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О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21.06.2019 № 382                                                 

В соответствии со статьями 3, 5.1, 24, 28 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», Законом 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», 
постановлением администрации Чусовского городского 
поселения от 11.10.2017 N СЭД-01-03-1033 «О подготов-
ке проекта внесения изменений в Генеральный план Чу-
совского городского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению 

проекта внесения изменений в генеральный план Чусов-
ского городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края (далее-Проект).

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 22.07.2019 года в 14.00 часов по 
местному времени в здании по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 206.

3. Утвердить прилагаемый состав организационного 
комитета по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по рассмотрению Проекта на территории Чусовского 
городского поселения (далее-организационный комитет).

4. Утвердить Проект, с учетом итогового документа 
(заключения) проведения публичных слушаний по рас-
смотрению проекта внесения изменений в генеральный 
план Чусовского городского поселения Чусовского муни-
ципального района Пермского края, рекомендаций главы 
муниципального района.

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 и ин-
формационных материалов к нему;

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

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

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

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

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

УТЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 21.06.2019 N 382

Состав организационного комитета 
о подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений 

в генеральный план Чусовского городского поселения Чусовского муниципального района Пермского края 
(далее-оргкомитет)

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



28 июня 2019 года
№ 25 (64)2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

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;

- Приходько Н.А., начальник юридического отдела администрации Чусовского муни-
ципального 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 публичных слушаниях принима-
ет лицо, на которое возложено исполнение обязанностей.

В соответствии с организационной структурой адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 17.11.2016 N 25,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе эко-

номического развития администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 03.04.2017 N 125 «Об утверждении Положения 
об отделе экономики администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.06.2019 № 388

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
От 25.06.2019 N 388

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе экономического развития

администрации Чусовского муниципального района Пермского края

1. Общие положения

1.1 Отдел экономического развития администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 
(далее по тексту - Отдел) является структурным подра-
зделением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края (далее - муниципальный район), 
без права юридического лица и входит в структуру адми-
нистрации муниципального района.

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Пермского края, указами губерна-
тора Пермского края, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пермского края, муниципаль-
ными правовыми актами администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края - Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», правовыми актами Земского Со-
брания Чусовского муниципального района, правовыми 
актами администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края, настоящим положением.

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с другими отраслевыми (функциональными) 
органами и структурными подразделениями администра-
ции муниципального района, Контрольно-счётной пала-

той Чусовского муниципального района Пермского края, 
Земским Собранием Чусовского муниципального райо-
на Пермского края, органами местного самоуправления 
поселений, расположенных на территории Чусовского 
городского округа, а также организациями различной 
формы собственности, общественными объединениями 
и гражданами.

1.4. Финансирование Отдела осуществляется из 
средств бюджета муниципального района согласно штат-
ному расписанию администрации муниципального района. 

Сотрудники Отдела, замещающие должности му-
ниципальной службы, являются муниципальными слу-
жащими, на которых распространяется действие зако-
нодательства, регламентирующего порядок и условия 
прохождения муниципальной службы.

1.5. Отдел в своей деятельности подотчетен замести-
телю главы муниципального района по финансово-эко-
номическим вопросам.

1.6. Положение об Отделе утверждается постановле-
нием администрации муниципального района.

2. Основные цели и задачи Отдела

2.1. Основными целями деятельности Отдела явля-
ются:
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2.1.1. Формирование стратегии развития муниципаль-
ного района, основных направлений социально-экономи-
ческого развития в долгосрочном, среднесрочном и теку-
щем планировании, механизмов и форм их реализации.

2.1.2. Разработка основных направлений экономиче-
ской политики муниципального сектора экономики.

2.1.3. Содействие росту развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Чусовского город-
ского округа.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
2.2.1. Формирование прогноза социально-экономи-

ческого развития Чусовского городского округа к проекту 
бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную 
перспективу.

2.2.2. Определение и разработка приоритетных на-
правлений социально-экономического развития Чусов-
ского городского округа.

2.2.3. Принятие и организация выполнения доку-
ментов стратегического планирования в соответствии с 
Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации", 
нормативно-правовыми актами администрации муници-
пального района в сфере стратегического планирования.

2.2.4. Проведение оценки эффективности деятель-
ности Чусовского городского округа в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. 
N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов". 

2.2.5. Формирование сводной муниципальной стати-
стики.

2.2.6. Организация работы по формированию рее-
стра муниципальных услуг.

2.2.7. Подготовка предложений по созданию условий 
для обеспечения Чусовского городского округа услугами 
общественного питания, торговли, и бытового обслужи-
вания.

2.2.8. Подготовка предложений по предоставлению 
субсидий по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом на районных маршрутах пригородного со-
общения.

2.2.9. Иные задачи, возникающие из полномочий (в 
том числе переданных государственных полномочий), 
установленных в действующих нормативно-правовых 
актах.

3. Функции Отдела

Отдел в соответствии с возложенными на него зада-
чами осуществляет следующие функции:

3.1. В сфере экономического развития:
3.1.1. Вырабатывает предложения по основным на-

правлениям социально-экономического развития Чу-
совского городского округа, определяет на основании 
анализа текущей ситуации перспективы развития на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу.

3.1.2. Обеспечивает своевременную и качественную 
разработку основных параметров прогноза социально-
экономического развития Чусовского городского округа.

3.1.3. Выполняет работу по расчету корректирующих 
коэффициентов, отражающие местные особенности и 
влияющие на стоимость предоставления бюджетных 
услуг, применяемых при распределении дотаций из ре-
гионального фонда финансовой поддержки муниципаль-
ных районов и городских округов.

3.1.4. Выполняет работу по расчету корректирующих 
коэффициентов, отражающих социально-экономиче-
ские, географические и иные объективные факторы, вли-
яющие на стоимость предоставления муниципальных 
услуг в расчете на одного жителя поселения для прове-
дения межбюджетного регулирования.

3.1.5. Проводит ежемесячный анализ средней зара-
ботной платы и численности работающих по отраслям 
экономики Чусовского городского округа.

3.1.6. Готовит ожидаемую оценку фонда оплаты тру-
да на крупных и средних предприятиях Чусовского город-
ского округа на текущий период и прогноз изменений на 
среднесрочную перспективу.

3.1.7. Предоставляет расчет планируемого потребле-
ния природного газа для учреждений (организаций), фи-
нансирующихся из бюджета и предприятий, вырабатыва-
ющих тепловую энергию на нужды Чусовского городского 
округа в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».

3.1.8. Готовит предложение в Региональную службу 
по тарифам по установлению розничной цены на твер-
дое топливо, реализуемое населению Чусовского город-
ского округа.

3.1.9. Предоставляет информацию о действующих 
тарифах на территории муниципального района, участву-
ющих в расчете региональных стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг по многоквартирным и жилым 
домам индивидуального жилого фонда в поселениях.

3.1.10. Предоставляет расчет предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса (теплоснабжение, водоснабжение, водоотве-
дение, захоронение ТБО) в разрезе поселений в соот-
ветствии с Правилами государственного регулирования 
тарифов, надбавок в Региональную службу по тарифам.

3.1.11. Проводит мониторинг экономической ситуации 
и формирование информационно-аналитической базы 
данных об экономическом развитии Чусовского город-
ского округа.

3.1.12. Исполняет функции координатора Чусовского 
городского округа в информационно-аналитической сис-
теме Пермского края и готовит оперативную информа-
цию по формам данной системы.

3.1.13. Готовит информацию о социально-экономиче-
ских показателях развития Чусовского городского округа, 
основных отраслей экономики.

3.1.14. Осуществляет тарифное регулирование в 
рамках переданных полномочий.

3.1.15. Осуществляет согласование цен на платные 
услуги, относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений Чусовского го-
родского округа, для граждан и юридических лиц.

3.1.16. Устанавливает перечень и порядок опреде-
ления показателей экономической эффективности де-
ятельности муниципальных унитарных предприятий. 
Организует муниципальные унитарные предприятия по 
подготовке материалов на балансовую комиссию по рас-
смотрению и утверждению итогов и планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий.

3.1.17. Формирует сводную статистическую отчет-
ность N 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципального образования», статистическую форму N 
1-Администрация «Сведения об муниципальных образо-
ваниях».

3.1.18. Осуществляет учет и контроль за правильно-
стью исчисления, полнотой и своевременностью упла-
ты муниципальными унитарными предприятиями части 
прибыли в бюджет Чусовского муниципального района 
Пермского края.

3.1.19. Согласовывает проект методики расчёта раз-
мера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг отраслевыми (функциональными) 
органами и структурными подразделениями администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края.

3.1.20. Участвует в регулировании цен и тарифов на 
товары, работы, услуги, реализуемые хозяйствующими 
субъектами на территории Чусовского городского округа 
в соответствии с утверждёнными правовыми актами ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

3.2. Осуществляет методическое обеспечение разра-
ботки и реализации муниципальных программ админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

3.3. Выполняет функции координации, информацион-
но-методического обеспечения, контроля процедур регу-
лирующего воздействия в Чусовском городском округе.

3.4. В сфере подготовки предложений по созданию 
условий для обеспечения Чусовского городского округа 
услугами общественного питания, торговли, и бытового 
обслуживания:
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3.4.1. Организует сбор статистических показателей, 
характеризующих состояние предприятий общественно-
го питания, торговли и бытового обслуживания Чусовско-
го городского округа и предоставляет указанные данные 
органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

3.4.2. Формирует торговый реестр индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих 
деятельность на территории Чусовского городского округа.

3.4.3. Доводит до сведения жителей Чусовского го-
родского округа официальную информацию о состоянии 
предприятий торговли, общественного питания, бытово-
го обслуживания, о развитии этой инфраструктуры в Чу-
совском городском округе.

3.4.4. Участвует в организации торговли и питания 
при проведении городских, окружных и краевых меро-
приятий.

3.4.5. Готовит проекты нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность предприятий общественно-
го питания, торговли и бытового обслуживания.

3.4.6. Ведет мониторинг розничных цен на отдельные 
виды социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, утвержденный Правительством 
Российской Федерации, в торговых предприятиях Чусов-
ского городского округа.

3.5. В сфере координации:
3.5.1. Осуществляет организационное и документа-

ционное обеспечение деятельности работы районной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

3.5.2. Осуществляет обеспечение деятельности ко-
миссии по муниципальным программам администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, 
ежегодно предоставляет информацию о реализации му-
ниципальных программ в Земское Собрание Чусовского 
муниципального района в соответствии с Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края.

3.5.3. Осуществляет обеспечение деятельности рабо-
чей группы по обеспечению занятости граждан предпен-
сионного возраста.

3.5.4. Осуществляет обеспечение деятельности ко-
миссии по рассмотрению и утверждению итогов и планов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий. Готовит материалы к заседанию 
балансовой комиссии с участием специалистов финан-
сового управления, управления по имущественным и зе-
мельным отношениям, юридической службы, контроль-
но-ревизионного отдела под руководством председателя 
комиссии.

3.5.5.  Координирует реализацию программы «Ком-
плексное развитие моногорода «Чусовой» в рамках со-
здания территории опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР).

3.5.6.  Координирует реализацию программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства Чусовского 
муниципального района Пермского края».

3.5.7.  Координирует мероприятия в сфере поддержки 
инвестиционной привлекательности Чусовского город-
ского округа.

3.6. В сфере контроля предоставления муниципаль-
ных услуг:

3.6.1. Осуществляет формирование и контроль за 
ведением реестра муниципальных услуг Чусовского го-
родского округа, подготовку отчётов в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

 3.7. Проводит мероприятия для контроля за органи-
зациями, осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории Чусовского муниципального района Пермского 
края в целях регистрации обособленных подразделений.

4. Права и обязанности Отдела

Для осуществления возложенных на него задач и 
функций Отделу предоставлено право:

4.1. Получать необходимую информацию от отра-
слевых (функциональных) органов и структурных подра-
зделений администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, предприятий и организаций, 
расположенных на территории Чусовского городского 
округа, физических лиц для выполнения возложенных на 
него функций.

4.2. Представлять администрацию муниципального 
района в отношениях с предприятиями, организациями, 
предпринимателями и иностранными партнерами в пре-
делах своей компетенции.

4.3. Направлять организациям, независимо от их 
форм собственности, предложения по координации сов-
местной деятельности, а также по их участию в соци-
ально – экономическом развитии Чусовского городского 
округа, его производственной и непроизводственной ин-
фраструктуры.

4.4. Согласовывать проекты правовых актов админи-
страции муниципального района по вопросам, находя-
щимся в компетенции Отдела.

4.5. По согласованию с заместителем главы района 
по финансово-экономическим вопросам привлекать для 
разработки предложений, мероприятий, проектов право-
вых актов, расчетов и других документов научно-исследо-
вательские, технологические, проектно-конструкторские, 
информационно-вычислительные и другие организации, 
а также отдельных ученых и специалистов.

4.6. Получать в установленном порядке от Территори-
ального органа государственной статистики по Пермско-
му краю материалы, необходимые для разработки про-
гнозов, анализа экономики Чусовского городского округа, 
предложений по отдельным экономическим вопросам.

4.7. Организовывать и проводить в установленном 
порядке совещания по вопросам экономического и соци-
ального развития.

4.8. Разрабатывать методические материалы и реко-
мендации по вопросам, отнесенным к его компетенции.

4.9. Принимать участие в рассмотрении админист-
рацией Чусовского муниципального района вопросов, 
затрагивающих сферы потребительского рынка и пред-
принимательства.

4.10. Принимать участие в разработке проектов пра-
вовых актов администрации района по вопросам, отне-
сенным к его компетенции.

4.11. Вносить предложения главе муниципального 
района по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.

4.12. Участвовать в работе общественных организа-
ций и некоммерческих партнерств, в межрегиональном 
и международном сотрудничестве по вопросам деятель-
ности Отдела.

4.13. Вносить предложения главе муниципального 
района по повышению квалификации сотрудников Отде-
ла.

4.14. Участвовать в подготовке и заключении догово-
ров, контрактов, соглашений.

4.15. Отдел может быть наделен главой муниципаль-
ного района и другими правами для осуществления сво-
ей деятельности.

5. Организация и порядок деятельности Отдела

5.1. Отделом руководит начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности распоряже-
нием администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края по представлению заместителя главы 
района по финансово-экономическим вопросам.

5.2. По вопросам своей компетенции начальник подо-
тчетен заместителю главы района по финансово-эконо-
мическим вопросам.

5.3. Начальник Отдела несет персональную ответ-
ственность за полноту и своевременность выполнения 
задач и функций, возложенных на Отдел настоящим По-
ложением.

5.4. Начальник Отдела:
5.4.1. Осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью Отдела, организует работу Отдела в со-
ответствии с Положением.

5.4.2. Дает указания по вопросам деятельности От-
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дела, обязательные для исполнения всеми работниками 
Отдела.

5.4.3. Определяет полномочия, распределяет обязан-
ности сотрудников Отдела, согласовывает должностные 
инструкции и устанавливает степень ответственности 
сотрудников Отдела за порученную работу, способствует 
повышению их квалификации и развитию инициативы.

5.4.4. Осуществляет координацию и взаимодействие 
Отдела с Земским Собранием Чусовского муниципаль-
ного района, отраслевыми (функциональными) органами 
и структурными подразделениями администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края в целях 
выполнения задач и функций Отдела.

5.4.5. Принимает участие в заседаниях Земского Со-
брания Чусовского муниципального района.

5.4.6. Контролирует соблюдение работниками Отде-
ла производственной и исполнительской дисциплины, 
единой системы делопроизводства, правил внутреннего 
распорядка, охраны труда и техники безопасности, со-
хранности материальных ценностей.

5.4.7. Представляет отличившихся работников Отде-
ла к поощрению главой муниципального района.

5.4.8. Обеспечивает конфиденциальность экономиче-
ской, научно - технической и коммерческой информации.

5.4.9. Осуществляет иные полномочия, отнесенные 
действующим законодательством к его компетенции.

5.5. Начальник Отдела несет персональную ответст-
венность за:

5.5.1. Достоверность материалов, подготовленных 
Отделом.

5.5.2. Рациональную организацию работы сотрудни-
ков Отдела и повышение их профессиональной квали-
фикации.

5.5.3. Соблюдение трудовой дисциплины.
5.6. Работники Отдела несут персональную ответст-

венность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние своих обязанностей согласно трудовому договору и в 
соответствии с действующим законодательством.

5.7. Численность отдела определяется штатным рас-
писанием, обязанности работников – должностными ин-
струкциями, утверждаемыми главой Чусовского муници-
пального района Пермского края.

5.8. Работники отдела назначаются на должность и 
освобождаются от должности распоряжением админист-

рации Чусовского муниципального района Пермского края 
по согласованию с заместителем главы района по финан-
сово-экономическим вопросам и начальником Отдела.

5.9. Реорганизация или ликвидация Отдела произво-
дится постановлением администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

6. Ответственность Отдела

За несвоевременное и некачественное исполнение 
подразделением возложенных на него функций, неи-
спользование предоставленных ему прав в соответствии 
с действующим законодательством начальник отдела 
несет ответственность в соответствии со ст. 9 Закона 
Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК «О муниципаль-
ной службе в Пермском крае» и Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации.

7. Взаимоотношения и связи

Сотрудники отдела в процессе своей деятельности 
взаимодействуют:

- с исполнительными органами государственной влас-
ти Пермского края;

- со структурными подразделениями Правительства 
губернатора Пермского края;

- со структурными подразделениями и отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края;

- с экономическими службами предприятий, организа-
ций Чусовского городского округа;

- с Территориальным органом государственной стати-
стики по Пермскому краю;

- с межрайонной инспекцией ФНС N 14 по Пермскому 
краю;

- межмуниципальным отделом МВД России «Чусов-
ской»;

- Восточным территориальным отделом ТУ Роспо-
требнадзора по Пермскому краю;

- с населением Чусовского городского округа.
Во взаимоотношениях с указанными субъектами со-

блюдают такт и выдержанность, управленческую культу-
ру и служебную этику, уважение прав и достоинства лич-
ности их руководителей, Уставы и права.

О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.06.2019 № 389

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», со статьей 17.1 Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований муниципального 
контроля на 2019 год согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить руководство по соблюдению обязатель-
ных требований к субъектам предпринимательской дея-
тельности и физическим лицам по вопросам соблюдения 
земельного законодательства при проведении мероприя-
тий по контролю при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории Чусовского городского 
округа согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Утвердить руководство по соблюдению обязатель-
ных требований, предъявляемых при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории Чусов-
ского городского округа согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

4. Должностным лицам администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края, уполномо-
ченным на осуществление муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, обеспечить в 
пределах своей компетенции выполнение Программы 
профилактики нарушений, утвержденной пунктом 1 на-
стоящего постановления. 

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

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 
общественной безопасности и муниципальному контр-
олю.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района 
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 25.06. 2019 N 389

ПРОГРАММА
профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований на 2019 год

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая программа профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований (далее - программа) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 
26 декабря 2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» в целях организации проведения 
органом муниципального контроля – администрацией 
Чусовского муниципального района Пермского края про-
филактики нарушений требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Пермского края, в случаях, если соответст-

вующие виды контроля относятся к вопросам местного 
значения городского округа (далее - обязательные требо-
вания), в целях предупреждения возможного нарушения 
подконтрольными субъектами обязательных требований 
и снижения рисков причинения ущерба охраняемым за-
коном ценностям. 

1.2. Задачами программы являются: 
1.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований путем активизации профилак-
тической деятельности. 

1.2.2. Выявление причин, факторов и условий, спо-
собствующих нарушениям обязательных требований. 

1.2.3. Повышение правосознания и правовой культу-
ры руководителей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

1.3. Срок реализации программы – 2019г. 

Раздел 2. Мероприятия программы и сроки их реализации

N 
п/п Мероприятие Сроки 

исполнения
Ответственный 

исполнитель
1 Создание подраздела «Муниципальный контроль» на официальном 

сайте администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края www.chusrayon.ru; размещение в нем актуальной информации в 
четком соответствии с требованиями, в том числе ч.2 ст.8.2 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Постоянно Должностные лица, 
ответственные за осущест-
вление муниципального 
контроля в соответствую-
щих сферах деятельности 

2 Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей по вопросам соблюдения обязательных требований

Постоянно

3 Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере дея-
тельности муниципального контроля и размещение их на официальном 
сайте, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений

Один раз в год

4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (если иной 
порядок не установлен федеральным законом)

Постоянно

 
Приложение 2 
к постановлению администрации 
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Руководство
 по соблюдению обязательных требований к субъектам предпринимательской деятельности и физическим 
лицам по вопросам соблюдения земельного законодательства при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении муниципального земельного контроля

Проведение мероприятий муниципального земельно-
го контроля предусмотрено статьей 72 Земельного кодек-
са Российской Федерации. Организация и проведение 
муниципального земельного контроля осуществляются в 
соответствии с принципами законности, невмешательст-
ва в деятельность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении ими предприни-
мательской деятельности.

Функция по осуществлению муниципального земель-
ного контроля на территории Чусовского городского окру-
га возложена на сектор по земельному контролю отдела 
муниципального контроля администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края. Предметом му-
ниципального земельного контроля является контроль 
за соблюдением в отношении объектов земельных от-

ношений, расположенных в границах Чусовского город-
ского округа, требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Пермского края, за нару-
шение которых законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Пермского края предусмотрена 
административная и иная ответственность (далее – обя-
зательные требования), в том числе:

 - требований земельного законодательства о недо-
пущении самовольного занятия земельных участков или 
части земельного участка, в том числе использование 
земельного участка лицом, не имеющим предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации прав на 
указанный земельный участок;

- требований о переоформлении юридическими ли-
цами в установленный федеральным законом срок пра-
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ва постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками на право аренды земельных участков или при-
обретение земельных участков в собственность;

- требований земельного законодательства об исполь-
зовании земельных участков по целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к той или иной кате-
гории земель и (или) разрешенным использованием;

- требований законодательства своевременно при-
ступать к использованию земельных участков в случаях, 
если сроки освоения земельных участков предусмотре-
ны законодательством Российской Федерации и (или) 
договорами;

- требований законодательства Российской Федера-
ции, связанных с обязанностью по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению, в том числе требований по рекультивации 
земель при разработке месторождений полезных ископа-
емых, включая общераспространенные полезные иско-
паемые, осуществлении строительных, мелиоративных, 
изыскательских и иных работ, в том числе работ, осу-
ществляемых для внутрихозяйственных или собствен-
ных надобностей;

- требований земельного и гражданского законода-
тельства Российской Федерации, связанных с уступкой 
права пользования землей;

- требований законодательства Российской Феде-
рации о запрете самовольного снятия, перемещения и 
уничтожения плодородного слоя почвы;

- требований законодательства Российской Федера-
ции, связанных с выполнением в установленный срок 
предписаний об устранении нарушений земельного зако-
нодательства, выданных должностными лицами в преде-
лах их компетенции.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного ко-
декса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) права на 
земельные участки, предусмотренные главами III и IV ЗК 
РФ, возникают по основаниям, установленным граждан-
ским законодательством, федеральными законами, и 
подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости».

Согласно статье 42 ЗК РФ собственники земельных 
участков и лица, не являющиеся собственниками зе-
мельных участков, обязаны:

- использовать земельные участки в соответствии с 
их целевым назначением способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту;

- сохранять межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки, установленные на земельных участках в соот-
ветствии с законодательством; осуществлять мероприятия 
по охране земель, лесов, водных объектов и других природ-
ных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

- своевременно приступать к использованию земель-
ных участков в случаях, если сроки освоения земельных 
участков предусмотрены договорами; своевременно 
производить платежи за землю;

- соблюдать при использовании земельных участков 
требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов;

- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, 
порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воз-
действие на земли и почвы;

- выполнять иные требования, предусмотренные на-
стоящим Земельным кодексом, федеральными законами.

Должностные лица, осуществляющие муниципальный 
земельный контроль составляют акты проведения провер-
ки соблюдения земельного законодательства и в случаях 
выявления административных правонарушений фиксиру-
ют факт правонарушений, предусмотренных следующими 
статьями Кодекса об административных правонарушени-
ях Российской Федерации (далее – КоАП РФ).

Статья 7.1 КоАП РФ предусматривает администра-
тивную ответственность за самовольное занятие земель-
ного участка или части земельного участка, в том числе 
использование земельного участка лицом, не имеющим 
предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации прав на указанный земельный участок.

Составы земельных правонарушений предусмотрены 
и в главе 8 КоАП РФ, которой установлены администра-
тивные правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования.

Предусмотрена административная ответственность 
за порчу земель (статья 8.6 КоАП РФ), которая представ-
ляет собой самовольное снятие или перемещение пло-
дородного слоя почвы, его уничтожение, а равно порчу 
земель в результате нарушения правил обращения с пе-
стицидами и агрохимикатами или иными опасными для 
здоровья людей и окружающей среды веществами и от-
ходами производства и потребления. 

Административными правонарушениями являются: не-
выполнение обязанностей по рекультивации земель, обяза-
тельных мероприятий по улучшению земель и охране почв 
(статья 8.7 КоАП РФ); использование земельных участков 
не по целевому назначению, невыполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению (статья 8.8 КоАП РФ).

На основании вышеизложенного, в целях исключе-
ния (устранения) использования земельных участков 
без оформленных прав, что является нарушением ста-
тей 25, 39.1, 39.20 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 8 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, части 3 статьи 28 Федерального закона от 
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», сектор по земельному 
контролю отдела муниципального контроля администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
рекомендует физическим лицам, юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, являющимся 
собственниками объектов капитального строительства 
и использующим земельные участки без надлежаще-
го оформленных прав, принять необходимые меры по 
оформлению прав на занимаемые земельные участки.

Перечень нормативных правовых актов
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля

N 
п/п Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении которых устанавливаются 

обязательные требования

Указание на структурные еди-
ницы акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю

1 2 3 4

1 Земельный кодекс Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 N 136-Ф3

Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и граждане, использую-
щие земельные участки

пункт 2 статьи 7, 
пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 26, 
пункт 12 статьи 39.20, 
статья 39.33, 
статья 39.35, 
пункты 1, 2 статьи 39.36, 
статья 42, 
пункты 1, 2 статьи 56, 
подпункт 4 пункта 2 статьи 60, 
статья 85
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1 2 3 4

2 Земельный кодекс Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ

Органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления, осуществляющие предостав-
ление земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

пункты 2, 4, 5, 8 статьи 27, 
пункты 1, 2 статьи 39.1, 
статья 39.3, 
пункты 2 – 5 статьи 39.6, 
пункты 2, 4 статьи 39.9, 
пункт 2 статьи 39.10, 
пункт 7 статьи 39.11, 
пункт 20 статьи 39.12, 
статья 39.16, 
пункт 5 статьи 39.17, 
пункт 1 статьи 39.18, 
статья 39.20

3 Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане, использующие земельные 
участки

пункты 1, 2 статьи 8.1

4 Федеральный закон от 15.04.1998 
N 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане, использующие земельные 
участки, предназначенные для садоводства, 
огородничества и дачного строительства

статья 1, 
подпункты 3, 7 пункта 2 статьи 
19

5 Федеральный закон от 15.04.1998 
N 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан»

Органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления, осуществляющие предостав-
ление земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности

пункт 2 статьи 14

6 Федеральный закон от 25.10.2001 
N 137-Ф3 «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации»

Юридические лица, использующие земельные 
участки, предоставленные им на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования

пункт 2 статьи 3

7 Федеральный закон от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества»

Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и граждане, использующие земельные 
участки 

пункт 3 статьи 28
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Руководство по соблюдению обязательных требований,
предъявляемых при осуществлении муниципального лесного контроля

Законодательство Требование Ответственность

Самовольное занятие участка лесного фонда

Статья 9 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

Право постоянного (бессрочного) пользования лесными 
участками, право ограниченного пользования чужими 
лесными участками (сервитут), право аренды лесных 
участков, а также право безвозмездного срочного поль-
зования лесными участками возникает и прекращается 
по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
гражданским законодательством, законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях и 
земельным законодательством, если иное не предусмо-
трено Лесным кодексом Российской Федерации

Статья 7.9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях «Самовольное занятие лесных 
участков». Предписание: «Освободить 
самовольно занятый участок лесного 
фонда, в выделе/квартале»

Часть 2 статьи 71 Лесного 
кодекса Российской Феде-
рации.

Лесные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, предоставляются юридическим лицам в 
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвоз-
мездное пользование, гражданам - в аренду, безвоз-
мездное пользование

Часть 1 статьи 88 Лесного 
кодекса Российской Феде-
рации.

Лица, которым лесные участки предоставлены в 
постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, 
составляют проект освоения лесов

Незаконная рубка деревьев, совершенная с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и 
других видов техники

Пункт 8 статьи 29 Лесного 
кодекса Российской Феде-
рации.

Граждане, юридические лица осуществляют заготовку 
древесины на основании договоров аренды лесных 
участков, если иное не установлено Лесным кодексом 
Российской Федерации.

Часть 2 статьи 8.28 КоАП РФ «Незакон-
ная рубка, повреждение лесных наса-
ждений или самовольное выкапывание 
в лесах деревьев, кустарников, лиан, со-
вершенная с применением механизмов, 
автомототранспортных средств, самоход-
ных машин и других видов техники, либо 
действия совершенные в лесопарковом 
зеленом поясе, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния». 
Предписание не выдается.
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На основании Закона Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального об-
разования Чусовской городской округ», Федеральным 
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 
29.12.2014 N 473-ФЗ «О территориях опережающего со-
циально-экономического развития в Российской Федера-
ции»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края «О внесении 
изменений в постановление администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 27.05.2015 
N 629 «Об утверждении Положения об осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории 
сельских поселений Чусовского муниципального района 
Пермского края» следующие изменения:

1.1. В наименовании и по всему тексту постановления 
слова «на территории сельских поселений Чусовского 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 27.05.2015 N 629 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.06.2019 № 390

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 29.05.2017 N 212 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.06.2019 № 391

муниципального района» заменить словами «на терри-
тории Чусовского городского округа»;

1.2. раздел I дополнить пунктом 1.8. следующего со-
держания:

«1.8. Особенности осуществления муниципального 
контроля на территории опережающего социально-эко-
номического развития устанавливаются Федеральным 
законом «О территориях опережающего социально-эко-
номического развития в Российской Федерации».».

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по общест-
венной безопасности и муниципальному контролю.

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

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании 
нового муниципального образования Чусовской город-
ской округ»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 29.05.2017 N 
212 «Об утверждении Положения об отделе муниципаль-
ного контроля администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» следующие изменения:

1.1. раздел 1. «Общие положения» дополнить пун-
ктом 1.7. следующего содержания:

«1.7. Отдел имеет печать со своим наименованием, 
штампы, бланк письма.»;

1.2. в разделе 2. «Цели и задачи отдела» подпункт 
2.2.4. «осуществление муниципального транспортного 
контроля» переименовать на «осуществление контроля 
за предоставлением услуг по пассажирским перевозкам 
общественным транспортом в границах Чусовского го-
родского округа;»;

1.3. подпункты 2.2.7. – 2.2.8. изложить в следующей 
редакции:

«2.2.7. реализация полномочий исполнительно – распо-
рядительного органа, направленных на решение вопросов 
местного значения в рамках ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

2.2.8. осуществление контроля за соблюдением пред-
приятиями, учреждениями и организациями независимо 
от форм собственности и ведомственной подчиненности, 
иными хозяйствующими субъектами, должностными ли-
цами и гражданами правил благоустройства и содержа-
ния территории Чусовского городского округа.». 

1.4. раздел 3. «Функции отдела» дополнить подпун-
ктами 3.3.8. – 3.3.10. следующего содержания:

«3.3.8. организовывает провоз крупногабаритных, тя-
желовесных, опасных грузов по территории Чусовского 
городского округа;

3.3.9. организовывает движение грузового автотран-
спорта в период весенней распутицы;

3.3.10. организовывает расчет, начисления и взи-
мания платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования;»;

1.5. подпункт 3.4. «в области муниципального транс-
портного контроля:» переименовать «в области осущест-
вления контроля за предоставлением услуг по пассажир-
ским перевозкам общественным транспортом в границах 
Чусовского городского округа:»;

1.6. раздел 3 дополнить пунктом 3.9. следующего со-
держания:

«3.9. в области осуществления контроля за соблю-
дением предприятиями, учреждениями и организациями 
независимо от форм собственности и ведомственной 
подчиненности, иными хозяйствующими субъектами, 
должностными лицами и гражданами правил благоу-
стройства и содержания территории Чусовского город-
ского округа обеспечивает контроль за:

3.9.1. соблюдением правил благоустройства при про-
ведении земляных, строительных работ, реконструкции, 
капитального ремонта;

3.9.2. содержанием территории и фасадов зданий, 
строений, сооружений, малых архитектурных форм, за-
боров и ограждений;

3.9.3. содержанием в нормативном состоянии стро-
ительных площадок, зеленых насаждений, инженерных 
коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов 
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транспортной инфраструктуры и иных объектов недви-
жимости, находящихся на земельном участке;

3.9.4. благоустройством и чистотой бесхозяйных тер-
риторий, мест массового отдыха населения, городских 
скверов, парков, лесов, объектов озеленения, улиц и 
тротуаров, остановочных комплексов, малых рек и род-
ников, мест захоронения;

3.9.5. состоянием и содержанием санитарно-защит-
ных зон, контейнерных площадок;

3.9.6. содержанием рекламных конструкций;
3.9.7. соблюдением правил содержания домашних 

животных;
3.9.8. соблюдением порядка выдачи разрешений на 

производство земляных работ;
3.9.9. соблюдением правил организации ритуальных 

услуг и содержании мест захоронения на территории Чу-
совского городского округа.».

2. По всему тексту слова «муниципальное образова-
ние Чусовской муниципальный район Пермского края» 
заменить на слова «муниципальное образование Чусов-
ской городской округ» в соответствующем падеже.

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

4. 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.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по общест-
венной безопасности и муниципальному контролю.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ 24.09.2010 N 1234 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ И СОСТАВА КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ, 
ВЫПЛАТЕ И ПЕРЕРАСЧЕТУ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.06.2019 № 392

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 08.02.2016 N 43 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "АРХИВ ЧУСОВСКОГО РАЙОНА" 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.06.2019 № 393

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Чусовского муници-

пального района 24.09.2010 N 1234 «Об утверждении по-
ложений и состава комиссии по установлению, выплате 
и перерасчету пенсии за выслугу лет» следующие изме-
нения:

1.1. вывести из состава комиссии по установлению, 
выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет Филимо-
нову Екатерину Германовну, начальника отдела учета и 
отчетности администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

1.2. ввести в состав комиссии по установлению, 

выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет Черно-
морцеву Елену Владимировну, начальника финансово-
го отдела администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в качестве секретаря комис-
сии. 

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.

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 08.02.2016 
N 43 «Об утверждении административного регламента 
предоставления Муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Архив Чусовского района» муниципальной услуги 
«Оказание информационных услуг на основе архивных 
документов» (далее – Административный регламент) 
следующие изменения:

1.1. пункт 5.2.1.3. Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

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

предоставления муниципальной услуги;»;
1.2. пункт 5.2.1. Административного регламента до-

полнить подпунктами 5.2.1.8., 5.2.1.9., 5.2.1.10. следую-
щего содержания:

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

5.2.1.9. приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Пермского края, муници-
пальными правовыми актами;

5.2.1.10. требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.06.2019 № 394

исключением случаев, предусмотренных п.4 ч.1 ст.7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

1.3. пункты 5.6., 5.6.1., 5.6.2. Административного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«5.6. По результатам рассмотрения жалобы принима-
ется одно из следующих решений:

5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Пермско-
го края, муниципальными правовыми актами;

5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.»;
1.4. пункты 5.7. – 5.7.3.7. Административного регла-

мента заменить пунктами 5.7., 5.7.1., 5.7.2. следующего 
содержания:

«5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, указанного в пункте 5.6. Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7. 
Административного регламента, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.6. Административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.».

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 района.

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

В соответствии с организационной структурой адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
17.11.2016 N 25 (в редакции от 01.04.2019), руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 4 Закона Пермского 
края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового му-
ниципального образования Чусовской городской округ», 
Уставом муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе ар-

хитектуры и градостроительства администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

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

края от 21.04.2017 N 158 «Об утверждении Положения 
об отделе архитектуры и градостроительства админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 06.04.2019 года.

4. 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.

5. 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 25.06.2019 N 394

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края

1. Общие положения

1.1. Отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края (далее - Отдел) является самостоятельным 
структурным подразделением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края. Отдел не на-
делен правами юридического лица.

1.2. Отдел имеет круглую печать со своим наименова-

нием и свои бланки.
1.3. Отдел создан в целях осуществления деятель-

ности Чусовского городского округа в области градостро-
ительной деятельности и архитектуры на территории Чу-
совского городского округа.

1.4. Принятие решений об утверждении или измене-
нии Положения об Отделе, о численности и штате Отде-
ла относится к компетенции главы муниципального рай-
она Пермского края.
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1.5. Все работники Отдела являются муниципальны-
ми служащими.

1.6. В своей деятельности Отдел руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами, Указами Президен-
та Российской Федерации, нормативными актами и зако-
нодательством Пермского края, Уставом муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края», нормативными актами Земского Собрания 
Чусовского муниципального района, постановлениями и 
распоряжениями администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, настоящим Положением.

1.7. Отдел возглавляет начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края (далее - Началь-
ник отдела).

2. Цели и задачи

2.1. Основной целью деятельности Отдела является 
осуществление полномочий администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края в области гра-
достроительной деятельности и архитектуры на террито-
рии Чусовского городского округа.

2.2. Основными задачами Отдела являются:
- реализация единой политики в области, градостро-

ительства, представление интересов администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края по во-
просам градостроительных отношений, установленных 
законодательством Российской Федерации в пределах 
своей компетенции;

- организация разработки архитектурно-планировоч-
ных решений для территорий населенных пунктов, вхо-
дящих в состав Чусовского городского округа; 

- обеспечение рационального использования земель 
в пределах черты Чусовского городского округа в соот-
ветствии с градостроительной документацией в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации;

- организация подготовки и контроль за реализацией 
градостроительной документации;

- организация оказания муниципальных услуг в сфе-
ре градостроительной деятельности;

- ведение Федеральной информационной адресной 
системы (ФИАС);

- организация ведения информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- организация оказания муниципальных услуг по во-
просам переводов жилых помещений в нежилые и нежи-
лых в жилые; 

- организация оказания муниципальных услуг по при-
знанию садового дома жилым домом, жилого дома садо-
вым домом;

- организация осуществления согласований перепла-
нировок жилых помещений; 

- организация работы комиссии по землепользова-
нию и застройке Чусовского городского округа;

- организация работы Градостроительного совета Чу-
совского городского округа;

- курирование работы профильного подведомствен-
ного учреждения МБУ «Градостроительные услуги». 

3. Функции 

3.1. Организация подготовки документов террито-
риального планирования и градостроительного зониро-
вания для территорий, входящих в состав Чусовского 
городского округа, организация подготовки внесения из-
менений в такие документы.

3.2. Организация подготовки документации по пла-
нировке территории для территорий, входящих в состав 
Чусовского городского округа, организация подготовки 

внесения изменений в такие документы.
3.3. Подготовка и организация проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
(по необходимости).

3.4. Организация выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (за исключением случаев, 
установленных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации), а также продление срока действия 
разрешения на строительство (реконструкцию) объек-
тов капитального строительства, о внесении изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства. 

3.5. Организация утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования для территорий Чу-
совского городского округа.

3.6. Организация осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, для объектов, находящихся 
на территории Чусовского городского округа.

3.7. Организация направления уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территории Чусовского городского округа.

 3.8. Организация подготовки и утверждения градо-
строительных планов земельных участков.

 3.9. Организация подготовки ответов в рамках меж-
ведомственного взаимодействия по вопросам градостро-
ительства. 

 3.10. Контроль за актуальностью, полнотой и до-
стоверностью сведений, размещаемых в разделе «Гра-
достроительная деятельность» официального сайта 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

3.11. Организация проведения осмотра построенного, 
реконструированного объекта капитального строитель-
ства с целью проверки соответствия такого объекта тре-
бованиям, установленными разрешением на строитель-
ство, градостроительным планом земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта проектом планировки территории и проектом 
межевания территории, а также требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов, за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства (за исклю-
чением случаев, установленных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации).

3.12. Организация ведения информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности (да-
лее - ИСОГД) Чусовского городского округа.
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3.13. Организация присвоения адресов объектам ад-
ресации, изменение, аннулирование адресов, присвое-
ние наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, местного значения муниципаль-
ного района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре.

3.14. Подготовка технических заданий на разработку 
градостроительной документации в целях решения во-
просов местного значения Чусовского городского округа.

3.15. Согласование технических заданий, подготов-
ленных для территорий Чусовского городского округа, в 
сфере градостроительной деятельности по заявлениям 
физических и юридических лиц.

3.16. Согласование документов по выносу в натуру 
(на местность) красных линий и других линий регулиро-
вания застройки, высотных отметок, осей зданий, стро-
ений и сооружений, трасс инженерных коммуникаций в 
соответствии со сведениями информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

3.17. Организация выдачи актов освидетельство-
вания проведения основных работ по строительству, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства, строящихся на территории Чусовского 
городского округа.

3.18. Организация подготовки актов градостроитель-
ной подготовки.

3.19. Организация ведения муниципальной геоин-
формационной системы для территории Чусовского го-
родского округа, в том числе в электронном варианте с 
использованием современных компьютерных техноло-
гий.

3.20. Организация выдачи согласований переплани-
ровки нежилых помещений, разрешений на перевод жи-
лых помещений в нежилые и нежилых в жилые.

3.21. Подготовка заключений о возможности фор-
мирования земельных участков в испрашиваемых гра-
ницах, о соответствии схемы расположения земельных 
участков документам территориального планирования, 
правилам землепользования и застройки, документации 
по планировке территории, землеустроительной доку-
ментации, положению об особо охраняемой природной 
территории, наличию зон с особыми условиями исполь-
зования территории, красным линиям, местоположению 
границ земельных участков, местоположению зданий, 
сооружений, объектов, незавершенного строительства и 
иным сведениям, содержащимся в ИСОГД.

3.22. Организация выдачи разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства.

3.23. Подготовка ответов на заявления физических и 
юридических лиц, по вопросам ведения Отдела.

3.24. Подготовка информации, отчётов, ответов на за-
просы и представления контролирующих органов.

3.25. Курирование деятельности подведомственного 
муниципального бюджетного учреждения муниципаль-
ное задание профильному учреждению и проверяет его 
исполнение.

3.26. Взаимодействие с органами архитектуры и 
градостроительства Пермского края, федеральными, 
краевыми и надзорными органами по вопросам архи-
тектурной и градостроительной деятельности на терри-
тории Чусовского городского округа, с предприятиями, 
учреждениями, общественными организациями в рамках 
компетенции Отдела.

3.27. Рассмотрение проектов документов территори-
ального планирования органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления в случаях, установленных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

3.28. Участие в процессе согласования на предмет 

соответствия расположения рекламной конструкции в 
заявленном месте документам территориального плани-
рования, а также на предмет соответствия внешнему ар-
хитектурному облику сложившейся застройки поселения, 
на территории которого будет располагаться рекламная 
конструкция.

3.29. Организация участия представителя от Отдела 
и (или) специализированного бюджетного учреждения по 
приемке законченных строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального строи-
тельства, объектов благоустройства, некапитальных, не-
стационарных объектов.

3.30. Консультирование физических и юридических 
лиц по вопросам градостроительной деятельности в 
рамках своих полномочий, а также рассмотрение пред-
ложений, заявлений, жалоб, иных обращений и подготов-
ка соответствующих ответов.

3.31. Отдел осуществляет другие функции, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации, 
Пермского края, муниципальными правовыми актами, 
регулирующие полномочия органов местного самоуправ-
ления в области имущественных, земельных и жилищ-
ных отношений, градостроительной деятельности, воз-
никающих в процессе работы.

4. Права и обязанности

4.1. Работники отдела пользуются всеми правами 
муниципальных служащих в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

4.2 Работники отдела несут ответственность в со-
ответствии со статьями 9, 9.1. Закона Пермского края 
от 04.05.2008 N 228-ПК «О муниципальной службе в 
Пермском крае», Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации.

5. Руководство

5.1. Отдел возглавляет Начальник отдела, который 
назначается на должность и освобождается от должности 
распоряжением администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края по представлению замести-
теля главы муниципального района по инфраструктуре и 
развитию территории района администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края. 

5.2. На должность начальника Отдела назначается 
лицо, имеющее высшее профессиональное образование 
по техническим специальностям не ниже уровня специа-
литета, магистратуры, наличие не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или маги-
стра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи ди-
плома устанавливается квалификационное требование к 
стажу работы по специальности, направлению подготов-
ки - не менее одного года.

5.3. Начальник отдела несет персональную ответст-
венность за выполнение задач и функций, возложенных 
на Отдел настоящим Положением.

5.4. Начальник отдела:
5.4.1. распределяет обязанности и устанавливает 

степень ответственности работников Отдела, дает указа-
ния, проверяет их исполнение;

5.4.2. осуществляет непосредственное руководство 
деятельностью Отдела, организует его работу в соответ-
ствии с настоящим Положением, в том числе подписы-
вает письма, служебные записки и иные документы от 
имени Отдела;

5.4.3. выносит на рассмотрение и подписание главы 
муниципального района проекты распоряжений и поста-
новлений администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края по вопросам деятельности Отде-
ла;
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5.4.4. выходит с предложением по вопросам повыше-
ния квалификации муниципальных служащих Отдела;

5.4.5. представляет Отдел во всех учреждениях, орга-
низациях и подразделениях администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края в рамках своих 
полномочий;

5.4.6. осуществляет иные полномочия, связанные с 
руководством деятельностью Отдела.

6. Ответственность

6.1. Начальник Отдела в случае невыполнения или 
некачественного выполнения должностных обязаннос-
тей несет ответственность в соответствии со статьями 
9, 9.1 Закона Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК «О 
муниципальной службе в Пермском крае».

6.2. Сотрудники Отдела несут персональную от-
ветственность в соответствии с действующим зако-
нодательством за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на Отдел задач и функций, 
действия или бездействие, ведущие к нарушению 
прав и законных интересов граждан, неисполнение 
основных обязанностей муниципального служащего, 
нарушение запретов и несоблюдение ограничений, 
связанных с прохождением муниципальной службы, 

предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации».

7. Взаимоотношения и связи

В процессе своей деятельности муниципальные слу-
жащие Отдела взаимодействуют:

- со структурными подразделениями администрации 
Губернатора Пермского края;

- со структурными подразделениями и отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края, Земским Со-
бранием Чусовского муниципального района Пермского 
края;

- с предприятиями и учреждениями, общественными 
и иными организациями, населением Чусовского город-
ского округа.

8. Реорганизация и ликвидация

Деятельность Отдела может быть прекращена путем 
его ликвидации или реорганизации постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.06.2019 № 402

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.06.2019 № 406

В соответствии с постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
21.06.2016 N 222 «Об утверждении Правил принятия ре-
шений о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций в объекты муниципальной собственности Чусовского 
муниципального района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюд-

жетных инвестиций в форме капитальных вложений 
(строительства) на реализацию инвестиционного про-
екта «Изготовление проектно-сметной документации на 
реконструкцию автомобильной дороги до поселка Сов-
хозный» г. Чусовой Пермского края (далее объект). 

2. Определить инициатора (заказчика) проекта – 
Управление по инфраструктуре и развитию территории 
района администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края.

3. Определить застройщика (исполнителя) проекта – 
Муниципальное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства Чусовского муниципального 
района».

4. Определить мощность (прирост мощности) Объек-
та:

Реконструкция участков – 106 метров, протяженность 

будет уточнена при проектировании.
5. Установить срок ввода в эксплуатацию Объекта – 1 

квартал 2020 года.
6. Определить сметную стоимость Объекта в разме-

ре – 10 840 270 руб.
7. Определить общий (предельный) объем инвести-

ций в размере – 
10 840 270 руб., в том числе по годам:
2019 год – 100 000 руб. – заключение договора на 

ПИР, разработка проектно-сметной документации;
2020 год - 10 740 270 руб. – готовность проектной до-

кументации стадии «П» с прохождением государствен-
ной экспертизы. 

8. 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. 

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района Пермского края от 23.05.2019 N 
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325 «Об утверждении Положения о порядке ведения на 
территории Чусовского городского округа перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоу-
правления, уполномоченных на их осуществление»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень видов муници-

пального контроля Чусовского городского округа и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление.

2. Определить отдел муниципального контроля ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края ответственным структурным подразделением 
по ведению перечня видов муниципального контроля 
Чусовского городского округа и органов местного самоу-
правления, уполномоченных на их осуществление.

3. Руководителям структурных подразделений адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края, уполномоченным на осуществление соответст-
вующего вида муниципального контроля, обеспечить 
представление в отдел муниципального контроля ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края сведений, указанных в пункте 3 Положения о 
порядке ведения перечня видов муниципального контр-
оля на территории Чусовского городского округа и орга-
нов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, утвержденного решением Земского Со-
брания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 23.05.2019 N 325 «Об утверждении Положения 
о порядке ведения на территории Чусовского городско-
го округа перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление», в течение 10 рабочих дней со дня 
вступления в силу муниципального правового акта, уста-
навливающего вид муниципального контроля, не предус-
мотренный в Перечне, изменяющего, отменяющего вид 

муниципального контроля, предусмотренный в Перечне, 
либо структурное подразделение администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края, наделен-
ное полномочием по осуществлению соответствующего 
вида муниципального контроля.

4. Руководителям структурных подразделений адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края, указанным в приложении к настоящему Постанов-
лению, в двухмесячный срок со дня издания настоящего 
Постановления обеспечить внесение изменений в поло-
жения о возглавляемых структурных подразделениях в 
части включения функций по осуществлению действий, 
предусмотренных пунктом 2 Положения о порядке веде-
ния перечня видов муниципального контроля на терри-
тории Чусовского городского округа и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
утвержденного решением Земского Собрания Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 23.05.2019 
N 325 «Об утверждении Положения о порядке ведения 
на территории Чусовского городского округа перечня ви-
дов муниципального контроля и органов местного самоу-
правления, уполномоченных на их осуществление».

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

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 
общественной безопасности и муниципальному контр-
олю.

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

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 25.06.2019 N 406

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля Чусовского городского округа и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление

N 
п/п

Наименование вида муници-
пального контроля

Наименование подразделения 
администрации Чусовского 

муниципального района Пермского 
края, наделенного полномочиями по 

осуществлению соответствующего вида 
муниципального контроля

Реквизиты правовых актов, регулирующих 
порядок осуществления соответствующего 

вида муниципального контроля

1 2 3 4

1. Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения

Сектор по контролю за благоустройст-
вом территории отдела муниципального 
контроля администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

Постановление Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 28.12.2017 N 
578 «Об утверждении административного 
регламента проведения проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц при осуществления 
муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения»

2. Муниципальный жилищный 
контроль

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики администрации 
Чусовского муниципального района Перм-
ского края

Административный регламент находится в 
разработке

3. Муниципальный земельный 
контроль

Сектор по земельному контролю отдела 
муниципального контроля администра-
ции Чусовского муниципального района 
Пермского края

Постановление Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 19.12.2017 N 
550 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального 
земельного контроля на территории сель-
ских поселений Чусовского муниципального 
района»
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Оповещение о проведении публичных слушаний в Чусовском городском поселении 22.07.2019 года 
в 14.00 часов по местному времени по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план 

Чусовского городского поселения Чусовского муниципального района Пермского края 

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению проекта 
внесения изменений в генеральный план Чусовского го-
родского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края. 

Участниками публичных слушаний по рассмотрению 
проекта внесения изменений в генеральный план Чусов-
ского городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах определенной территориаль-
ной зоны, в границах которой расположены земельные 
участки, в отношении которых подготовлен данный про-
ект, правообладатели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков, граждане, пос-
тоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельным участкам, в отношении кото-
рых 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 внесения изменений в генеральный план 

Чусовского городского поселения Чусовского муници-
пального района Пермского края.

2. Перечень информационных материалов:
2.1. Перечень предлагаемых изменений
3. Информация о сроках, порядке проведения пу-

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 22.07.2019 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-

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.06.2019 № 409

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Калинского сельского поселения, утвер-
жденных решение Совета депутатов Калинского сель-
ского поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с 
изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии с рас-
поряжением администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 19.06.2019 N 738-р «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Первомайская», с учетом итогового документа (за-
ключения) публичных слушаний от 27.08.2018 года по 
градостроительной деятельности в Калинском сельском 
поселении 22.08.2018 года, рекомендаций главы муни-
ципального района о предоставлении разрешений от 
20.06.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кисельковой Ольге Николаевне раз-

решение 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.Калино, 
ул.Первомайская, площадью 456,0 кв.м. – «Ведение са-
доводства (код 13.2)».

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 исполнение постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района.       

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

1 2 3 4

4. Муниципальный контроль в об-
ласти использования и охраны 
особо охраняемых природных 
территорий местного значения 
<*>

Отдел по охране окружающей среды 
и природных ресурсов администрации 
Чусовского муниципального района Перм-
ского края

Административный регламент находится в 
разработке

5. Муниципальный лесной контр-
оль <*>

Сектор по земельному контролю отдела 
муниципального контроля администра-
ции Чусовского муниципального района 
Пермского края

Административный регламент находится в 
разработке

__________
* Фактически не осуществляется в связи с отсутствием на территории Чусовского городского округа особо охра-

няемых природных территорий местного значения и лесных участков, находящихся в муниципальной собственности.
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Оповещение о проведении публичных слушаний 08.07.2019 г. в 10.00 по рассмотрению проекта решения 
о предоставлении разрешениий на условно разрешенный вид использования земельных участков

на территории Чусовского городского поселения 

Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению про-
екта решения по рассмотрению проекта решения о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков на территории Чу-
совского городского поселения. 

Участниками публичных слушаний по рассмотре-
нию 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, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ным участкам, в отношении которых подготовлены дан-
ные 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. проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж2 (зона 
среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (2-4 
этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, 
площадью 683,0 кв. м - «Физкультурно-оздоровительные 
сооружения» (код 12.0.2)»;

1.2. проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж2 (зона 
среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (2-4 
этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, 
площадью 1820,0 кв. м - «Физкультурно-оздоровитель-

ные сооружения» (код 5.1.3)»;
1.3. проект решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж2 (зона 
среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (2-4 
этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, 
площадью 1568,0 кв. м - «Физкультурно-оздоровитель-
ные сооружения» (код 12.0.2)»;

1.4. проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны О1 (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения) 
по адресу: Пермский край, Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Ленина, площадью 2504,0 кв. м - «Детские площадки, 
площадки для отдыха» (код 12.0.2.)».

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 08.07.2019 года в 10.00 часов по местному вре-
мени в здании Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

Публичные слушания проводятся организационным 
комитетом в составе:

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

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;

достроительные услуги»;
Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С.- начальник земельных отношений 

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

- Приходько Н.А., начальник юридического отдела ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

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

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

С материалами по рассматриваемым проектам мож-
но ознакомиться:

- на официальном сайте Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края в подразделе «Оповеще-
ния о проведении публичных слушаний и материалы к 
рассматриваемым вопросам на публичных слушаниях» 
раздела главного меню «Градостроительная деятель-
ность»;

- 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 22.07.2019 г в 14-00 на территории Чусовского го-
родского поселения». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет
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 - Порошина И.Н. – начальник отдела по социальной 
политике и взаимодействию с общественными организа-
циями.

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 08.07.2019 г в 10-00 на территории Чусовского го-
родского поселения». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет


