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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.ВСЕСВЯТСКАЯ, УЛ.ДОРОЖНАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.07.2019 № 431                                                 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 437 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.07.2019 № 433

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, утвержден-
ных решение Совета депутатов Скальнинского сельского 
поселения Чусовского муниципального района Пермско-
го края от 14.05.2013 N 290 (с изменениями от 20.09.2018 
года), в соответствии с распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
23.05.2019 N 579-р «О предварительном согласовании 
предоставления земельного участка в аренду по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п.Всесвятская, 
ул.Дорожная», с учетом итогового документа (заключе-
ния) публичных слушаний от 22.03.2019 года в Скаль-
нинском сельском поселении по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений, рекомендаций 
главы муниципального района о предоставлении разре-
шения от 26.06.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Скородумовой Любови Васильевне 
разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Т-2 (зона объектов транспортной инфраструктуры) по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Всесвятская, 
ул.Дорожная, площадью 552,0 кв.м. – «Ведение огород-
ничества (13.1)» в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 23.05.2019 N 579-р.

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

В соответствии с решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края 
от 20.09.2018 N 264 «О приеме осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения 
от сельских поселений Чусовского муниципального 
района Пермского края», Соглашением от 29.12.2018 
N 344 между администрацией Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края и Администрацией Калин-
ского сельского поселения о передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения 
(с изменениями от 03.04.2019 года), Соглашением от 
29.12.2018 N 324 между администрацией Чусовского 
муниципального района Пермского края и Админис-
трацией Верхнечусовского городковского сельского 
поселения о передаче осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения (с изменениями 
от 03.04.2019 года), Соглашением от 29.12.2018 N 309 
между администрацией Чусовского муниципального 
района Пермского края и Администрацией Комарихин-
ского сельского поселения о передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения 

(с изменениями от 03.04.2019 года), Соглашением от 
29.12.2018 N 300 между администрацией Чусовского 
муниципального района Пермского края и Администра-
цией Верхнекалинского сельского поселения о переда-
че осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения (с изменениями от 29.03.2019 года), 
Соглашением от 29.12.2018 N 292 между администра-
цией Чусовского муниципального района Пермского 
края и Администрацией Никифоровского сельского по-
селения о передаче осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения (с изменениями от 
03.04.2019 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 13.10.2018 N 437 «Об утверждении 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
Чусовского муниципального района Пермского края»: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Чусовского муниципального района» 
(далее – Программа):
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1.1.1. строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в редакции:
тыс. руб.

Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том числе: 6334,5 6997,8 3981,7 3981,7 1972,0 23267,7

бюджет района 6334,5 6764,7 3981,7 3981,7 1972,0 23034,6

бюджет поселений 0 233,1 0,0 0,0 0,0 233,1

Подпрограмма 1 
в том числе 

5603,5 6647,8 2114,7 2114,7 110,0 16590,7

бюджет района 5603,5 6647,8 2114,7 2114,7 110,0 16356,6

бюджет поселений 0 233,1 0,0 0,0 0,0 233,1

Подпрограмма 2 
в том числе

731,0 350,0 1867,0 1867,0 1862,0 6678,0

бюджет района 731,0 350,0 1867,0 1867,0 1862,0 6678,0

1.1.2. подраздел 2.5 после 3 абзаца дополнить предложением следующего содержания:
«Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств местных бюджетов поселений состав-

ляет 233,1 тыс.рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 руб.
2019 год – 233,1 тыс. руб. 
2020 год – 0,0 руб.
2021 год – 0,0 руб.
2022 год – 0,0 руб.»
1.1.3. в разделе 3.1. паспорта ПОДПРОГРАММЫ I Программы строку «Объемы и источники финансирования под-

программы» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.

Источники финансирования 2018год 2019год 2020год 2021год 2022 год Итого

Всего, в том числе: 5603,5 6647,8 2114,7 2114,7 110,0 16590,7

бюджет района 5603,5 6414,7 2114,7 2114,7 110,0 16356,6

краевой бюджет - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - -

бюджет поселений 0,0 233,1 0,0 0,0 0,0 233,1

Внебюджетные источники - - - - - -

1.1.4. в подразделе 3.1.4. Программы строку 
2.  - кол-во ликвидированных 

несанкционированных свалок
шт. 2 2 2 2 2

заменить строкой:
2.  - кол-во ликвидированных 

несанкционированных свалок
шт. 2 5 2 2 2

1.1.5. подраздел 3.1.6. Программы дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Исполнение мероприятий подпрограммы за счет средств местных бюджетов поселений составляет 233,1 тыс.

рублей, в том числе:
2018 год – 0,0 руб.
2019 год – 233,1 тыс. руб. 
2020 год – 0,0 руб.
2021 год – 0,0 руб.
2022 год – 0,0 руб.» 
1.1.6. в подразделе 3.1.6. Программы строку: 

1.2. «Предотвращение захламления зе-
мель твердыми коммунальными отходами в 
границах населенных пунктов и природных 
объектов»

Администрация 
Чусовского муници-
пального района, 
отдел ООС и ПР

100,0 600,0 100,0 10 0,0 100,0

заменить строкой:
1.2. «Предотвращение захламления зе-
мель твердыми коммунальными отходами в 
границах населенных пунктов и природных 
объектов»

Администрация 
Чусовского муници-
пального района, 
отдел ООС и ПР

100,0 833,1 100,0 10 0,0 100,0

1.2. в приложении 1 «Сведения о показателях (ин-
дикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципально-
го района Пермского края» к муниципальной программе 

внести изменения в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему постановлению;

1.3. дополнить муниципальную программу приложе-
нием 2 (форма 3) «Ресурсное обеспечение реализации 
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муниципальной программы «Охрана окружающей среды 
Чусовского муниципального района Пермского края» за 
счет средств местных бюджетов поселений» согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4. в приложении 2 (форма 2) «Ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Чусовского муниципального района 
Пермского края» к муниципальной программе за счет всех 
источников финансирования» внести изменения в соот-
ветствии с приложением 3 к настоящему постановлению;

1.5. в приложении 4 «План мероприятий по реализа-
ции муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды Чусовского муниципального района Пермского 

края» на очередной финансовый год и плановый пери-
од» внести изменения в соответствии с приложением 4 к 
настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 04.07.2019 N 433

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края»

1. Следующие строки приложения изложить в редакции:
1.2  Предотвраще-

ние захламления 
земель твердыми 

коммунальными от-
ходами в границах 
населенных пун-
ктов и природных 

объектов

 - кол-во лик-
видированных 

несанкцио-
нированных 

свалок 

 шт. 0 0 2 5 0 0 2 0 2 0 2 Акты 
обследо-
вания и 
приемки 
выпол-
ненных 
работ

1.5 Создание мест 
(площадок) нако-
пления твердых 
коммунальных 

отходов

- количество 
мест (площа-
док) накопле-
ния твердых 

коммунальных 
отходов

шт. 0 0 0 0 58 0 44 0 44 0 0 Акты 
выпол-
ненных 
работ

 

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 04.07.2019 N 433

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края»

за счет средств местных бюджетов поселений

тыс.руб.

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия

Наименование (ответствен-
ный исполнитель, соиспол-

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа 

«Охрана окружающей 
среды Чусовского 
муниципального рай-
она Пермского края»

Всего, в том числе: 0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 

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

Ответственный исполни-
тель

0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

из них:    

Действующие расходные 
обязательства 

0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства 

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

Участники всего 0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

в том числе:     

Верхнечусовское городков-
ское сельское поселение

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Комарихинское сельское 
поселение

0,0 60,0 0,0 0,0 0,0

Верхнекалинское сельское 
поселение 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Калинское сельское посе-
ление

0,0 14,3 0,0 0,0 0,0

Никифоровское сельское 
поселение

0,0 8,8 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 1
 

Улучшение качества 
окружающей среды 
Чусовского муници-
пального района.
 

Всего, в том числе: 233,1 0,0 0,0 0,0

Действующие расходные 
обязательства

233,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Ответственный исполни-
тель всего

233,1 0,0 0,0 0,0

в том числе    

Действующие расходные 
обязательства

233,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Участники всего 233,1 0,0 0,0 0,0

в том числе:    

Верхнечусовское городков-
ское сельское поселение

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Комарихинское сельское 
поселение

0,0 60,0 0,0 0,0 0,0

Верхнекалинское сельское 
поселение 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Калинское сельское посе-
ление

0,0 14,3 0,0 0,0 0,0

Никифоровское сельское 
поселение

0,0 8,8 0,0 0,0 0,0

Основное ме-
роприятие 1

Мероприятия по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов 

0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Предотвращение 
захламления земель 
твердыми комму-
нальными отходами в 
границах населенных 
пунктов и природных 
объектов

Администрация Чусовского 
муниципального района, 
отдел ООС и ПР

0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

из них:     

Действующие расходные 
обязательства

0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расходные 
обязательства

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

Верхнечусовское городков-
ское сельское поселение

100,0 0,0 0,0 0,0

Комарихинское сельское 
поселение

0,0 60,0 0,0 0,0 0,0

Верхнекалинское сельское 
поселение 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Калинское сельское посе-
ление

0,0 14,3 0,0 0,0 0,0

Никифоровское сельское 
поселение

0,0 8,8 0,0 0,0 0,0
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Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 04.07.2019 N 433

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края»

за счет всех источников финансирования

1. Строки приложения:

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной 
программы, основно-

го мероприятия

Наименование (ответ-
ственный исполнитель, 

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

Муниципаль-
ная програм-
ма 

«Охрана окру-
жающей среды 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края»

Всего, в том числе: 6334,5 6764,7 3981,7 3981,7 1972,0

Действующие расходные 
обязательства

5597,5 3179,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства 

737,0 3584,9 3981,7 3981,7 1972,0

Ответственный испол-
нитель

1259,5 2158,5 1897,0 1897,0 1897,0

из них:     

Действующие расходные 
обязательства 

597,5 1246,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства 

662,0 912,0 1897,0 1897,0 1897,0

 
заменить на строки следующего содержания:

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы 

муниципальной 
программы, основно-

го мероприятия

Наименование (ответ-
ственный исполнитель, 

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

Муниципаль-
ная програм-
ма 

«Охрана окру-
жающей среды 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края»

Всего, в том числе: 6334,5 6997,8 3981,7 3981,7 1972,0

Действующие расходные 
обязательства

5597,5 3412,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства 

737,0 3584,9 3981,7 3981,7 1972,0

Ответственный исполни-
тель, всего:

1259,5 2391,6 1897,0 1897,0 1897,0

из них:     

Действующие расходные 
обязательства 

597,5 1479,6 0,0 0,0 0,0

из них за сельские по-
селения по переданным 
полномочиям

0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства 

662,0 912,0 1897,0 1897,0 1897,0

в частности за сельские 
поселения по пере-
данным полномочиям, 
всего:

0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

в том числе

Верхнечусовское городков-
ское сельское поселение

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Комарихинское сельское 
поселение

0,0 60,0 0,0 0,0 0,0

Верхнекалинское сельское 
поселение 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Калинское сельское посе-
ление

0,0 14,3 0,0 0,0 0,0

Никифоровское сельское 
поселение

0,0 8,8 0,0 0,0 0,0
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2. Строки приложения:

Подпрограм-
ма 1

Улучшение качества 
окружающей среды 
Чусовского муници-
пального района.

Всего, в том числе: 5603,5 6414,7 2114,7 2114,7 110,0

Действующие расходные 
обязательства

5503,5 3101,8 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

100,0 3312,9 2114,7 2114,7 110,0

Ответственный исполни-
тель всего

603,5 1861,5 110,0 110,0 110,0

в том числе      

Действующие расходные 
обязательства

503,5 1221,5 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

100,0 640,0 110,0 110,0 110,0

заменить на строки следующего содержания:

Подпрограм-
ма 1

Улучшение качества 
окружающей среды 
Чусовского муници-
пального района.

Всего, в том числе: 5603,5 6647,8 2114,7 2114,7 110,0

Действующие расходные 
обязательства

5503,5 3334,9 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

100,0 3312,9 2114,7 2114,7 110,0

Ответственный исполни-
тель, всего

603,5 2094,6 110,0 110,0 110,0

в том числе      

Действующие расходные 
обязательства

503,5 1454,6 0,0 0,0 0,0

из них за сельские по-
селения по переданным 
полномочиям

0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

100,0 640,0 110,0 110,0 110,0

в частности за сельские 
поселения по пере-
данным полномочиям, 
всего:

0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

в том числе

Верхнечусовское городков-
ское сельское поселение

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Комарихинское сельское 
поселение

0,0 60,0 0,0 0,0 0,0

Верхнекалинское сельское 
поселение 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Калинское сельское посе-
ление

0,0 14,3 0,0 0,0 0,0

Никифоровское сельское 
поселение

0,0 8,8 0,0 0,0 0,0

 3. Следующую строку приложения изложить в редакции:

Основное ме-
роприятие 1

Мероприятия по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов 

603,5 4737,5 2114,7 2114,7 110,0

 
4. Строки приложения:

1.1.2. Предотвращение 
захламления земель 
твердыми комму-
нальными отходами в 
границах населенных 
пунктов и природных 
объектов

Администрация Чусовского 
муниципального района, 
отдел ООС и ПР

100,0 600,0 100,0 100,0 100,0

из них:      

Действующие расходные 
обязательства

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

Дополнительные расход-
ные обязательства

100,0 600,0 100,0 100,0 100,0
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заменить на строки следующего содержания:

1.1.2. Предотвращение 
захламления земель 
твердыми комму-
нальными отходами в 
границах населенных 
пунктов и природных 
объектов

Администрация Чусовского 
муниципального района, 
отдел ООС и ПР

100,0 833,1 100,0 100,0 100,0

из них:      
Действующие расходные 
обязательства

0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

из них за сельские по-
селения по переданным 
полномочиям

0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

Дополнительные расход-
ные обязательства

100,0 600,0 100,0 100,0 100,0

в частности за сельские 
поселения по пере-
данным полномочиям, 
всего:

0,0 233,1 0,0 0,0 0,0

в том числе

Верхнечусовское городков-
ское сельское поселение

0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Комарихинское сельское 
поселение

0,0 60,0 0,0 0,0 0,0

Верхнекалинское сельское 
поселение 

0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Калинское сельское посе-
ление

0,0 14,3 0,0 0,0 0,0

Никифоровское сельское 
поселение

0,0 8,8 0,0 0,0 0,0

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 04.07.2019 N 433

План
мероприятий по реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 
на очередной финансовый год и плановый период

1. Следующую строку приложения изложить в редакции:
1.1. 1.1. Мероприятия по 

накоплению (в том 
числе раздельному 
накоплению), сбору, 
транспортированию, 
обработке, утилиза-
ции, обезврежива-
нию, захоронению 
твердых коммуналь-
ных отходов 

Администра-
ция Чусовско-
го муници-
пального 
района, отдел 
ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 
и ПР

01.01.2018 31.12.2022 1958,1 1958,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Следующую строку приложения изложить в редакции:
1.1.2 Результат: контроль-

ная точка 2/целевой 
показатель: - кол-во 
ликвидированных 
несанкционирован-
ных свалок

Администра-
ция Чусовско-
го муници-
пального 
района, отдел 
ООС и ПР

Начальник 
отдела ООС 
и ПР

X 31.12.2022
/13

X X X X X X

Во исполнение закона Пермского края от 25.03.2019 
N375-ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Чусовской городской округ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 12.09.2018 N СЭД-01-03-923 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СНОСА (ОБРЕЗКИ) И 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПОСАДОК ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.07.2019 № 434

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го городского поселения от 12.09.201 N СЭД-01-03-923 
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«Об утверждении Порядка сноса (обрезки) и выполнения 
компенсационных посадок зеленых насаждений на тер-
ритории муниципального образования «Чусовское город-
ское поселение» следующие изменения:

1.1. в пункте 1.3 Порядка сноса (обрезки) и выполне-
ния компенсационных посадок зеленых насаждений на 
территории муниципального образования «Чусовское го-
родское поселение» (далее - Порядок) слова «отделом 
имущественных и земельных отношений администра-
ции Чусовского городского поселения (далее – Отдел) 
заменить словами «отдел охраны окружающей среды и 
природных ресурсов администрации Чусовского муници-
пального района (далее – Отдел)»;

1.2. в пункте 1.3. Порядка слова «по сносу» заменить 
словами «по сносу (обрезки)»;

1.3. пункт 1.4. Порядка исключить;
1.4. в пункте 2.2. Порядка слова «и содержащий ин-

формацию о предоставлении права на снос зеленых на-
саждений либо об отказе в предоставлении такого пра-
ва» исключить;

1.5. пункт 2.9. дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Обрезка зеленых насаждений производится в отно-
шении декоративных кустарников не более чем на 1/3 
первоначальной высоты, деревьев не прекращающих 
свой рост не более чем на 1/2 их первоначальной высо-
ты.»;

1.6. в пункте 3.1. слова «на основании Акта обследо-
вания» заменить словами «на основании Разрешения на 
снос (обрезку) зеленых насаждений;

1.7. в пункте 3.2. Порядка слова «зачисляемой в бюд-
жет Чусовского городского поселения в соответствии с 
бюджетным законодательством» заменить словами «за-
числяемой в бюджет Чусовского муниципального района 
Пермского края в соответствии с бюджетным законода-
тельством»;

1.8. пункт 3.2. Порядка дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Возмещение в форме восстановительной стоимости 
не производится при неудовлетворительном санитарном 
состоянии зеленых насаждений, угрожающих жизни и 
здоровью обучающихся и посетителей бюджетных учре-
ждений.»;

1.9. в пункте 3.3. слова «Чусовского городского посе-
ления на имя главы города» заменить словами «Чусов-
ского муниципального района Пермского края на имя 
главы муниципального района»;

1.10. в пункте 3.5 Порядка исключить слова «в прием-
ной администрации Чусовского городского поселения»;

1.11. в пунктах 3.7, 3.11 Порядка после слов «капи-
тального» дополнить словами «и линейного»;

1.12. пункты 3.7.4, 3.7.5 Порядка исключить;
1.13. пункт 3.7.2. изложить в следующей редакции:
«3.7.2. перечетная ведомость планируемых к сносу 

зеленых насаждений при общем объеме сносимых зеле-
ных насаждений более 50 единиц или на площади более 
0,01 га выполненная специализированной организацией 
сплошным или линейным способом;»;

1.14. пункт 3.7.3. Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«3.7.3. ситуационный план места работ (строительст-
ва объекта) и расположение зеленых насаждений, пла-
нируемых к сносу;»;

1.15. в пунктах 3.12, 3.14 слова «соответствующий от-
дел» заменить словами «Отдел»;

1.16. пункт 3.13. Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«3.13. На основании акта комиссионного обследо-
вания зеленых насаждений оформляется разрешение 
на снос (обрезку) зеленых насаждений согласно прило-
жению 3 не позднее 3 рабочих дней после подписания 
акта, в частности на снос зеленых насаждений после по-
ступления в бюджет Чусовского муниципального района 
оплаты восстановительной стоимости. 

Разрешение утверждается главой муниципально-
го района, а при его отсутствии – уполномоченным им 
должностным лицом

Разрешение не оформляется при отказе подписания 
заявителя в акте обследования зеленых насаждений.

Один экземпляр Акта обследования и разрешения 
хранится в отделе (с приложением копии заявления и 
документов, прилагаемых к Заявлению, фотоснимков 
предполагаемых к сносу зеленых насаждений). Второй 
экземпляр Акта обследования и разрешения не позднее 
3 дней выдается заявителю (его уполномоченному пред-
ставителю) способом, позволяющим установить факт по-
лучения.»;

1.17. в пункте 3.13. Порядка исключить третий абзац;
1.18. в пункте 4.1. исключить слова «зеленых наса-

ждений, задевающих ветвями или стволом здание, или 
сооружение, разрушающие отмостку зданий, асфальто-
вое покрытие тротуаров и проезжей части дорог»;

1.19. пункт 4.1. дополнить словами следующего со-
держания «незаконного сноса зеленых насаждений», 
«при проведении реконструкций зеленых насаждений»;

1.20. в пункте 4.3.первый абзац изложить в следую-
щей редакции:

«Компенсационная посадка производится из расчета: 
дерево за дерево, кустарник за кустарник и должен быть 
равноценен.

В случае объективной невозможности восстановле-
ния зеленых насаждений на месте сноса, компенсацион-
ное озеленение производится на другом указанном зая-
вителю разрешении месте.»;

1.21. приложение 1 к Порядку изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.22. приложение 2 к Порядку изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.23. дополнить Порядок приложением 3 согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

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

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 04.07.2019 N 434

Акт
комиссионного обследования зеленых насаждений №___

_________________                            «___»_____________20__г. 
(место составления)

Комиссия по обследованию зеленых насаждений в составе:
1.________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность
2.________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность
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3.________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность

при участии заявителя (его представителя)
__________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О.
провела обследование зеленых насаждений на основании заявления от _______________________ №___________,
заявленных к сносу (обрезке)
__________________________________________________________________________________________________

наименование юридического лица, ФИО гражданина - заявителя
расположенных
__________________________________________________________________________________________________

место произрастания,
В ходе обследования установлено:

№ 
п/п

Категория зеленых 
насаждений Порода Количество (шт.) Диаметр 

на высоте 1,3 м (см)
Качественное 

состояние Примечание

1
2

      
Данный акт не является разрешением на снос (обрезку) зеленых насаждений и пересадку зеленых насаждений.
До получения разрешения снос (обрезку) зеленых насаждений и пересадку зеленых насаждений категорически за-
прещено.

Примечание: За самовольное повреждение или уничтожение зеленых насаждений предусмотрена ответственность в 
порядке, установленным действующим законодательством.

Комиссия решила:
обрезку зеленых насаждений разрешить (запретить)
                                        нужное подчеркнуть
__________________________________________________________________________________________________

указывается количество и породный состав зеленых насаждений, причина обрезки
__________________________________________________________________________________________________
снос зеленых насаждений разрешить (запретить)
                                      нужное подчеркнуть
__________________________________________________________________________________________________

указывается количество и породный состав зеленых насаждений, причина сноса
__________________________________________________________________________________________________

Заявителю необходимо произвести оплату восстановительной стоимости на основании акта комиссионно-
го обследования зеленых насаждений согласно прилагаемому расчету размера восстановительной стои-
мости и предоставить в уполномоченный орган в срок до «__» _________ 20 __ год.

Заявителю произвести компенсационные посадки на основании разрешения на снос (обрезку) зеленых 
насаждений и предоставить информацию в уполномоченный орган в срок до «__» _________ 20 __ год 

Члены комиссии:
______________________                                                                                                     /________________________/
                       подпись                                                                                                                                                                     расшифровка, дата
______________________                                                                                                     /________________________/
                       подпись                                                                                                                                                                     расшифровка, дата
______________________                                                                                                     /________________________/
                       подпись                                                                                                                                                                     расшифровка, дата

Участвующие лица:
______________________                                                                                                     /________________________/
                       подпись                                                                                                                                                                    расшифровка, дата
______________________                                                                                                     /________________________/
                       подпись                                                                                                                                                                    расшифровка, дата

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 04.07.2019 N 434

Главе муниципального района 
С.В. Белову
от _________________________________
(ФИО, заявителя, наименование юридического лица, 

индивидуального предпринимателя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении разрешения на снос (обрезку) зеленых насаждений

Прошу выдать разрешение на снос (обрезку) зеленых насаждений осуществляемый путем 
__________________________________________________________________________________________________

(вырубки, обрезки деревьев и кустарников по адресу)
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(паспортные данные, ИНН, ОГРН кем и когда выдан)
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(индекс, адрес места местонахождения заявителя, телефон, Email)
Цель сноса (обрезки): _______________________________________________________________________________
 
Количество зеленых насаждений, подлежащих вырубке, шт. ________________
Количество зеленых насаждений, подлежащих обрезке, шт._________________
Площадь земельного участка, на котором планируется проведение сноса
(вырубки, пересадки), кв.м ___________________________________________________________________________
Оплату компенсационной стоимости за снос зеленых насаждений (за исключением случаев, в которых в соответст-
вии с Порядком компенсационная стоимость не уплачивается) гарантирую.
Достоверность информации, указанной в представленных документах, подтверждаю.
 
К заявлению прилагаю следующие документы:

1. схема земельного участка с указанием мест размещения зеленых насаждений, предполагаемых к сносу
2. копию правоустанавливающих документов на земельный участок 
3. письменное согласие правообладателя земельного участка (его представителя) на снос зеленых насаждений;
4. решение по распоряжению общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома 
5. копия паспорта гражданина РФ (для ФЛ), копия свидетельства ОГРНЮЛ, ОГРНИП
6. Фото зеленого насаждения
7. Прочие документы
1)________________________________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________________________________
 
Руководитель юридического лица/
индивидуальный предприниматель/
заявитель - физическое лицо/
представитель по доверенности ______________    _________________________
М.П.                                                                     (подпись)                         (расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________________________
 (дата)                           (отметка лица, принявшего заявление)

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 04.07.2019 N 434

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального района
______________С.В. Белов
«___» _____________20___год.

  
Разрешение

на снос (обрезку) зеленых насаждений

«____» __________ 20___ год                             № ______

Настоящее разрешение выдано на основании акта обследования зеленых насаждений от «___» ________20__ г. 
N ____ в соответствии с требованиями от _______________ №_______.

Порядка сноса (обрезки) и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на территории муници-
пального образования «Чусовское городское поселение» от ____ N_______

Перечень зеленых насаждений, подлежащих сносу (обрезке):

Порода Количество (штук) Диаметр, см 
(на высоте 1,3 м)

Качественное состо-
яние

Наименование работ 
(снос, обрезка)

Всего

   
Оплата восстановительной стоимости произведена: «___» _______ 20 __ год, № платежного поручения.
Оплата восстановительной стоимости не требуется: (нужное подчеркнуть)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

1. Разрешение действительно в течении 6 месяцев.
2. Произвести уборку порубочных остатков после окончания работ по сносу (обрезке) зеленых насаждений, ути-

лизировать на полигон ТБО г. Чусовой в течение трех дней с момента проведения работ.
3. Обрезка производится в период с 01 марта по 10 мая, с 1 сентября по 30 ноября.
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3.1. Не позднее 5 дней после завершения работ информацию предоставить в уполномоченный орган.
3.2. Компенсационное восстановление провести в срок до _____ по адресу ______ в количестве ______________
4. Иные условия.
Разрешение составил:

__________________     __________________    _____________________
               (должность)                   (Ф.И.О.)                                        (подпись)

С условиями разрешения ознакомлен и согласен, экземпляр разрешения получен:
___________________/_____________________________/_____________________________/___________________
                    (подпись)                                               (Ф.И.О.)                                                      (должность)                                               (дата)

В соответствии с Законом Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
Уставом муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края» и в связи принятием 
представительными органами поселений Чусовского му-
ниципального района решений о ликвидации админист-
раций поселений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 22.10.2013 
N 1448 «О создании межведомственного совета по про-
тиводействию коррупции при главе Чусовского муници-
пального района» следующие изменения:

1.1. в наименовании и по всему тексту постановления 
слова «глава Чусовского муниципального района» заме-
нить словами «глава муниципального района» в соответ-
ствующем падеже;

1.2. вывести из состава Межведомственного совета 
следующих членов:

- главу Чусовского городского поселения;
- главу Никифоровского сельского поселения;
- главу Калинского сельского поселения;
- главу Сельского сельского поселения;
- главу Скальнинского сельского поселения;
- главу Верхнекалинсокго сельского поселения;

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 22.10.2013 N 1448 "О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО СОВЕТА ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ ПРИ ГЛАВЕ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.07.2019 № 435

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 21.02.2018 N 76 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ» 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ИЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.07.2019 № 436

- главу Комарихинского сельского поселения;
- главу Верхнечусовского Городковского сельского по-

селения;
1.3. вывести из состава Межведомственного совета в 

качестве заместителя председателя Межведомственно-
го совета начальника юридического отдела администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
и ввести его в состав Межведомственного совета в каче-
ства члена Межведомственного совета;

1.4. ввести в состав Межведомственного совета за-
местителя главы муниципального района по правовым 
вопросам в качестве заместителя председателя Межве-
домственного совета.

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

3. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотно-
шения с 20.06.2019 года.

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

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

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Чусовской городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чу-

совского муниципального района Пермского края от 
21.02.2018 N 76 «Об учреждении печатного средства 
массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» и утверждении Положения о порядке формиро-

вания, издания и распространения печатного средства 
массовой информации «Официальный бюллетень ор-
ганов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» следующие изменения:

1.1. в наименовании и по всему тексту постановления 
слова «Официальный бюллетень органов местного са-
моуправления муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» заменить слова-
ми «Официальный бюллетень муниципального образо-
вания «Чусовской городской округ»;

1.2. в преамбуле постановления слова «граждан и 
юридических лиц муниципального образования «Чусов-
ской муниципальный район» заменить словами «гра-
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ждан и юридических лиц муниципального образования 
«Чусовской городской округ»;

1.3. по всему тексту постановления исключить слова 
«заместитель главы муниципального района -» в соот-
ветствующем падеже;

1.4. в пункте 1 постановления, пунктах 1.2., 8. Поло-
жения слова «Чусовского муниципального района Перм-
ского края» заменить словами «Чусовского городского 
округа»;

1.5. в пунктах 3.2., 7.2., 7.4. Положения слова «города 
и района Чусовского муниципального района Пермского 
края» заменить словами «Чусовского городского округа»;

1.6. в пункте 3.3. Положения слова «имущества Чусов-
ского муниципального района Пермского края» заменить 
словами «имущества Чусовского городского округа»;

1.7. в пункте 6.1. Положения:
1.7.1. исключить слова «муниципальные образова-

ния, входящие в состав Чусовского муниципальные рай-
она Пермского края»;

1.7.2. слова «муниципальные библиотеки Чусовского 
муниципального района Пермского края» заменить сло-

вами «муниципальные библиотеки Чусовского городско-
го округа»;

1.7.3. слова «на территории Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» заменить словами «на тер-
ритории Чусовского городского округа»;

1.8. в пунктах 8.1., 8.3. Положения слова «официаль-
ном сайте муниципального образования «Чусовской му-
ниципальный район Пермского края» заменить словами 
«официальном сайте администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края».

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

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 14.03.2014 N 340 "О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.07.2019 № 437

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.07.2019 № 440

В соответствии с Законом Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ», Уста-
вом муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края» и в связи с принятием 
представительными органами поселений Чусовского му-
ниципального района решений о ликвидации админист-
раций поселений, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 14.03.2014 
N 340 «О создании координационного совета по контр-
ольно-надзорной деятельности в Чусовском муници-
пальном районе» следующие изменения:

1.1. в наименовании и по всему тексту постановления 
слова «в Чусовском муниципальном районе» заменить 
словами «в Чусовском городском округе»;

1.2. по всему тексту постановления слова «на терри-
тории муниципального района» заменить словами «на 
территории Чусовского городского округа»;

1.3. вывести из состава Координационного совета 
следующих членов:

- главу Чусовского городского поселения;
- главу Никифоровского сельского поселения;
- главу Калинского сельского поселения;
- главу Сельского сельского поселения;
- главу Скальнинского сельского поселения;

- главу Верхнекалинсокго сельского поселения;
- главу Комарихинского сельского поселения;
- главу Верхнечусовского Городковского сельского по-

селения;
1.4. вывести из состава Координационного совета в 

качестве заместителя председателя Координационного 
совета начальника юридического отдела администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края и 
ввести его в состав Координационного совета в качества 
члена Координационного совета;

1.5. ввести в состав Координационного совета заме-
стителя главы муниципального района по правовым во-
просам в качестве заместителя председателя Координа-
ционного совета.

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

3. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотно-
шения с 20.06.2019 года.

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

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 года), руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Перм-

ского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании но-
вого муниципального образования Чусовской городской 
округ», Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», Уставом муниципального образования «Чу-
совской муниципальный район Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе му-
ниципальных закупок администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

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

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» и разместить на официальном сайте 
Чусовского муниципального района Пермского края.

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Чусовского муниципального района 
Пермского края

от 04.07.2019 N 440

Положение
об отделе муниципальных закупок администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края

1. Общие положения

1.1 Отдел муниципальных закупок администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края (далее 
– Отдел) является самостоятельным структурным подра-
зделением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края и создается в целях организации 
и непосредственного осуществления закупок Муници-
пального образования «Чусовской городской округ». 

1.2. Отдел подотчетен главе муниципального района 
(далее - глава администрации), находится в оператив-
ном подчинении руководителя аппарата администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края. 

1.3. Отдел в своей работе руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации, Пермского края, Уставом Чусовского 
муниципального района Пермского края, правовыми ак-
тами администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, настоящим положением, своими долж-
ностными инструкциями.

1.4. Отдел не обладает правами юридического лица 
и не имеет своей печати. Отдел входит в структуру ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

1.5. Отдел в соответствии с возложенными на него 
функциями является уполномоченным органом на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

1.6. Полное наименование отдела «Отдел муници-
пальных закупок администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края». Сокращенное наиме-
нование Отдела «ОМЗ».

1.7. Отдел возглавляет начальник отдела. Все сотруд-
ники Отдела являются муниципальными служащими. 

1.8. Положение об Отделе, штатное расписание ут-
верждаются правовыми актами администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

2. Цели и задачи Отдела

2.1. Основными целями Отдела являются:
2.1.1. обеспечение эффективного использования 

бюджетных средств;
2.1.2. реализация законодательства Российской Фе-

дерации в сфере закупок товаров, работ, услуг.
2.2. Для достижения поставленных целей Отдел ре-

шает следующие задачи:
2.2.1. осуществление функций по определению по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
муниципального образования «Чусовской городской 
округ» на основании заявок заказчиков, составляемых в 
соответствии с планом-графиком, а также потребностя-
ми и лимитами бюджетных обязательств, согласно суще-

ствующему законодательству Российской Федерации;
2.2.2. Обеспечение открытости, гласности, прозрачно-

сти, информации размещаемой в единой информацион-
ной системе. Создание равных условий для обеспечения 
конкуренции между участниками закупок, основанной на 
соблюдении принципа добросовестной ценовой и неце-
новой конкуренции в целях выявления лучших условий 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

2.2.3. Соблюдение иных принципов и подходов, пред-
усмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», позволяющих обеспечивать муници-
пальные нужды посредством планирования и осущест-
вления закупок.

3. Функции Отдела

В целях выполнения возложенных задач и соблюде-
ния требований действующего законодательства в обла-
сти закупок, Отдел осуществляет следующие функции:

3.1. Уполномоченного органа по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
муниципального образования «Чусовской городской 
округ» на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг определенных постановлением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края, путем 
проведения конкурентных процедур.

3.2. Разрабатывает и представляет на утверждение 
проекты нормативных правовых актов по вопросам заку-
пок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

3.3. Разрабатывает обязательный для применения 
муниципальными заказчиками порядок взаимодействия 
отдела (уполномоченного органа) и Заказчиков при осу-
ществлении функции по определению поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципаль-
ных нужд.

3.4. Оказывает консультативную, методическую и 
информационную помощь в сфере осуществления заку-
пок товаров, работ и услуг, в пределах компетенции От-
дела.

3.5. Осуществляет контроль за соблюдением требо-
ваний законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок Заказчиками при подаче заявки на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.6. Предоставляет по письменным запросам заказчи-
ков информацию по вопросам, возникающим в процессе 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.7. Осуществляет хранение документации, связан-
ной с организацией и проведением процедур по опреде-
лению поставщиков.

3.8. Рассчитывает сроки проведения закупок в инте-
ресах всех заказчиков.

3.9. Организует и проводит закупки на поставку то-
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варов, выполнение работ, оказание услуг путем проведе-
ния конкурентных процедур.

3.10. Определяет возможность и целесообразность 
при наличии у двух и более заказчиков потребности в 
одних и тех же товарах, работах, услугах проводить сов-
местные конкурсы или аукционы.

3.11. Принимает и рассматривает заявки заказчиков 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) и прилагаемые к ним документы: техническое зада-
ние, описание объекта закупки, требования к конкретным 
характеристикам используемого товара, спецификация, 
обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

3.12. Осуществляет подготовку извещений об осу-
ществлении закупок, документации о закупках, проектов 
контрактов.

3.13. На основании данных Заказчика подготавливает 
и вносит изменения в документацию о закупке.

3.14. На основании данных Заказчика подготавливает 
и направляет в форме электронного документа разъяс-
нения положений документации о закупках.

3.15. Размещает в Единой информационной системе 
Российской Федерации www.zakupki.gov.ru извещения, 
документацию о закупке, контракты, изменения в доку-
ментацию о закупке, разъяснений положений докумен-
тации о закупках, протоколы, а также планы закупок, 
изменения в планы закупок, планы-графики, изменения 
в планы-графики предоставленных Заказчиками в уста-
новленные законом сроки.

3.16. Уточняет в рамках обоснования начальной (мак-
симальной) цены цену контракта, и ее обоснование в 
извещениях об осуществлении закупок, конкурсной доку-
ментации, документации об аукционе.

3.17. Уточняет в рамках обоснования цены цену кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

3.18. При необходимости привлекает к своей работе 
экспертов, экспертных организаций в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными Федеральным законом 
от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и иными нормативны-
ми правовыми актами.

3.19. Анализирует результаты проведения закупки 
и вырабатывает рекомендации по совершенствованию 
процедуры их проведения.

3.20. Ведет необходимую отчетность по процедурам 
закупок.

3.21. Организует подготовку заседаний Единой комис-
сии администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края по осуществлению закупок для муници-
пальных нужд (далее - комиссия), включая оформление 
и рассылку необходимых документов.

3.22. Своевременно информирует членов комиссии 
по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том 
числе заблаговременно извещает лиц, принимающих 
участие в работе комиссии о месте, дате и времени про-
ведения заседаний и обеспечивает необходимыми мате-
риалами членов комиссии.

3.23. Принимает участие в работе Единой комиссии и 
Контрактной службы.

3.24. Оформляет и размещает протоколы соответ-
ствующих заседаний комиссии, согласно требованиям, 
предъявляемым законодательством о контрактной сис-
теме к содержанию данных протоколов, порядку и сро-
кам их оформления и размещения.

3.25. Принимает участие в работе по включению в 
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участниках закупок, укло-
нившихся от заключения контрактов и об участниках за-
купок, контракт с которым расторгнут по решению суда 
или в связи с односторонним отказом Заказчика от ис-
полнения контракта.

3.26. Составляет проекты контрактов с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в установ-
ленных Федеральным законом случаях, определенных 
частью 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд от 05 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

3.27. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании 
действий (бездействия) Заказчика, в том числе обжало-
вании результатов определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей), и подготовке материалов для осу-
ществления претензионной работы.

3.28. Составляет и размещает в Единой информаци-
онной системе Российской Федерации www.zakupki.gov.
ru сведения по внесению в реестр заключения муници-
пальных контрактов и сведения по внесению в реестр 
исполнения муниципальных контрактов.

3.29. Ведет реестр муниципальных контрактов адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края.

3.30. Осуществляет работу в Региональной информа-
ционной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Пермского края.

3.31. Осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

4. Права и обязанности

4.1. Для выполнения поставленных целей Отдел име-
ет право:

4.1.1. запрашивать и получать своевременно необ-
ходимую информацию у предприятий, учреждений и ор-
ганизации независимо от формы собственности для вы-
полнения функции, находящихся в компетенции Отдела;

4.1.2. проверять правильность составления расчетов 
и отчетов заказчиков;

4.1.3. взаимодействовать в установленном порядке в 
переделах компетенции отдела со структурными подра-
зделениями и отраслевыми (функциональными) органами 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края, а также должностными и лицами и гражданами;

4.1.4. представлять интересы администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края в пределах 
своей компетенции и полномочий, в краевых, городских и 
иных организациях, ведомствах и учреждениях;

4.1.5. проводить и участвовать в семинарах, совеща-
ниях, других мероприятиях по вопросам, отнесенным к 
компетенции Отдела;

4.1.6. оказывать организационную и методическую 
помощь Заказчикам в вопросах организации закупок в 
соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

4.1.7. разрабатывать методические материалы и ре-
комендации по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.1.8. осуществлять иные права, связанные с дея-
тельностью Отдела, в пределах его компетенции, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Обязанности отдела:
4.2.1. информировать об основных направлениях и 

результатах работы, а также выполнять поручения главы 
администрации, руководителя аппарата администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края;

4.2.2. обеспечить сохранность материально-техниче-
ских ценностей;

4.2.3. сотрудники Отдела обязаны в своей работе 
соблюдать действующее законодательство Российской 
Федерации, требования к муниципальным служащим, 
регламент работы, исполнять свои должностные обязан-
ности, предусмотренные должностными инструкциями;

4.2.4. осуществлять иные обязанности, связанные с 
деятельностью Отдела, в пределах его компетенции в 
соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

4.2.5. соблюдать положения Кодекса этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края.
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4.3. На уполномоченный орган не возлагаются пол-
номочия на обоснование закупок, определение условий 
контракта, в том числе на определение начальной (мак-
симальной) цены контракта.

5. Руководство

5.1. Руководство Отделом осуществляет начальник.
5.2. Начальник Отдела назначается на должность и 

освобождается от должности распоряжением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края по представлению руководителя аппарата админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края. 

5.3. На должность начальника Отдела назначается 
лицо, имеющее: высшее образование по специально-
стям «Экономика», «Экономика и управление», «Юри-
спруденция», «Государственное и муниципальное управ-
ление», стаж муниципальной службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее трех лет;

знания Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Устава Пермского края, законов и иных нормативных 
правовых актов Пермского края, Устава муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермско-
го края», иных правовых актов администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края применительно к 
исполнению должностных обязанностей;

знания правовых основ прохождения муниципальной 
службы, основных прав и обязанностей муниципального 
служащего, а также запретов и ограничений, связанных с 
муниципальной службой;

знания правил внутреннего трудового распорядка, 
порядка работы со служебной информацией, установ-
ленных в администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

навыки руководящей работы, планирования управ-
ленческой деятельности, оперативного принятия и ре-
ализации управленческих решений, аналитической ра-
боты, систематизации и подготовки информационных 
материалов, нормотворческой деятельности, осущест-
вления контроля, ведения деловых переговоров, другие 
навыки, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей;

навыки работы с персональным компьютером и дру-
гой организационной техникой;

навыки работы с информационными системами 
Пермского края, а также информационными системами 
Российской Федерации;

навыки работы с документами.

6. Ответственность

Работники Отдела несут персональную ответствен-
ность в пределах действующего трудового, гражданско-
го, административного, уголовного законодательства РФ, 
законодательства о муниципальной службе в РФ и Перм-
ском крае за:

6.1. разглашение сведений, ставших известными, в 
связи с исполнением должностных обязанностей, а так-
же неисполнение или ненадлежащее исполнение возло-
женных на них должностных обязанностей; 

6.2. правонарушения, совершенные в процессе осу-
ществления своей деятельности; 

6.3. причинение материального ущерба администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края;

6.4. несоблюдение трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, кодекса служебного 
поведения;

6.5. не обеспечение сохранности вверенных ему ма-
териальных ценностей и рабочей документации.

7. Взаимоотношения и связи

Отдел в своей работе взаимодействует со структур-
ными подразделениями, отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края, специалистами иных органов 
местного самоуправления, органов государственной 
власти Пермского края, муниципальными учреждениями, 
иными органами и организациями, физическими лицами 
в рамках своей компетенции.

8. Реорганизация и ликвидация Отдела

Деятельность Отдела может быть прекращена путем 
его ликвидации или реорганизации на основании му-
ниципального акта администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края. 

В соответствии с постановлением Правительства 
Пермского края от 21.03.2018 N 137-п «Об утверждении 
Порядка организации и проведения аукциона в электрон-
ной форме на право заключения договора на осущест-
вление торговой деятельности в нестационарном торго-
вом объекте, договора на размещение нестационарного 
торгового объекта»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать аукционную комиссию по проведению аук-

ционов в электронной форме на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об аукционной комиссии по проведе-

нию аукционов в электронной форме на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового 
объекта;

2.2. состав аукционной комиссии по проведению аук-
ционов в электронной форме на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта.

О СОЗДАНИИ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.07.2019 № 441

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского городского поселения от 07.08.2018 
N СЭД–01-03-832 «О создании аукционной комиссии по 
проведению аукционов в электронной форме на право 
заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

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

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника Управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.07.2019 N 441

Положение
об аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме 

на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об аукционной комиссии 
по проведению аукционов в электронной форме на право 
заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (далее - Аукционная комиссия) опре-
деляет цели создания, функции, состав и порядок дея-
тельности Аукционной комиссии.

1.2. Уполномоченным органом, осуществляющим ор-
ганизацию и проведение аукционов в электронной фор-
ме на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта, является Управление по 
имущественным и земельным отношениям администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
(далее – Организатор аукциона).

1.3. В процессе проведения аукциона Аукционная 
комиссия взаимодействует с Организатором аукциона в 
порядке, установленном настоящим Положением.

2. Правовое регулирование

Аукционная комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Пермского края от 21.03.2018 N 
137 – п «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения аукциона в электронной форме на право заключе-
ния договора на осуществление торговой деятельности 
в нестационарном торговом объекте, договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта», иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Положе-
нием.

3. Цели и задачи Аукционной комиссии

3.1. Аукционная комиссия создается в целях опреде-
ления участников аукциона, подведения итогов аукциона 
на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта.

3.2. Исходя из целей деятельности Аукционной ко-
миссии, определенных в п. 3.1 настоящего Положения, в 
задачи Аукционной комиссии входит:

3.2.1. обеспечение объективности оценки заявок на 
участие в аукционе;

3.2.2. обеспечение эффективности и экономности ис-
пользования бюджетных средств и средств внебюджет-
ных источников финансирования;

3.2.3. соблюдение принципов публичности, прозрач-
ности, развития добросовестной конкуренции при осу-
ществлении торгов на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта;

3.2.4. предотвращение коррупции и других злоупо-
треблений при осуществлении торгов на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового 
объекта.

4. Порядок формирования Аукционной комиссии

4.1. Аукционная комиссия является коллегиальным 
органом, количественный и персональный состав комис-
сии утверждается постановлением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края.

4.2. В состав Аукционной комиссии входят не менее 
5 человек - членов Аукционной комиссии. Председатель, 
заместитель председателя и секретарь комиссии явля-
ются членами Аукционной комиссии.

4.3. Членами Аукционной комиссии не могут быть 
лица, заинтересованные в результатах аукциона на пра-

во заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта.

5. Функции Аукционной комиссии

5.1.Основными функциями Аукционной комиссии яв-
ляются:

5.1.1 рассмотрение заявок на участие в аукционе;
5.1.2. отбор участников аукциона;
5.1.3. подведение итогов аукциона и объявление по-

бедителя аукциона.
5.2. Аукционная комиссия осуществляет проверку 

заявок на участие в аукционе. Срок рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе не может превышать одного 
рабочего дня с даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

6. Права и обязанности Аукционной комиссии, 
ее отдельных членов

6.1. Аукционная комиссия обязана:
6.1.1. проверять соответствие лиц, подавших заявки 

на участие в аукционе (далее - заявители), предъявляе-
мым к ним требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации и документацией об аукци-
оне;

6.1.2. проверять соответствие поступивших заявок, 
предъявляемым к ним требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации и документаци-
ей об аукционе;

6.1.3. не допускать заявителя к участию в аукционе в 
случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;

6.1.4. не проводить переговоров с заявителями до 
проведения аукциона и во время проведения аукциона, 
кроме случаев обмена информацией, прямо предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и 
документацией об аукционе.

6.1.5. осуществлять контроль за соблюдением требо-
ваний законодательства, аукционной документации при 
проведении аукционов.

6.2. Аукционная комиссия вправе:
6.2.1. в случаях, предусмотренных законодательст-

вом и аукционной документацией, отстранить заявителя 
от участия в аукционе на любом этапе его проведения;

6.2.2. обратиться к Организатору аукциона с требо-
ванием незамедлительно запросить у соответствующих 
органов и организаций сведения о проведении ликви-
дации участника аукциона - юридического лица, снятия 
статуса индивидуального предпринимателя, подавшего 
заявку на участие в аукционе, о проведении в отношении 
такого участника - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя процедуры банкротства, о приостанов-
лении деятельности такого участника в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

6.3. Члены Аукционной комиссии обязаны:
6.3.1. лично присутствовать на заседаниях Аукцион-

ной комиссии и на аукционе. На заседании аукционной 
комиссии и на аукционе допускается присутствие лиц, 
замещающих членов Аукционной комиссии, отсутствую-
щих по уважительным причинам;

6.3.2. соблюдать правила рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

6.3.3. не допускать разглашения сведений, ставших 
им известными в ходе проведения аукциона, кроме слу-
чаев, прямо предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.
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6.4. Члены Аукционной комиссии вправе:
6.4.1. знакомиться со всеми представленными на 

рассмотрение документами и сведениями, составляю-
щими заявку на участие в аукционе;

6.4.2. выступать по вопросам повестки дня на заседа-
ниях Аукционной комиссии;

6.4.3. проверять правильность содержания протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе, в том числе 
правильность отражения в протоколе приема заявок на 
участие в аукционе своего выступления.

6.5. Члены Аукционной комиссии имеют право пись-
менно изложить свое особое мнение, которое приклады-
вается к протоколу приема заявок на участие в аукционе 
или протоколу аукциона в зависимости от того, по какому 
вопросу оно излагается.

6.6. Члены Аукционной комиссии:
6.6.1. присутствуют на заседаниях Аукционной ко-

миссии и принимают решения по вопросам, отнесенным 
к компетенции Аукционной комиссии руководствуясь за-
конодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением;

6.6.2. осуществляют рассмотрение заявок на участие 
в аукционе и отбор участников аукциона в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, доку-
ментации об аукционе и настоящего Положения;

6.6.3. подписывают протокол приема заявок на учас-
тие в аукционе и протокол аукциона;

6.6.4. осуществляют иные действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением.

6.7. Председатель Аукционной комиссии, а в его отсут-
ствие – заместитель председателя Аукционной комиссии:

6.7.1. осуществляет общее руководство работой Аук-
ционной комиссии и обеспечивает выполнение настоя-
щего Положения;

6.7.2. объявляет заседание правомочным или выно-
сит решение о его переносе из-за отсутствия необходи-
мого количества членов;

6.7.3. открывает и ведет заседания Аукционной ко-
миссии;

6.7.4. объявляет состав Аукционной комиссии;
6.7.5. определяет порядок рассмотрения обсуждае-

мых вопросов;
6.7.6. в случае необходимости выносит на обсужде-

ние Аукционной комиссии вопрос о привлечении к работе 
Аукционной комиссии экспертов;

6.7.7. подписывает протокол приема заявок на учас-
тие в аукционе и протокол аукциона;

6.7.8. осуществляет иные действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением.

6.8. Секретарь Аукционной комиссии:
6.8.1. осуществляет подготовку заседаний Аукцион-

ной комиссии, включая оформление и рассылку необхо-
димых документов, информирование членов Аукционной 
комиссии по всем вопросам, относящимся к их функци-
ям, в том числе заблаговременно извещает лиц, прини-
мающих участие в работе комиссии, о времени и месте 
проведения заседаний и обеспечивает членов Аукцион-
ной комиссии необходимыми материалами;

6.8.2. в ходе проведения заседаний Аукционной ко-
миссии ведет и оформляет протокол приема заявок на 
участие в аукционе и протокол аукциона;

6.8.3. осуществляет иные действия организационно-
технического характера в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Положением.

7. Регламент работы Аукционной комиссии

7.1. Работа Аукционной комиссии осуществляется на 
ее заседаниях. Заседание Аукционной комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствует не менее 
пятидесяти процентов от общего числа ее членов.

7.2. Решения Аукционной комиссии принимаются про-
стым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Аукционной комиссии. При голо-
совании каждый член Аукционной комиссии имеет один 
голос. При равенстве голосов голос председателя явля-
ется решающим. Голосование осуществляется открыто. 
Заочное голосование или голосование по доверенности 
не допускается.

7.3. Аукционная комиссия проверяет наличие доку-
ментов в составе заявки на участие в аукционе в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на 
участие в аукционе, законодательством Российской Фе-
дерации и документацией об аукционе.

7.4. Аукционная комиссия проверяет соответствие 
заявителя требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации и аукционной документа-
цией.

7.5. На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе Аукционной комиссией принима-
ется решение о допуске к участию в аукционе и о при-
знании лица, подавшего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона или об отказе в допуске такого за-
явителя к участию в аукционе и оформляется протокол 
приема заявок на участие в аукционе, который подпи-
сывается всеми присутствующими членами аукционной 
комиссии в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Протокол приема заявок на участие 
в аукционе в тот же день подписывается членами Аукци-
онной комиссии.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 04.07.2019 N 441

СОСТАВ
аукционной комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров на размещение 

нестационарного торгового объекта

Председатель: начальник управления по имущественным и земельным отношениям админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края;

Заместитель председателя: заместитель начальника управления по имущественным и земельным отноше-
ниям администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

Члены комиссии: начальник юридического отдела управления по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края;
начальник финансового отдела управления по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
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начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края;
консультант отдела экономического развития администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края;

Секретарь: заведующий сектором документооборота отдела проверок и документооборо-
та управления по имущественным и земельным отношениям администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 

Руководствуясь 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», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 05.04.2019 
N 155 «Об осуществлении исполнительно-распоря-
дительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения», статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края», на основании поста-
новления администрации Чусовского муниципального 
района пермского края от 06.05.2019 N 205 «О разработ-
ке документации по планировке территории для строи-
тельства объекта: «Технический водовод для обеспече-
ния водоснабжением тепличного комплекса «Пермский», 
с учетом итогового документа (заключения) проведения 
публичных слушаний от 14.06.2019 г. по рассмотрению 
документации по планировке территории, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующую документацию по плани-

ровке территории линейного объекта: Технический во-
допровод для обеспечения водоснабжения тепличного 
комплекса «Пермский» площадью 24 га в границах Чу-
совского городского поселения, Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» (далее-Документация):

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 
"ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОДОПРОВОД ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА 
"ПЕРМСКИЙ" ПЛОЩАДЬЮ 24 ГА В ГРАНИЦАХ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.07.2019 № 444

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.07.2019 № 445

1.1. «Основная часть проекта планировки. Раздел 
1. Проект планировки территории. Графическая часть. 
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов. 
Том 1»;

1.2. «Проект межевания территории. Раздел 1. Основ-
ная часть проекта межевания территории. Графическая 
часть. Том 3».

2. Принять в качестве материалов по обоснованию 
следующую документацию по планировке территории:

2.1. «Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Раздел 3. Материалы по обоснованию про-
екта планировки территории. Графическая часть. Раздел 
4. Материалы по обоснованию проекта планировки тер-
ритории. Пояснительная записка. Том 2».

3. Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края обеспечить размещение Документации на офици-
альном сайте Чусовского муниципального района Перм-
ского края в течение 7 дней со дня подписания настояще-
го постановления.

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    

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края», решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения 
о публичных (общественных) слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», на основании Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановления администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об 

осуществлении исполнительно-распорядительных пол-
номочий администраций поселений по решению вопро-
сов местного значения», постановления администрации 
Чусовского городского поселения Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N СЭД-
01-03-358 «О подготовке документации по планировке 
территории и проекта межевания территории в границах 
кадастровых кварталов 59:11:0010822, 59:11:1640106, 
59:11:0240076, 59:11:1640401 Чусовского городского по-
селения Пермского края», с целью строительства ли-
нейного объекта «Строительство волоконно-оптической 
линии связи (ВОЛС) на участке: г. Чусовой – р.п. Лямино, 
Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Чусовского муниципального райо-

на Пермского края организовать и провести публичные 
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. МАТРОСОВА, 27
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.07.2019 № 446

слушания по рассмотрению проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах кадастровых 
кварталов 59:11:0010822, 59:11:1640106, 59:11:0240076, 
59:11:1640401

Чусовского городского поселения Чусовского муници-
пального района Пермского края (далее-Документация). 

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 30.07.2019 года в 10.00 часов по 
местному времени в здании по адресу: Пермский край, 
г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний по рас-
смотрению Документации (далее - организационный ко-
митет) согласно приложению, к настоящему постановле-
нию.

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

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

официальном сайте рассматриваемой Документации;
4.2. обеспечить размещение оповещения о проведе-

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

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 05.07.2019 N 445

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

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

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

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

щественным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края;

- Власова О.В. – заместитель главы муниципального района по вопросам ЖКХ и 
благоустройству территории

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Пермского края от 21.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Чусовской городской округ», постановле-
ния администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении 
исполнительно-распорядительных полномочий админис-
траций поселений по решению вопросов местного зна-
чения», Устава муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», Правил земле-
пользования и застройки Чусовского городского поселе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края, 

утвержденных решением Думы Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159), в 
соответствии с распоряжением Территориального Управ-
ления Федерального Агентства по Управлению государ-
ственным имуществом в Пермском крае от 14.05.2019 
N 251-р «Об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, расположенного в кадастровом квартале 
59:11:0010420, на кадастровом плане территории, под 
объектом недвижимости, расположенным по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, д. 27», с уче-
том выписки из протокола собрания участников публич-
ных слушаний от 30.08.2018 N 10,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ОАО «Российские железные доро-
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ги» разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в границах территориальной 
зоны Ж2 (зона среднеэтажной жилой застройки (2-4 эта-
жа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, 
д. 27, площадью 2475,0 кв.м. - «Предприятия общест-
венного питания» (код 4.6)», в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, утвержденной распо-
ряжением Территориального Управления Федерального 
Агентства по Управлению государственным имуществом 
в Пермском крае от 14.05.2019 N 251-р. 

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

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

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

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.МИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.07.2019 № 462

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 27.08.2014 N 1088 «О КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.07.2019 № 463

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 решением 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 21.06.2019 N 752-р «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Мира», с учетом итогового документа (заключения) 
публичных слушаний от 26.04.2019 года в Калинском 
сельском поселении по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства 23.04.2019 года, рекомендаций 
и.о главы муниципального района о предоставлении раз-

решений от 04.07.2019 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Романовой Светлане Александров-

не разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка в границах территориаль-
ной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Мира, площадью 20,0 кв.м. – «Объекты гаражного на-
значения (код 2.7.1)».

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.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В целях реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Чусовского муниципального района 
Пермского края», утвержденной постановлением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 13.10.2017 N 434, в соответствии с поста-
новлением администрации Чусовского муниципального 
района от 01.08.2014 N 1011 «Об утверждении Порядка 
предоставления социальных выплат на реализацию ме-
роприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 27.08.2014 
N 1088 «О комиссии по приемке выполненных работ по 
строительству жилья» следующие изменения:

1.1. Приложение к Положению о комиссии по опре-
делению стоимости выполненных работ изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Состав комиссии по приемке выполненных работ 
по строительству жилых домов гражданами и молодыми 
семьями (молодыми специалистами), заявившимися для 

участия в мероприятиях по улучшению жилищных усло-
вий с использованием социальных выплат изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 19.12.2017 N 553 «О внесении изменений в по-
становление администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 27.08.2014 N 1088 «О ко-
миссии по приемке выполненных работ по строительству 
жилья».

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

4. 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.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 08.07.2019 N 463

Приложение 
к Положению о комиссии 
по определению стоимости 
выполненных работ

АКТ
по приемке выполненных работ

__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, члена молодой семьи (молодого специалиста))

_______________________                                            _____________________
          (место составления акта)                                                                                                                                                          (дата составления акта)

Комиссия в составе__________________________________________________________________________________
     (Ф.И.О., должность каждого члена комиссии)
Гр-н____________________ предоставил пакет документов для включения в список изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с использованием социальных выплат "___"___________20__года. Предоставлен локаль-
ный (сметный) расчет на строительство жилого дома общей площадью___кв.м., акт выполненных работ на сум-
му_________________
Сведения о результатах проверки:
1. Объект строительства находится по адресу:___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2.Виды фактически выполненных работ:
____________________________________________________________________
3. Оценка выполненных работ в соответствии представленными документами (соответствует/не соответствует):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
4. Предложения:____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________     ___________________________
                     (подпись)               (ФИО председателя комиссии)
___________________      ___________________________
                     (подпись)      (ФИО члена комиссии)
___________________     ___________________________
                     (подпись)      (ФИО члена комиссии)
___________________     ___________________________
                    (подпись)      (ФИО члена комиссии)

Отметка об ознакомлении с актом присутствующих и участвующих в проверке с их подписями или отметкой об отказе 
их от подписи.
_________________          ______________       ____________________________
             (должность)                                    (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

Приложение 2 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 08.07.2019 N 463

СОСТАВ КОМИССИИ
по приемке выполненных работ по строительству жилых домов гражданами 

и молодыми семьями (молодыми специалистами), заявившимися для 
участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий с использованием социальных выплат

Председатель комиссии:
 
Начальник отдела АПК и продовольствия администрации Чусовского муниципального района Пермского края

Члены комиссии:
 
Заместитель начальника отдела АПК и продовольствия администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края

Начальник МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального района»

Главный специалист по строительному контролю МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муници-
пального района» 

Начальник отдела сметного нормирования МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципаль-
ного района» 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ « Об общих принципах организации местно-
го самоуправления», статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ» в свя-
зи с ликвидацией Муниципального учреждения «Админи-
страция Чусовского городского поселения» по решению 
Думы Чусовского городского поселения Пермского края 
от 11.04.2019 N 204, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го городского поселения от 05.02.2019 N СЭД 01-03-105 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий му-
ниципальным унитарным предприятиям МО «Чусовское 
городское поселение» на 2019 год» следующие измене-
ния:

1.1. в пункте 3.3. Порядка слова «МУ «Администра-
ция Чусовского городского поселения» заменить слова-
ми «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края»;

1.2. в пункте 3.4. Порядка слова «финансово - эко-
номическое управление администрации Чусовского го-
родского поселения» заменить словами «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края»;

1.3. из абзаца 6 пункта 3.5. исключить слова «Фонд 
социального страхования Российской Федерации на 
обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания на обязательное медицинское страхование»;

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 05.02.2019 N СЭД 01-03-105 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ МО «ЧУСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
НА 2019 ГОД»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.07.2019 № 464

1.4. в абзаце 7 пункта 3.6. Порядка слова «админи-
страции Чусовского городского поселения» заменить 
словами «администрации Чусовского муниципального 
района»;

1.5. абзац 2 пункта 3.8. исключить;
1.6. в абзаце 3 пункта 3.8. Порядка слово «договор» 

заменить словом «соглашение»;
1.7. в абзаце 3 пункта 3.8. Порядка слова «МУ «Адми-

нистрация Чусовского городского поселения» заменить 
словами «Управление жилищно-коммунального хозяйст-
ва и энергетики администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края»;

1.8. в пунктах 3.9., 3.10., 3.11. слово «договор» в соот-
ветствующих падежах заменить словом «соглашение» в 
соответствующих падежах.

1.9. в пункте 6.2. слова «Чусовского городского посе-
ления» заменить словами «Чусовского муниципального 
района»;

1.10. приложение 2 к постановлению изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 17.06.2019 года.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района  

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 08.07.2019 N 464

СОСТАВ
комиссии по предоставлению субсидий

муниципальным унитарным предприятиям

Заместитель главы муниципального района по вопросам ЖКХ и благоустройству территории – председатель ко-
миссии.

Заместитель начальника планового отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края - секретарь комиссии.

Члены комиссии:

И.о. заместителя главы муниципального района по финансово- экономическим вопросам;

Начальник юридического отдела;

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края.
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О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.07.2019 № 465

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Законом Перм-
ского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Чусовской городской округ»:

1. Создать комиссию по приему в эксплуатацию не-
стационарных торговых объектов на территории Чусов-
ского городского округа (далее – Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 

2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, 

следующего за днем его официального опубликования.
5. Постановление опубликовать в официальном бюл-

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

6. Контроль за исполнением постановление возло-
жить на начальника управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 08.07.2019 N 465

Положение
о комиссии по приему в эксплуатацию нестационарных торговых объектов 

на территории Чусовского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные за-
дачи, порядок работы комиссии по приему в эксплуата-
цию нестационарных торговых объектов на территории 
Чусовского городского округа (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия в рамках своих полномочий взаимодей-
ствует с юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, организующими и осуществляющи-
ми торговую деятельность с использованием нестацио-
нарных торговых объектов (далее – Субъекты торговли), 
с которыми заключены договоры на право размещения 
нестационарных торговых объектов на земельном участ-
ке, в здании и сооружении, находящихся в муниципаль-
ной собственности, либо на земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена 
(далее соответственно – НТО, Договор).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации»;

правовыми актами Чусовского муниципального рай-
она, а также поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района, до принятия Закона Пермского 
края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового му-
ниципального образования Чусовской городской округ»; 

настоящим Положением.
1.4. Персональный состав Комиссии утверждается 

муниципальным правовым актом администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. прием в эксплуатацию НТО размещенных на 

территории Чусовского городского округа в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к НТО и требования-
ми Договора;

2.2.2. инвентаризация, визуальный осмотр НТО раз-
мещенных на территории Чусовского городского округа 
на предмет соответствия НТО требованиям, предъявля-
емым к НТО и требованиям Договора;

2.2.3. иные задачи, относящиеся к компетенции Ко-

миссии в соответствии с правовыми актами Чусовского 
муниципального района, а также поселений входящих в 
состав Чусовского муниципального района до принятия 
Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об обра-
зовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ».

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Основной формой работы Комиссии являются за-
седания (в том числе выездные), которые проводятся по 
мере поступления обращений от Субъектов торговли в 
Управление по имущественным и земельным отношени-
ям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее – Управление).

3.2. Владелец НТО в течение 10 календарных дней 
после размещения НТО на территории Чусовского город-
ского округа направляет заявление, составленное в сво-
бодной форме в Управление.

3.3. Общее руководство Комиссией и обеспечение 
выполнения возложенных на нее задач осуществляется 
председателем Комиссии.

3.4. Председатель Комиссии:
3.4.1. определяет перечень, сроки и порядок рассмо-

трения вопросов на заседаниях Комиссии;
3.4.2. определяет время, место и дату проведения за-

седаний Комиссии.
3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере посту-

пления заявлений о приеме в эксплуатацию НТО, в срок 
не позднее 30 календарных дней с даты их поступления 
в Управление. Заседание Комиссии проводит ее предсе-
датель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 
В период отсутствия секретаря Комиссии или одного из 
членов Комиссии его замещает лицо, исполняющее его 
обязанности по основному месту работы.

3.6. На заседании Комиссии рассматриваются:
3.6.1. вопросы приема в эксплуатацию НТО разме-

щенных на территории Чусовского городского округа;
3.6.2. заявления о приеме в эксплуатацию НТО от 

Субъектов торговли.
3.7. Секретарь Комиссии осуществляет организаци-

онно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, 
в том числе:

3.7.1. уведомляет членов Комиссии не менее чем за 
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один день о месте, дате, времени проведения заседания 
Комиссии;

3.7.2. осуществляет рассылку необходимых материа-
лов членам Комиссии;

3.7.3. заполняет акты приема в эксплуатацию НТО 
размещенных на территории Чусовского городского окру-
га (далее – Акт приема) по форме согласно приложению 
к настоящему Положению.

3.8. Решение Комиссии принимается простым боль-
шинством голосов членов, присутствующих на заседании 
Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины ее соста-
ва. В случае равенства голосов голос председательству-
ющего является решающим.

3.9. По результатам приема в эксплуатацию НТО, со-
ставляется Акт прима, в случае невозможности состав-
ления Акта приема на месте, Акт приема составляется 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 

Комиссии. Акт приема подписываются всеми членами 
Комиссии и Субъектом торговли. Копия акта вручается 
Субъекту торговли.

3.10. Акты приема хранятся в Управлении в течение 
срока действия Договора.

3.11. При несоответствии НТО требованиям, предъ-
являемым к НТО и требованиям Договора, Комиссией в 
Акте приема указываются выявленные несоответствия. 
Субъект торговли обязан устранить в срок, указанный в 
Акте приема, выявленные несоответствия и направить 
в Управление письменное уведомление об устранении 
выявленных несоответствий. После этого обследование 
НТО осуществляется повторно, составляется новый акт 
приемки и протокол заседания Комиссии.

3.12. В случае, если выявленные Комиссией несоот-
ветствия в установленный в акте приемки срок не устра-
нены, действие Договора прекращается, НТО подлежит 
демонтажу.

Приложение 
к положению о комиссии по приему 
в эксплуатацию нестационарных 
торговых объектов на территории 
Чусовского городского округа

АКТ N ______
приема в эксплуатацию нестационарного торгового объекта размещенного 

на территории Чусовского городского округа

_____________________                                      «____»_________ 20___
          населенный пункт

Вид нестационарного торгового объекта (киоск или павильон):___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): _____________________________
__________________________________________________________________________________________________

Учетный номер нестационарного торгового объекта: ___________________________________________________
Специализация нестационарного торгового объекта: __________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________
Площадь нестационарного торгового объекта: ________________ кв.м.
Площадь земельного участка: ______________________________ кв.м.
Реквизиты договора на право размещения нестационарного торгового объекта (дата, N):_____________________

__________________________________________________________________________________________________
Комиссия по приему в эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории Чусовского городского 

округа (далее – Комиссия) в составе:
__________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии) лиц, проводивших осмотр)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
утвержденная постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 
«__»__________20__ N ________, провела осмотр и прием в эксплуатацию нестационарного торгового объекта, принадле-
жащего____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица)
В присутствии:___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, должностного лица с указанием должно-

сти, уполномоченного лица с указанием оснований для уполномочивания)
Замечания (предложения) членов Комиссии:_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Заключение: ____________________________________________________________________________________
 (соответствует, не соответствует)

Срок повторного приема в эксплуатацию нестационарного торгового объекта (заполняется в случае несоответ-
ствия нестационарного торгового объекта предъявляемым к нестационарным торговым объектам и требованиям 
Договора) «___» ___________ 20___ 

С актом ознакомлен(а) ____________________   __________________________________
                                                                          (подпись)                                    (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

Копию акта получил(а) ___________________   ___________________________________
                                                                          (подпись)                                   (Ф.И.О. (последнее - при наличии)

Присутствующие:
1. _____________________________________________________________                             ___________________________

                                                         (Ф.И.О. (последнее - при наличии)                                                                                               (подпись)
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Подписи членов Комиссии, проводивших осмотр и прием:
1. _____________________________________________________________          ___________________________

                                                         (Ф.И.О. (последнее - при наличии)                                                                                              (подпись)
2. _____________________________________________________________          ___________________________

                                                         (Ф.И.О. (последнее - при наличии)                                                                                              (подпись)
3. _____________________________________________________________          ___________________________

                                                         (Ф.И.О. (последнее - при наличии)                                                                                              (подпись)
4. _____________________________________________________________          ___________________________

                                                          (Ф.И.О. (последнее - при наличии)                                                                                             (подпись)
... _____________________________________________________________          ___________________________

                                                          (Ф.И.О. (последнее - при наличии)                                                                                             (подпись)

Приложения к акту (при наличии): __________________________________________________________________

Приложение 2 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 08.07.2019 N465

Состав
комиссии по приему в эксплуатацию нестационарных торговых объектов 

на территории Чусовского городского округа

Председатель: - начальник управления по имущественным и земельным отношениям администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края;

Заместитель председателя: - заместитель начальника управления по имущественным и земельным отношени-
ям администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

Члены: - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края; 

- начальник управления благоустройства и дорожной деятельности администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края;

- консультант отдела экономического развития администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 

- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края;

Секретарь: - заведующий сектором документооборота отдела проверок и документооборота 
управления по имущественным и земельным отношениям администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.МИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.07.2019 № 467

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, утвержден-
ных решением Совета депутатов Калинского сельского 
поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с измене-
ниями от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряже-
нием администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 25.06.2019 N 780-р «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира», с 
учетом постановления администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 17.05.2019 N 228 
«О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельного минимального размера земельного участка», 
итогового документа (заключения) публичных слушаний 
от 26.04.2019 года в Калинском сельском поселении по 
рассмотрению проектов решений о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строи-

тельства 23.04.2019 года, рекомендаций  и.о. главы му-
ниципального района о предоставлении разрешений от 
04.07.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Якунцову Владимиру Георгиевичу 

разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в границах территориаль-
ной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Мира, площадью 12,0 кв.м. – «Объекты гаражного на-
значения (код 2.7.1)».

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.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Зако-
ном Пермского края от 11.03. 2014 N 304-ПК «О системе 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Перм-
ского края», Порядком утверждения краткосрочных 
(сроком до трех лет) планов реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Пермского края, утверждённого постановлением 
Правительства Пермского края от 18.07. 2014 N 645-п 
«Об установлении порядка утверждения краткосрочных 
(сроком до трех лет) планов реализации региональной 
программы капитального ремонта многоквартирных до-
мов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 – 2021 ГОДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.07.2019 № 468

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 22.12.2017 N 556 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.07.2019 № 469

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.07.2019 № 470

1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткос-
рочный план реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Чусовского город-
ского округа на 2020-2021 годы.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В целях приведения нормативно-правовых актов в со-
ответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 22.12.2017 
N 556 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края» следующее изменение:

1.1. пункт 1.2. Порядка проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края изложить в редакции: 

«1.2. ОРВ не проводится в отношении проектов муни-
ципальных правовых актов:

- содержащих сведения, составляющие государствен-
ную тайну, или сведения конфиденциального характера;

- устанавливающих, изменяющих, приостанавливаю-
щих, отменяющих местные налоги и сборы, а также став-
ки по региональным и федеральным налогам;

- регулирующих бюджетные правоотношения.»;
1.2. в пункте 1.5. слова «отдел экономики админис-

трации Чусовского муниципального района Пермского 
края» заменить словами «отдел экономического разви-
тия администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края»;

1.3. пункт 2.1. Порядка проведения экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края, за-
трагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности изложить в редак-
ции:

«2.1. Экспертиза проводится уполномоченным орга-
ном на основании предложений о проведении эксперти-
зы, поступивших в уполномоченный орган от:

- органов государственной власти Пермского края;
- муниципального образования «Чусовской городской 

округ»;
- организаций, действующих на территории Перм-

ского края, целью деятельности которых является пред-
ставление интересов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

- научно-исследовательских и общественных органи-
заций Пермского края;

- Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в Пермском крае;

 - субъекта права законодательной инициативы в 
Пермском крае.».

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

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

С.В. Белов,
Глава муниципального района

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»
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 424 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.07.2019 № 472

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

жетных инвестиций, в форме капитальных вложений 
(строительство) на реализацию инвестиционного проек-
та «Строительство пожарного водоема по объекту МБУ 
«Маяк» (далее – Объект).

2. Определить инициатора (заказчика) проекта – 
Управление по культуре, молодежной политике и туриз-
му администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

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

4. Определить мощность Объекта – 108 куб. м.
5. Установить срок ввода в эксплуатацию Объекта 

2020 год.

6. Определить сметную стоимость Объекта в разме-
ре – 694,05840 тыс. руб.

7. Определить общий (предельный объем инвести-
ций) в размере 694,05840 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 98,46000 тыс. руб. изготовление проектно-
сметной документации;

2020 год – 595,59840 тыс. руб. строительство пожар-
ного водоема.

8. 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.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии с постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Чусовского муниципального района от 13.10.2017 

N 424 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Управ-
ление муниципальными финансами Чусовского муни-
ципального района Пермского края» строку «Объемы 
бюджетных ассигнований муниципальной Программы» 
изложить в редакции:

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

Всего, в том числе: 75 337,2 106 231,7 84 366,9 84 366,9 61 326,2 411 628,9

Бюджет района 74 733,9 82 856,8 62 196,7 62 196,7 61 326,2 343 310,3 

Краевой бюджет 78,3 22 170,2 22 170,2 22 170,2 0 66 588,9

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 525,0 1 204,7 0 0 0 1 729,7

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.2. Пункт 2.3. Изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет - 411 628,9 тыс. рублей, в том числе:
 средства бюджета района – 343 310,3 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края – 66 588,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
средства поселений –1 729,7 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.»

Год Источник финансирования, тыс.руб.

бюджет района федеральный 
бюджет

краевой бюджет бюджет посе-
лений

Внебюджетные 
средства

всего

1 2 3 4 5 0 6

2018 74 733,9 0 78,3 525,0 0 75 337,2

2019 82 856,8 0 22 170,2 1 204,7 0 106 231,7

2020 62 196,7 0 22 170,2 0 0 84 366,9

2021 62 196,7 0 22 170,2 0 0 84 366,9

2022 61 326,2 0 0 0 0 61 326,2

Всего: 343 310,3 0 66 588,9 1 729,7 0 411 628,9

1.3. В пункте 6.2. подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав 
Чусовского муниципального района» в Паспорте подпрограммы строку «Объем и источники финансирования под-
программы (по годам)» изложить в следующей редакции: 
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тыс. руб.
Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020год 2021 год 2022год Итого
Всего, в том числе: 61 359,1 91 767,5 71 217,8 71 217,8 48 550,0 344 112,2
Бюджет района 61 359,1 69 675,7 49 126,0 49 126,0 48 550,0 277 836,8
Краевой бюджет 0 22 091,8 22 091,8 22 091,8 0 66 275,4
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Бюджет поселений 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.4. В пункте 6.3. подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в Паспорте подпрограм-
мы строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции: 

тыс. руб.
Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020год 2021 год 2022год Итого
Всего, в том числе: 12 794,0 13 280,1 11 965,0 11 965,0 12 092,1 62 096,2
Бюджет района 12 190,7 11 997,0 11 886,6 11 886,6 12 092,1 60 053,0
Краевой бюджет 78,3 78,4 78,4 78,4 0 313,5
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Бюджет поселений 525,0 1 204,7 0 0 0 1 729,7
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.5. В приложении 3 «План мероприятий по реали-
зации муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами Чусовского муниципального 
района Пермского края» строки 2, 2.1., 3, 3.1., «Всего» 
изложить согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.6. В приложении 4 в форме 1 «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Чусовского муниципального 
района Пермского края» за счет средств бюджета Чусов-
ского муниципального района» строки «Муниципальная 
программа», «Подпрограмма 2», «Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений», 
«Мероприятие «Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов поселениям», «Подпрограмма 3», «Основ-
ное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных органов» мероприятие «Обеспечение выпол-
нения функций муниципальными органами» изложить 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении 4 форму 5 «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет средств местных 
бюджетов поселений изложить согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению

1.8. В приложении 4 в форме 6 «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Чусовского муниципального 
района Пермского края» за счет всех источников финанси-
рования» строки «Муниципальная программа», «Подпро-
грамма 2», «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений», «Мероприятие «Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов поселениям», «Подпрограмма 
3», «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных органов» мероприятия «Обеспечение вы-
полнения функций муниципальными органами» и «Обес-
печение выполнения функций муниципальными органами 
по переданным полномочиям» изложить согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 10.07.2019 N 472

План
мероприятий по реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района Пермского края» 

N 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
мероприятий и 

результатов 

Ответст-
венный 
испол-
нитель, 

соиспол-
нители, 

участники

 ФИО
Срок нача-
ла реали-
зации (дд.

мм.гггг)

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

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

Всего

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
(городского 

округа)

Краевой 
бюджет

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Бюджет 
городских 
(сельских) 
поселений

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

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

«Повышение 
финансовой 
устойчивости 
бюджетов поселе-
ний, входящих в 
состав Чусовского 
муниципального 
района»

 Финан-
совое 

Управле-
ние

 Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 344 112,2 277 836,8 66 275,4 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1 Основное ме-
роприятие 2.1. 
«Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений»

 Финан-
совое 

Управле-
ние

 Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 344 112,2 277 836,8 66 275,4 0 0 0

2018 год 61 359,1 61 359,1 0 0 0 0

2019 год 91 767,5 69 675,7 22 091,8 0 0 0

2020 год 71 217,8 49 126,0 22 091,8 0 0 0

2021 год 71 217,8 49 126,0 22 091,8 0 0 0

2022 год 48 550,0 48 550,0 0 0 0 0

3 Подпрограмма 
3 «Обеспече-
ние реализации 
муниципальной 
программы»

 Финан-
совое 

Управле-
ние

 Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 62 096,2 60 053,0 313,5 0 1 729,7 0

3.1 Основное ме-
роприятие 3.1. 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов»

 Финан-
совое 

Управле-
ние

 Салий 
О.И.

01.01.2018 31.12.2022 62 096,2 60 053,0 313,5 0 1 729,7 0

2018 год 12 794,0 12 190,7 78,3 0 525,0 0

2019 год 13 280,1 11 997,0 78,4 0 1 204,7 0

2020 год 11 965,0 11 886,6 78,4 0 0 0

2021 год 11 965,0 11 886,6 78,4 0 0 0

2022 год 12 092,1 12 092,1 0 0 0 0

ВСЕГО 411 628,9 343 310,3 66 588,9 0 1 729,7 0

           

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 10.07.2019 N 472

Форма 1

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района 

Пермского края" за счет средств бюджета Чусовского муниципального района
       (тыс. руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муни-

ципальной программы, 
основного мероприятия

Наименование (ответст-
венный исполнитель, со-
исполнители, участники)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная програм-
ма 

 Всего, в том числе: <1> 74 634,1 82 856,8 62 196,7 62 196,7 61326,2

Действующие расходные 
обязательства <2>

74 634,1 82 856,8 62 196,7 62 196,7 61326,2

Дополнительные расход-
ные обязательства <3>

0 0 0 0 0

Ответственный испол-
нитель

74 634,1 82 856,8 62 196,7 62 196,7 61326,2

Соисполнители, 0 0 0 0 0

всего, в том числе: 

соисполнитель1 0 0 0 0 0

Участники, 0 0 0 0 0

всего, в том числе: 

участник 1 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограм-
ма 2 

Повышение финан-
совой устойчивости 
бюджетов поселений, 
входящих в состав 
Чусовского муниципаль-
ного района

Всего, в том числе: 61 359,1 69 675,7  48 550,0  48550,0  48 550,0 

Действующие расходные 
обязательства

61 359,1  69 675,7  48 550,0  48550,0  48 550,0 

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Ответственный испол-
нитель

61 359,1  69 675,7  48 550,0  48550,0  48 550,0 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0  

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 
поселений

 61 359,1 69 675,7  48 550,0  48550,0  48 550,0 

Мероприятие 
2.2.

Предоставление иных 
межбюджетных транс-
фертов поселениям

 Финансовое Управле-
ние

12 809,1 21 125,7 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 3 

Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы

Всего, в том числе: 12 190,7 11 997,0 11 886,6 11 886,6  12 092,1 

Действующие расходные 
обязательства

12 190,7 11 997,0 11 886,6 11 886,6  12 092,1 

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Ответственный испол-
нитель

12 190,7 11 997,0 11 886,6 11 886,6 12 092,1

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
органов

 12 190,7 11 997,0 11 886,6 11 886,6  12 092,1 

Мероприятие Обеспечение выполне-
ния функций муници-
пальными органами

Финансовое Управление  12 190,7 11 997,0 11 886,6 11 886,6  12 092,1 

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 10.07.2019 N 472 

 Форма 5

  Ресурсное обеспечение реализацииМуниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Чусовского муниципального района Пермского края "за счет средств 

местных бюджетов поселений
       

 (тыс. руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муни-

ципальной программы, 
основного мероприятия

Наименование (ответст-
венный исполнитель, со-
исполнители, участники)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная програм-
ма 

 Всего, в том числе: 525,0 1 204,7 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства 

525,0 1 204,7 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства 

0,0 0 0 0 0

Ответственный испол-
нитель

525,0 1 204,7 0 0 0

Соисполнители, 0 0 0 0 0

Участники, 0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 3 

Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы

Всего, в том числе:  525,0 1 204,7 0 0 0

Действующие расходные 
обязательства

 525,0 1 204,7 0 0 0

Дополнительные расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8

Ответственный испол-
нитель

 525,0 1 204,7 0 0 0

Соисполнители 0,0 0 0 0 0

Участники 0,0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 

Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
органов

 525,00 1 204,7 0 0 0

Мероприятие Обеспечение выполне-
ния функций муници-
пальными органами

Финансовое Управление 0,00 1 185,0 0 0 0

Мероприятие Обеспечение выполне-
ния функций муници-
пальными органами по 
переданным полномо-
чиям

Финансовое Управление 525,0 19,7 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Обслуживание лицевых 
счетов органов госу-
дарственной власти 
Пермского края, госу-
дарственных краевых 
учреждений

Финансовое Управление 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
от 10.07.2019 N 472  

Ресурсное обеспечение реализации
Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края " за счет всех источников финансирования

       
(тыс. руб.)

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муни-

ципальной программы, 
основного мероприятия

Наименование (ответст-
венный исполнитель, со-
исполнители, участники)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципаль-
ная програм-
ма 

 Всего, в том числе: 75 337,2 106 231,7 84 366,9 84 366,9 61 326,2

Действующие расходные 
обязательства 

75 337,2 106 231,7 84 366,9 84 366,9 61 326,2

Дополнительные расход-
ные обязательства 

0 0 0 0 0

Ответственный испол-
нитель

75 337,2 106 231,7 84 366,9 84 366,9 61 326,2

Соисполнители, 0 0 0 0 0

всего, в том числе:      

соисполнитель1 0 0 0 0 0

Участники, 0 0 0 0 0

всего, в том числе:      

участник 1 0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 2 

Повышение финан-
совой устойчивости 
бюджетов поселений, 
входящих в состав 
Чусовского муниципаль-
ного района

Всего, в том числе: 61 359,1 91 767,5  48 550,0  48550,0  48 550,0 

Действующие расходные 
обязательства

61 359,1 91 767,5  48 550,0  48550,0  48 550,0 

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Ответственный испол-
нитель

61 359,1 91 767,5  48 550,0  48550,0  48 550,0 

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

Основное 
мероприятие

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 
поселений

 61 359,1 69 675,7  48 550,0  48550,0  48 550,0 

Мероприятие 
2.2.

Предоставление иных 
межбюджетных транс-
фертов поселениям

 Финансовое Управле-
ние

12 809,1 21 125,7 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 3 

Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы

Всего, в том числе:  12 794,0  13 280,1 11 965,0 11 965,0 12 092,1

Действующие расходные 
обязательства

12 794,0  13 280,1 11 965,0 11 965,0 12 092,1

Дополнительные расход-
ные обязательства

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

Ответственный испол-
нитель

 12 794,0  13 280,1 11 965,0 11 965,0 12 092,1

Соисполнители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Участники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

Обеспечение деятель-
ности муниципальных 
органов

 12 794,0  13 280,1  11 965,0  11 965,0  12 092,1

Мероприятие Обеспечение выполне-
ния функций муници-
пальными органами

Финансовое Управление  12 190,7 13 182,0 11 886,6 11 886,6 12 092,1

Мероприятие Обеспечение выполне-
ния функций муници-
пальными органами по 
переданным полномо-
чиям

Финансовое Управление 525,0 19,7 0 0 0

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края», решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения 
о публичных (общественных) слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», на основании Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановления администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению 
вопросов местного значения», распоряжения админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 22.02.2019 N 205-р «О подготовке документа-
ции по планировке территорий кадастровых кварталов 
59:11:0450001, 59:11:0450002, 59:11:0450005», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Чусовского муниципального райо-

на Пермского края организовать и провести публичные 
слушания по рассмотрению проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах кадастровых 
кварталов 59:11:0450001, 59:11:0450002, 59:11:0450005 
(далее - Документация). 

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 20.08.2019 года в 15.00 часов 
по местному времени в здании Дома культуры по ад-
ресу: Пермский край, Чусовской район, д.Копально, 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.07.2019 № 475

ул.Клубная, 10.
3. Утвердить состав организационного комитета по 

подготовке и проведению публичных слушаний по рас-
смотрению Документации (далее - организационный ко-
митет) согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

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

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

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района   
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ПАРТИЗАНСКАЯ, Д. 51
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.07.2019 № 476

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.07.2019 № 477

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 10.07.2019 N 475

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний

Председатель - начальник управления по имущественным и земельным отношениям администра-
ции Чусовского муниципального Пермского края;

Заместитель председателя - заместитель начальника управления по имущественным и земельным отношени-
ям администрации Чусовского муниципального Пермского края;

Члены оргкомитета - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

- начальник юридического отдела управления по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

- представитель отдела Верхнекалинский территориального управления админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края;

Секретарь комиссии - начальник отдела земельных отношений управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

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

В соответствии с пунктом 10 статьи 173 Жилищного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
(в редакции от 29.05.2019 года), пунктом 10 статьи 8 За-
кона Пермского края от 11.03.2014 N 304-ПК «О системе 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Пермского 
края» (в редакции от 04.03.2019 года),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить способ формирования фонда капи-

тального ремонта многоквартирного жилого дома, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Партизанская, д. 51, со способа перечисления взносов 
на капитальный ремонт на специальный счет на способ 
перечисления взносов на капитальный ремонт на счет 
некоммерческой организации «Фонд капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в 
Пермском крае». 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края направить настоящее постанов-
ление владельцу специального счета и некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в Пермском крае». 

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», решением Земского Со-
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брания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения 
о публичных (общественных) слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Чусовской муниципальный район», 
на основании протокола комиссии по землепользова-
нию и застройке Чусовского муниципального района от 
27.06.2019 N 07,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению:
1.1. проекта 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. проекта 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. проекта 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 1030,0 кв. м - «Физкультурно-оздоровитель-
ные сооружения» (код 12.0.2)»;

1.4. проекта решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны О1 (зона де-
лового, 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. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 15.07.2019 года в 10.00 часов по 
местному времени в здании по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205.

3. Утвердить состав организационного комитета по 

подготовке и проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проектов решений о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на территории 
Чусовского городского округа (далее - организационный 
комитет), согласно приложению, к настоящему постанов-
лению.

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

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

дении публичных слушаний, а также предлагаемые к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях проек-
ты решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства с информационными материалами к та-
ким на официальном сайте Чусовского муниципального 
района Пермского края и на информационном стенде в 
здании по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2 для ознакомления;

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

6. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 10.07.2019 N 477

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

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

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

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

Члены оргкомитета:

- Михайлова О.С., начальник отдела земельных отношений управления по имуще-
ственным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

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

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, участие в заседании принимает лицо, на 
которое возложено исполнение обязанностей.
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Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 10.07.2019 N 477

ПРОЕКТ

__________________                                                                                                                             N_____________

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ЛЕНИНА

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Пермского края от 21.03.2019 N 375-
ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», постановлением админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселе-
ний по решению вопросов местного значения», Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Чусовского городского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края, утвержденные 
решением Думы Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы Чусовского го-
родского поселения от 27.06.2018 N 159, в соответствии с 
распоряжением администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от __________N______ «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина», с учетом 
итогового документа (заключения) от __________ года пу-
бличных слушаний по рассмотрению проектов решений 

о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков на территории 
Чусовского городского округа, рекомендаций главы муни-
ципального района о возможности предоставления разре-
шения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж2 (зона среднеэтажной мно-
гоквартирной 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)», в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от __________N______.

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

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

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 10.07.2019 N 477

ПРОЕКТ

__________________                                                                                                                             N_____________
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ЛЕНИНА

На основании статьи 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Пермского края от 
21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ», поста-
новлением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об осущест-
влении исполнительно-распорядительных полномочий 
администраций поселений по решению вопросов местно-
го значения», Устава муниципального образования «Чу-
совской муниципальный район Пермского края», Правил 
землепользования и застройки Чусовского городского по-
селения Чусовского муниципального района Пермского 
края, утвержденные решением Думы Чусовского город-
ского поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения 
Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 
N 159, в соответствии с распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
__________N______ «Об утверждении схемы располо-
жения земельного участка по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Ленина», с учетом итогового документа (за-
ключения) от __________ года публичных слушаний по 

рассмотрению проектов решений о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков на территории Чусовского городского 
округа, рекомендаций главы муниципального района о воз-
можности предоставления разрешения от _______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж2 (зона среднеэтажной многок-
вартирной жилой застройки (2-4 этажа) по адресу: Перм-
ский край, г. Чусовой, ул. Ленина, площадью 1820,0 кв. 
м - «Физкультурно-оздоровительные сооружения» (код 
5.1.3)», в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка, утвержденной распоряжением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края от __________N______.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.
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Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 10.07.2019 N 477

ПРОЕКТ

__________________                                                                                                                             N_____________
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ЛЕНИНА

На основании статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Пермского 
края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании ново-
го муниципального образования Чусовской городской 
округ», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 05.04.2019 
N 155 «Об осуществлении исполнительно-распоря-
дительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения», Устава муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», Правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района Пермского края, утвер-
жденные решением Думы Чусовского городского посе-
ления от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159, 
в соответствии с распоряжением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
__________N______ «Об утверждении схемы располо-
жения земельного участка по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Ленина, с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 

по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков на территории Чусовского го-
родского округа, рекомендаций главы муниципального 
района о возможности предоставления разрешения от 
_______N____,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж2 (зона среднеэтажной многок-
вартирной жилой застройки (2-4 этажа) по адресу: Перм-
ский край, г. Чусовой, ул. Ленина, площадью 1030,0 кв. 
м - «Физкультурно-оздоровительные сооружения» (код 
12.0.2)», в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______.

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

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

Приложение 4
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 10.07.2019 N 477

ПРОЕКТ

__________________                                                                                                                             N_____________
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА  УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ЛЕНИНА

На основании статьи 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Пермского 
края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании ново-
го муниципального образования Чусовской городской 
округ», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 05.04.2019 
N 155 «Об осуществлении исполнительно-распоря-
дительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения», Устава муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», Правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района Пермского края, утвер-
жденные решением Думы Чусовского городского посе-
ления от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159, 
в соответствии с распоряжением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 

__________N______ «Об утверждении схемы располо-
жения земельного участка по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Ленина», с учетом итогового документа 
(заключения) от __________ года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков на территории Чусовского го-
родского округа, рекомендаций главы муниципального 
района о возможности предоставления разрешения от 
_______N____,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны О1 (зона делового, обществен-
ного 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)», в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от __________N______.
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Администрация Чусовского муниципального района 
проводит публичные слушания по рассмотрению проек-
та планировки и проекта межевания территории в грани-
цах кадастровых кварталов 59:11:0010822, 59:11:1640106, 
59:11:0240076, 59:11:1640401 Чусовского городского посе-
ления 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 планировки и проекта межевания терри-
тории в границах кадастровых кварталов 59:11:0010822, 
59:11:1640106, 59:11:0240076, 59:11:1640401 Чусовского 
городского поселения Чусовского муниципального райо-
на Пермского края.

2. Перечень информационных материалов:
2.1. Чертеж красных линий;
2.2. Чертеж межевания;
2.3. Схема расположения планируемого объекта;
2.4. Схема современного использования территории.
3. Информация о сроках, порядке проведения пу-

бличных слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания со-

стоятся 30.07.2019 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 

Оповещение о проведении публичных слушаний в Чусовском городском поселении 30.07.2019 года в 
10.00 часов по местному времени по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах кадастровых кварталов 59:11:0010822, 59:11:1640106, 59:11:0240076, 59:11:1640401 Чусовского 

городского поселения Чусовского муниципального района Пермского края

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;

- Власова О.В. – заместителю главы муниципального 
района по вопросам ЖКХ и благоустройству территории.

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 30.07.2019 г в 10-00 на территории Чусовского го-
родского поселения». 

Анонимные предложения и замечания не принимают-
ся.

Организационный комитет

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

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

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