но ознакомиться:

- на официальном сайте Чусовского муниципально-
го района Пермского края в подразделе «Оповещения о 
проведении публичных слушаний и материалы к рассма-
триваемым вопросам на публичных слушаниях» раздела 
главного меню «Градостроительная деятельность»;

- в МБУ «Градостроительные услуги» (г.Чусовой, ул.50 

лет ВЛКСМ, 2, каб.205, контактный телефон (34256) 6 14 18) 
в рабочее время с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00  до 13-00;

- у специалистов администрации Никифоровского 
сельского поселения по адоесу: Пермский край, д. Ники-
форово, ул. Центральная, 50.

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

Предложения и замечания:
- принимаются специалистами МБУ «Градострои-

тельные услуги» в письменном виде, при необходимости 
с приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отде-
ла архитектуры и градостроительства Чусовского муни-
ципального района Пермского края arhchus@chusrayon.
ru и на адрес электронной почты МБУ «Градостроитель-
ные услуги» mbugu_chus@mail.ru;

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

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

Подготовка предложений и замечаний должна обес-
печить их однозначное прочтение. На направляемых 
материалах должна быть пометка «Для публичных слу-
шаний 28.06.2019 г в 14-00 в Никифоровском сельском 
поселении». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет



21 июня 2019 года
№ 24 (63) 67ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на территории Калинского сельского по-
селения

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, являются граждане постоянно прожива-
ющие в пределах определенной территориальной зоны, 
в границах которых расположены земельные участки, в 
отношении которых подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которых под-
готовлены данные проекты, правообладатели таких зе-
мельных участков.

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

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

1.1. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Ботюховой Ольги Николаевны разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивиду-
альной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п. Калино, ул. Мира, площадью 32,0 кв.м 
- «Объекты гаражного назначения» (код 2.7.1)»;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Ботюховой Ольги Николаевны разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивиду-
альной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п. Калино, ул. Мира, площадью 28,0 кв.м 
- «Объекты гаражного назначения» (код 2.7.1)»;

1.3. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Клименко Зои Сергеевны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п. Калино, ул. Юбилейная, площадью 22,0 
кв.м - «Объекты гаражного назначения» (код 2.7.1)»;

1.4. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Обуховой Светланы Викторовны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п. Калино, ул. Мира, площадью 14,0 кв.м - 
«Объекты гаражного назначения» (код 2.7.1)»;

1.5. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Обуховой Светланы Викторовны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 

Оповещение о проведении публичных слушаний 28.06.2019 г. в 15.00 по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на территории Калинского 
сельского поселения

границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п. Калино, ул. Мира, площадью 29,0 кв.м - 
«Объекты гаражного назначения» (код 2.7.1)»;

1.6. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Обуховой Светланы Викторовны разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке на кадастровом плане 
территории по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п. Калино, ул. Мира, в части уменьшения минимального 
размера земельного участка, предусмотренного градо-
строительными регламентами правил землепользования 
и застройки Калинского сельского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 27.12.2016 N 16, с 20,0 кв. м 
до 14,0 кв.м.

2. Перечень информационных материалов:
- проекты решений о предоставлении разрешений; 
- схема расположения объекта на земельном участке.
3. Информация о сроках, порядке проведения пу-

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 28.06.2019 года в 15.00 часов по местному вре-
мени в здании Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

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

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

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

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

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

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

С материалами по рассматриваемым проектам мож-
но ознакомиться:

- на официальном сайте Чусовского муниципально-
го района Пермского края в подразделе «Оповещения о 
проведении публичных слушаний и материалы к рассма-
триваемым вопросам на публичных слушаниях» раздела 
главного меню «Градостроительная деятельность»;

- в МБУ «Градостроительные услуги» (г.Чусовой, ул.50 
лет ВЛКСМ, 2, каб.205, контактный телефон (34256) 6 14 
18) в рабочее время с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00  до 
13-00;

- у специалистов администрации Калинского сель-
ского поселения по адоесу: Пермский край, п. Калино, 
ул. Заводская, 1а.

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения 

участниками предложений и замечаний.
Предложения и замечания:
- принимаются специалистами МБУ «Градострои-

тельные услуги» в письменном виде, при необходимости 
с приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отде-
ла архитектуры и градостроительства Чусовского муни-
ципального района Пермского края arhchus@chusrayon.
ru и на адрес электронной почты МБУ «Градостроитель-
ные услуги» mbugu_chus@mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес 
организационного комитета по адресу: Пермский край, 

г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 303 в отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края до даты 
проведения публичных слушаний;

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

Подготовка предложений и замечаний должна обеспе-
чить их однозначное прочтение. На направляемых мате-
риалах должна быть пометка «Для публичных слушаний 
28.06.2019 г в 14-30 в Комарихинском сельском поселении». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет
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участниками предложений и замечаний.
Предложения и замечания:
- принимаются специалистами МБУ «Градострои-

тельные услуги» в письменном виде, при необходимости 
с приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отде-
ла архитектуры и градостроительства Чусовского муни-
ципального района Пермского края arhchus@chusrayon.
ru и на адрес электронной почты МБУ «Градостроитель-
ные услуги» mbugu_chus@mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес 
организационного комитета по адресу: Пермский край, 

г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 303 в отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края до даты 
проведения публичных слушаний;

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

Подготовка предложений и замечаний должна обеспе-
чить их однозначное прочтение. На направляемых мате-
риалах должна быть пометка «Для публичных слушаний 
28.06.2019 г в 15-00 в Калинском сельском поселении». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению про-
екта решения по рассмотрению проекта решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка на территории Скаль-
нинского сельского поселения. 

Участниками публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка, являются граждане постоянно проживающие в 
пределах определенной территориальной зоны, в грани-
цах которого расположен земельный участок, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правообладате-
ли находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельного участка, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельного участка, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которых подготовлен данный 
проект, правообладатели таких земельных участков.

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

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

1.1. проект решения о предоставлении по заявле-
нию Старикова Владимира Николаевича разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Всесвятская, ул. 70 
лет Октября, площадью 32,0 кв.м. - «Объекты гаражного 
назначения (код 2.7.1)».

2. Перечень информационных материалов:
- проект решения о предоставлении разрешения; 
- схема расположения земельного участка на када-

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

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 28.06.2019 года в 11.00 часов по местному вре-
мени в здании Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

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

Секретарь оргкомитета – Пеннер Е.П. – консультант 

Оповещение о проведении публичных слушаний 28.06.2019 г. в 11.00 по рассмотрению проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на 

территории Скальнинского сельского поселения 

Комиссии по землепользованию и застройке МБУ «Гра-
достроительные услуги»;

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

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

 - Плют И.Г.- глава Скальнинского сельского поселе-
ния (по согласованию).

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

С материалами по рассматриваемым проектам мож-
но ознакомиться:

- на официальном сайте Чусовского муниципально-
го района Пермского края в подразделе «Оповещения о 
проведении публичных слушаний и материалы к рассма-
триваемым вопросам на публичных слушаниях» раздела 
главного меню «Градостроительная деятельность»;

- в МБУ «Градостроительные услуги» (г.Чусовой, ул.50 
лет ВЛКСМ, 2, каб.205, контактный телефон (34256) 6 14 18) 
в рабочее время с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00  до 13-00;

- у специалистов администрации Скальнинского сель-
ского поселения по адоесу: Пермский край, п. Скальный, 
ул. Гагарина, 6а.

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

Предложения и замечания:
- принимаются специалистами МБУ «Градострои-

тельные услуги» в письменном виде, при необходимости 
с приложением схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отде-
ла архитектуры и градостроительства Чусовского муни-
ципального района Пермского края arhchus@chusrayon.
ru и на адрес электронной почты МБУ «Градостроитель-
ные услуги» mbugu_chus@mail.ru;

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

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

Подготовка предложений и замечаний должна обеспе-
чить их однозначное прочтение. На направляемых мате-
риалах должна быть пометка «Для публичных слушаний 
28.06.2019 г в 11-00 в Скальнинском сельском поселении». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет
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