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О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПО ОБЪЕКТУ «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД 
ХОЛМОГОРЫ -КЛИН, D=1220 ММ, УЧАСТОК 1334-1432 КМ. ЗАМЕНА УЧАСТКА 1355,00-1359,14 КМ, ДУ-1200, 
ПРНУ. РЕКОНСТРУКЦИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.07.2019 № 480                                                 

На основании Федерального закона от 10.01.2002 
N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального 
закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Положения об оценке воздействия об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельнос-
ти на окружающую среду в Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 N 372, постановления администрации Чу-
совского муниципального района от 23.06.2014 N 788 
«Об утверждении Положения об организации и порядке 
проведения общественных обсуждений по намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая может ока-
зать прямое или косвенное воздействие на окружающую 
среду, и ее обосновывающей документации на террито-
рии Чусовского муниципального района» в целях учета 
общественного мнения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по намечае-

мой хозяйственной деятельности и оценке воздействия 
на окружающую среду по объекту «Магистральный неф-
тепровод Холмогоры – Клин, d=1220 мм, участок 1334-
1432 км. Замена участка 1355,00-1359,14 км, Ду-1200, 
ПРНУ. Реконструкция».

2. Утвердить прилагаемый Состав оргкомитета по 
проведению общественных обсуждений.

3. Оргкомитету:
3.1. организовать ознакомление с материалами оцен-

ки воздействия на окружающую среду по объекту «Маги-
стральный нефтепровод Холмогоры – Клин, d=1220 мм, 
участок 1334-1432 км. Замена участка 1355,00-1359,14 
км, Ду-1200, ПРНУ. Реконструкция» и осуществлять при-
ем предложений и претензий граждан, общественных и 
других организаций до 12.00 05.08.2019 года по адресам:

- Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммунистическая, 
2 кор. 5, отдел охраны окружающей и природных ресур-
сов администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Теле-
фон для справок 8(34256) 5-85-01, электронный адрес 
chusov-oos@list.ru. Контактное лицо – Инюшкина Лилия 
Анатольевна;

- Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, дом 115 «а», 
Пермское районное нефтепроводное управление (фили-
ал АО «Транснефть – Прикамье») в рабочие дни с 8.00 
-17.00. Телефон для справок 8(342) 240-44-35, 8(342) 
240-44-36, электронный адрес prnu@perm-kaz.kaz.
transneft.ru. Контактные лица – Налимов Антон Никола-
евич, Некрасов Владислав Владимирович;

3.2. организовать прием предварительных заявок от 
граждан, общественных и других организаций, жела-
ющих принять участие в общественных слушаниях до 
05.08.2019 года включительно по адресу:

- Пермский край, г. Чусовой, ул. Коммунистическая, 
2 кор. 5, отдел охраны окружающей и природных ресур-
сов администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Теле-
фон для справок 8(34256) 5-85-01, электронный адрес 
chusov-oos@list.ru. Контактное лицо – Инюшкина Лилия 
Анатольевна;

3.3. по итогам общественных обсуждений организо-
вать проведение общественных слушаний 05.08.2019 
года в 14.00 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Коммунистическая дом 18, МБУ «Центр инвестиций, под-
держки и развития предпринимательства», «Конференц 
зал», 2 этаж.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района
от 11.07.2019 N 480

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению общественных обсуждений

Корнилова 
Елена Викторовна

- председатель Оргкомитета, заместитель главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района;
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Швецова 
Эльвира Расиловна

- заместитель председателя Оргкомитета, начальник отдела охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов администрации Чусовского муниципального района;

Инюшкина 
Лилия Анатольевна

- секретарь Оргкомитета, консультант отдела охраны окружающей среды и природных 
ресурсов администрации Чусовского муниципального района;

Горохов 
Антон Николаевич

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

Дворянских 
Ольга Александровна

- заместитель начальника управления, начальник отдела региональной экологической 
политики Управления по охране окружающей среды Министерства природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии пермского края (по согласованию);

Налимов 
Антон Николаевич

- начальник службы экологической безопасности и рационального природопользова-
ния Пермского районного нефтепроводного управления (филиала АО «Транснефть 
-Прикамье»);

Некрасов
Владислав Владимирович
                                               

- инженер службы экологической безопасности и рационального природопользования 
Пермского районного нефтепроводного управления (филиала АО «Транснефть - При-
камье»)

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав Оргкомитета, участие в Оргкомитете принимает лицо, 
на которое возложено исполнение обязанностей отсутствующего лица.

В соответствии с Законом Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ», с це-
лью приведения нормативно-правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чу-

совского муниципального района Пермского края от 
05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселе-
ний по решению вопросов местного значения» следую-
щие изменения:

1.1. подпункт 2.3.4. пункта 2.3. изложить в следую-
щей редакции:

«2.3.4. содержание муниципального жилищного фон-
да;»;

1.2. пункт 2.16. дополнить пунктом 2.16.2. следую-
щего содержания:

«2.16.2. организация строительства муниципально-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 05.04.2019 N 155 "ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.07.2019 № 482

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.07.2019 № 486

го жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства.»;

1.3. подпункт 3.3.3. пункта 3.3. изложить в редакции:
«3.3.3. содержание муниципального жилищного фон-

да».
1.4. пункт 3.15. дополнить подпунктом 3.15.2. следу-

ющего содержания:
«2.15.2. организация строительства муниципально-

го жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства».

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

3. Контроль за исполнение настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 
повышения эффективности использования бюджетных 
средств и совершенствования системы муниципально-

го управления, законом Пермского края от 25.03.2019 N 
375-ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания Чусовской городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок разработки, реализации и оценки эф-
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фективности муниципальных программ Чусовского го-
родского округа;

1.2. Методику оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ Чусовского городского округа.

2. Установить, что утверждаемый Порядок разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чусовского городского округа применяется при 
составлении бюджета Чусовского городского округа, на-
чиная с бюджета на 2020 год и плановый период 2021-
2024 годов.

3. Признать утратившими силу постановления адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края:

3.1. от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чусовского муниципального района»;

3.2. от 31.07.2017 N 318 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации Чусовско-
го муниципального района от 10.07.2017 N 289 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского 
муниципального района»;

3.3. от 06.10.2017 N 418 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации Чусовско-
го муниципального района от 10.07.2017 N 289 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чусовского 
муниципального района»;

3.4. от 02.03.2018 N 100 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации Чусовско-
го муниципального района от 10.07.2017 N 289 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского 
муниципального района»;

3.5. от 06.11.2018 N 540 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации Чусовско-
го муниципального района от 10.07.2017 N 289 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского 
муниципального района».

4. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

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

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 15.07.2019 N 486

ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Чусовского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила раз-
работки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чусовского городского округа, а также 
контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальные программы разрабатываются в 
соответствии с приоритетами социально-экономического 
развития, определенными документами стратегического 
планирования Чусовского городского округа, с учетом до-
кументов стратегического планирования Пермского края 
и Российской Федерации в соответствующей сфере дея-
тельности.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Порядке:

1.3.1. Муниципальная программа Чусовского го-
родского округа (далее соответственно – Муниципаль-
ная программа, Чусовской городской округ) – документ 
стратегического планирования, содержащий комплекс 
планируемых мероприятий (систему подпрограмм), 
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач соци-
ально-экономического развития Чусовского городского 
округа.

1.3.2. Деление Муниципальной программы на под-
программы осуществляется исходя из сложности задач, 
решаемых в рамках Муниципальной программы. Под-
программа является неотъемлемой частью муниципаль-
ной программы.

1.3.3. Подпрограмма муниципальной программы – 
комплекс мероприятий, направленных на решение кон-
кретных задач в рамках Муниципальной программы.

1.3.4. Цель - планируемый за период реализации 
Муниципальной программы (подпрограммы) конечный 
результат решения проблемы социально-экономическо-
го развития Чусовского городского округа посредством 
реализации мероприятий Муниципальной программы 
(подпрограммы).

1.3.5. Задача - планируемый результат выполнения 
совокупности взаимоувязанных мероприятий или осу-
ществления муниципальных функций, направленных на 
достижение цели реализации муниципальной програм-
мы (подпрограммы).

1.3.6. Показатели непосредственного результата - 
показатели, характеризующие объем выполненных или 
предполагаемых к выполнению в рамках мероприятий 
подпрограммы работ, связанные с направленным на вы-
полнение таких работ финансовым ресурсом. При пла-
нировании работ, не предусматривающих финансовых 
затрат, показатель непосредственного результата отра-
жает объем выполненных или предполагаемых к выпол-
нению работ без указания финансового ресурса.

1.3.7. Показатели конечного результата - показатели, 
сформулированные для цели программы и каждой зада-
чи подпрограммы, характеризующие реализацию про-
граммы, решение задач и достижение цели программы, 
непосредственно зависящие от решения задач програм-
мы.

Наименование показателя конечного результата зада-
чи подпрограммы не может дублировать наименование 
показателя непосредственного результата подпрограм-
мы и наименование показателя конечного результата 
цели программы.

1.3.8. Основное мероприятие программы (подпро-
граммы) - укрупненное мероприятие, объединяющее 
группу мероприятий, направленных на решение одной 
задачи.

1.3.9. Мероприятие муниципальной программы (под-
программы) - конкретное действие, направленное на ре-
шение соответствующей задачи. Мероприятия подпро-
грамм в обязательном порядке должны быть увязаны с 
запланированными результатами подпрограммы.

Мероприятия одной подпрограммы не могут быть 
включены в другую муниципальную программу.

1.3.10. Показатель реализации мероприятий про-
граммы (подпрограммы) - количественно измеримый 
результат выполнения мероприятий, реализуемых в 
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рамках программы. Показатели реализации мероприя-
тий Муниципальной программы (подпрограммы) должны 
соответствовать показателям муниципального задания.

1.3.11. Ответственный исполнитель Муниципаль-
ной программы – отраслевой (функциональный) орган, 
структурное подразделение администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края (далее админи-
страция Чусовского муниципального района), являющи-
еся ответственными за своевременную и качественную 
разработку Муниципальной программы, реализацию и 
контроль, организацию учета и отчетности, проведение 
оценки эффективности Муниципальной программы. 

1.3.12. Соисполнитель Муниципальной программы – 
отраслевой (функциональный) орган, структурное подра-
зделение администрации Чусовского муниципального 
района, муниципальное казенное учреждение Чусовско-
го муниципального района, являющиеся ответственными 
за разработку и реализацию подпрограммы, входящей в 
состав Муниципальной программы. 

1.3.13. Участник Муниципальной программы – отра-
слевой (функциональный) орган, структурное подразде-
ление администрации Чусовского муниципального рай-
она, муниципальное казенное учреждение Чусовского 
муниципального района, являющиеся в рамках своей 
компетенции ответственными за реализацию одного или 
нескольких мероприятий подпрограммы.

1.3.14. Мониторинг реализации Муниципальной про-
граммы – сбор, систематизация, анализ и составление 
отчетов о реализации Муниципальной программы.

1.3.15. Контрольные события Муниципальной про-
граммы – события в рамках их реализации, позволяю-
щие оценить промежуточные или окончательные резуль-
таты выполнения основных мероприятий программы в 
течение года.

1.3.16. Эффективность муниципальной программы 
(подпрограммы) – соотношение достигнутых результатов 
и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.4. Муниципальная программа разрабатывается сро-
ком на 5 лет и уточняется ежегодно на очередной финан-
совый год. 

1.5. Муниципальная программа утверждается поста-
новлением администрации Чусовского муниципального 
района после рассмотрения на комиссии по муниципаль-
ным программам Чусовского муниципального района 
Пермского края (далее – Комиссия).

1.6. Комиссия является постоянно действующим кол-
легиальным органом, состав которой утверждается рас-
поряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края. Комиссия действует в соответ-
ствии с Положением, утвержденным постановлением 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края. Комиссия уполномочена рассматривать 
проекты Муниципальных программ перед их утвержде-
нием, рассматривать внесение изменений в Муници-
пальные программы, предложения о прекращении реа-
лизации Муниципальных программ, а так же производить 
оценку результатов мониторинга реализации Муници-
пальных программ.

1.7. Внесение изменений в подпрограммы осуществ-
ляется путем внесения изменений в Муниципальную 
программу.

1.8. Методическое обеспечение разработки и реали-
зации Муниципальных 

программ осуществляет отдел экономики админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее - уполномоченный орган).

1.9. Контроль за объемом финансового обеспечения 
реализации Муниципальных программ (подпрограмм) 
осуществляет Финансовое управление администрации 
Чусовского муниципального района (далее - Финансовое 
управление).

2. Принятие решения о разработке и утверждении 
Муниципальной программы

2.1. Руководитель отраслевого (функционального) 
органа, структурного подразделения администрации Чу-
совского муниципального района подготавливает пред-

ложение о разработке и реализации Муниципальной 
программы, согласовывает с заместителем главы му-
ниципального района по функционально-целевому на-
правлению, и до 1 июля текущего года направляет его в 
уполномоченный орган для включения в перечень муни-
ципальных программ.

2.2. Уполномоченный орган формирует перечень 
Муниципальных программ с учетом предложений отра-
слевых (функциональных) органов, структурных подра-
зделений администрации Чусовского муниципального 
района, и утверждает распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района в срок до 15 августа 
текущего года.

2.3. Перечень Муниципальных программ содержит:
2.3.1. номера Муниципальных программ.
2.3.2. наименования Муниципальных программ;
2.3.3. наименования ответственных исполнителей 

Муниципальных программ.
2.4. Разработка Муниципальной программы на теку-

щий год и плановый период и ее реализация осуществ-
ляется отраслевым (функциональным) органом, либо 
структурным подразделением администрации Чусов-
ского муниципального района, к полномочиям которых 
относится решение вопросов местного значения в опре-
деленной сфере (далее ответственный исполнитель), 
совместно с заинтересованными соисполнителями и 
(или) участниками Муниципальной программы.

2.5. Проект Муниципальной программы, согласо-
ванный со всеми соисполнителями и участниками про-
граммы, заместителем главы муниципального района по 
функционально-целевому направлению, начальником 
Финансового управления, начальником отдела экономи-
ки, направляется ответственным исполнителем на рас-
смотрение Комиссии по муниципальным программам.

При согласовании проекта Муниципальной програм-
мы с Финансовым управлением предоставляется финан-
совое экономическое обоснование расходов основных 
мероприятий на очередной финансовый год и на плано-
вый период за подписью главного распорядителя бюд-
жетных средств.

2.6. По итогам рассмотрения разработанного проекта 
Муниципальной программы Комиссия по муниципаль-
ным программам в пределах компетенции выносит ре-
шение о:

2.6.1. соответствии проекта Муниципальной програм-
мы приоритетам социально-экономического развития, 
определенными документами стратегического планиро-
вания Чусовского городского округа с учетом документов 
стратегического планирования Пермского края и Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере деятельнос-
ти;

2.6.2. необходимости финансирования программы в 
очередном финансовом году и (или) плановом периоде;

2.6.3. необходимости изменения запланированного 
объема бюджетных ассигнований на финансовое обес-
печение реализации программы.

2.7. После рассмотрения проекта Муниципальной 
программы на Комиссии по муниципальным программам 
ответственный исполнитель направляет проект поста-
новления администрации Чусовского муниципального 
района об утверждении Муниципальной программы на 
согласование, в соответствии с инструкцией по делопро-
изводству в администрации Чусовского муниципального 
района. 

2.8. Согласованный проект постановления адми-
нистрации Чусовского муниципального района об ут-
верждении Муниципальной программы ответственный 
исполнитель программы с обязательным приложением 
финансового экономического обоснования Муниципаль-
ной программы направляет в Контрольно-счетную пала-
ту Чусовского муниципального района для проведения 
финансовой экономической экспертизы.

2.9. Проект постановления администрации Чусовско-
го муниципального района об утверждении Муниципаль-
ной программы вместе с заключением финансовой эко-
номической экспертизы направляется на утверждение, в 
соответствии с инструкцией по делопроизводству в ад-
министрации Чусовского муниципального района. 
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2.9.1. проект Муниципальной программы, направлен-
ный на доработку по результатам финансовой экономи-
ческой экспертизы, повторно рассматривается на Комис-
сии по муниципальным программам. 

2.10. Утверждение Муниципальной программы, пред-
лагаемой к реализации с очередного финансового года, 
а также внесение изменений в ранее утвержденные му-
ниципальные программы, осуществляется в срок до 15 
октября текущего года.

В процессе исполнения Муниципальной программы 
возможно внесение изменений в Муниципальную про-
грамму в течение текущего финансового года.

2.11. Утвержденная Муниципальная программа под-
лежит размещению ответственным исполнителем на 
официальном сайте Чусовского муниципального района 
Пермского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и опубликованию в официальном 
бюллетене органов местного самоуправления муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края».

3. Содержание Муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа имеет следующую 
структуру:

а) титульный лист;
б) паспорт;
в) текстовая часть; 
г) приложение.
3.2. Титульный лист Муниципальной программы дол-

жен соответствовать форме согласно Приложению 1 к 
настоящему Порядку. 

3.3. Паспорт Муниципальной программы должен со-
ответствовать форме согласно Приложению 2 к настоя-
щему Порядку.

3.4. Текстовая часть Муниципальной программы 
должна содержать следующие разделы:

а) общая характеристика текущего состояния соот-
ветствующей сферы реализации Муниципальной про-
граммы, основные проблемы;

б) цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели 
Муниципальной программы;

в) прогноз развития Муниципальной программы с 
учетом приоритетов и целей социально-экономического 
развития Чусовского городского округа;

г) риски и меры по управлению рисками с целью ми-
нимизации их влияния на достижение целей Муници-
пальной программы;

д) методику оценки эффективности муниципальной 
программы;

е) подпрограммы.
3.4.1. Раздел «Общая характеристика соответствую-

щей сферы реализации Муниципальной программы, ос-
новные проблемы» должен содержать:

- анализ действительного состояния сферы (структу-
ра сферы); 

- перечень основных проблем.
3.4.2. Раздел «Цели, задачи, ресурсное обеспечение, 

показатели Муниципальной программы» должен содер-
жать:

3.4.2.1. Перечень целей.
Требования к формулировке цели, которая должна:
а) следовать из приведенного анализа проблемного 

поля, отражаемого в разделе «Общая характеристика 
сферы реализации Муниципальной программы, основ-
ные проблемы»;

б) соответствовать приоритету в достижении одной 
из целей Стратегии социально-экономического развития 
Чусовского городского округа;

в) соответствовать сфере реализации Муниципаль-
ной программы;

г) обладать следующими свойствами:
- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) 

формулировки, допускающие произвольное или неод-
нозначное толкование);

-  измеримость (достижение цели можно проверить);
- достижимость (цель должна быть достижима за пе-

риод реализации Муниципальной программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели 
ожидаемым конечным результатам реализации Муници-
пальной программы).

3.4.2.2. Перечень задач.
Достижение цели обеспечивается за счет решения 

задач Муниципальной программы. Задача Муниципаль-
ной программы – это часть цели (второй уровень цели). 
Перечень задач должен быть необходимым и достаточ-
ным для достижения цели. В формулировке задачи не 
должно быть дублирование формулировки цели.

Задача Муниципальной программы рассматривается 
как цель подпрограммы.

3.4.2.3. Если для достижения цели муниципальной 
программы требуются дополнительные бюджетные ас-
сигнования из средств Чусовского городского округа, 
ожидаемые результаты реализации муниципальной про-
граммы приводятся по вариантам финансирования му-
ниципальной программы: базовому варианту (в пределах 
действующих обязательств, утверждаемых решением о 
бюджете Чусовского городского округа на очередной фи-
нансовый год и плановый период) и варианту, учитыва-
ющему выделение дополнительных бюджетных ассигно-
ваний.

3.4.2.4. Ресурсное обеспечение Муниципальной про-
граммы осуществляется за счет средств бюджета Чу-
совского городского округа. Информация по ресурсному 
обеспечению за счет средств бюджета Чусовского город-
ского округа отражается в приложении к Муниципальной 
программе в соответствии с формой 1 Приложения 8 к 
настоящему Порядку.

При исполнении государственных полномочий за счет 
средств бюджета Пермского края, федерального бюдже-
та, внебюджетных источников финансирования, а так-
же при софинансировании муниципальной программы, 
информация по ресурсному обеспечению отражается в 
приложении к Муниципальной программе по формам 2-4 
Приложения 8 к настоящему Порядку.

Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальных программ за счет всех источников финансиро-
вания отражается в приложении к Муниципальной про-
грамме по форме 5 Приложения 8 к настоящему Порядку.

Объем бюджетных ассигнований указывается в раз-
резе подпрограмм, по годам и в тысячах рублей с точно-
стью до одного знака после запятой.

В приложении 8 при необходимости ответственный 
исполнитель может разделить объем ресурсного обес-
печения по мероприятию на «Действующие расходные 
обязательства» и «Дополнительные расходные обяза-
тельства» дополнив мероприятие соответствующими 
строками. 

3.4.2.5. В случае участия в разработке и реализации 
Муниципальной программы предприятий и организаций 
независимо от их организационно-правовой собствен-
ности – информацию о прогнозных расходах указанных 
организаций на реализацию Муниципальной программы.

3.4.2.6. Перечень показателей
Для измерения цели и задачи используются показа-

тели конечного результата в относительных величинах.
Показатель должен соответствовать следующим тре-

бованиям:
- сформулирован так, чтобы он мог отразить прогресс 

в достижении цели и решении задачи;
- отражать специфику развития конкретной цели.
Для показателя указываются:
- периодичность (годовая, квартальная, месячная и 

т.д.);
- вид временной характеристики (за отчетный период, 

на начало отчетного периода, на конец периода, на кон-
кретную дату и т.д.).

- сведения о порядке сбора данных для расчета по-
казателя.

Относительные показатели Муниципальной програм-
мы отражаются по форме согласно Приложению 4 к на-
стоящему Порядку.

3.4.2.7. Муниципальная программа должна содер-
жать не менее 1 цели. Цель должна содержать не менее 
2 задач. Под каждой задачей должно быть не менее 1 
подпрограммы.
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3.4.2.8. Оценка планируемой эффективности Муни-
ципальной программы проводится ответственным ис-
полнителем на этапе ее разработки и осуществляется в 
целях оценки планируемого вклада результатов Муници-
пальной программы в социально-экономическое разви-
тие муниципального района.

3.4.2.9. Обязательным условием оценки планируемой 
эффективности муниципальной программы является 
успешное (полное) выполнение запланированных на пе-
риод ее реализации целевых показателей Муниципаль-
ной программы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

3.4.3. Раздел «Подпрограммы» должен содержать пе-
речень подпрограмм.

Подпрограмма имеет следующую структуру:
а) паспорт;
б) текстовая часть.
3.4.3.1. Паспорт подпрограммы должен соответство-

вать форме согласно Приложению 5 к настоящему По-
рядку.

3.4.3.2. Текстовая часть подпрограммы должна со-
держать:

1. характеристику сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере;

2. перечень задач;
3. перечень мероприятий;
4. перечень показателей.
Каждая подпрограмма должна содержать не менее 

двух задач, за исключением подпрограммы «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы должны:
- отражать конечный результат;
- соответствовать наименованию подпрограммы.
В перечень включаются только те задачи, за решение 

которых орган местного самоуправления несет ответст-
венность.

Каждая задача подпрограммы должна содержать не 
менее двух мероприятий, за исключением подпрограм-
мы «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы.

 Для реализации мероприятия определяется объем 
бюджетных ассигнований, в рамках установленных рас-
ходных обязательств. Возможно наличие иных меропри-
ятий, не требующих бюджетных ассигнований на свое 
выполнение. 

3.4.3.3. Если в рамках мероприятия предусматрива-
ется оказание муниципальных услуг (работ) данная ин-
формация отражается в приложении к Муниципальной 
программе по форме согласно Приложению 6 к настоя-
щему Порядку.

Мероприятие измеряется показателями непосредст-
венного результата в абсолютных величинах. 

3.4.3.4. Требования к показателям подпрограммы 
аналогичны требованиям к показателям Муниципальной 
программы.

Количественные показатели подпрограммы отража-
ются в приложении к Муниципальной программе по фор-
ме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку.

4. Финансовое обеспечение реализации Муниципальных 
программ

4.1.Финансовое обеспечение реализации Муници-
пальных программ осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Чусовского городского округа, 
бюджета Пермского края, федерального бюджета и вне-
бюджетных источников. Распределение бюджетных ас-
сигнований на реализацию Муниципальных программ 
утверждается решением о бюджете Чусовского городско-
го округа на очередной финансовый год и на плановый 
период.

4.2.Внесение изменений в Муниципальную про-
грамму является основанием для подготовки проекта 
решения о внесении изменений в бюджет Чусовского 
городского округа в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и Пермского края, 
муниципальными правовыми актами.

Муниципальная программа является инструментом 

бюджетного планирования и отражается в докладах о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности функ-
ционального органа, структурного подразделения адми-
нистрации Чусовского муниципального района.

4.3. Муниципальные программы подлежат приве-
дению в соответствие с решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края о 
бюджете Чусовского городского округа на очередной фи-
нансовый год и на плановый период не позднее трех ме-
сяцев со дня вступления его в силу.

4.4. Расходы на реализацию Муниципальной про-
граммы в бюджете Чусовского городского округа указы-
ваются в целом, с распределением по подпрограммам 
Муниципальной программы, мероприятиям подпрограмм 
по кодам классификации расходов бюджета.

4.5. Объем финансового обеспечения на реализацию 
Муниципальной программы подлежит ежегодному уточ-
нению в рамках подготовки проекта бюджета Чусовско-
го городского округа на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

4.6. Планирование бюджетных ассигнований на реа-
лизацию Муниципальных программ в очередном финан-
совом году и плановом периоде осуществляется в соот-
ветствии с правовыми актами, регулирующими порядок 
составления проекта бюджета Чусовского городского 
округа и планирование бюджетных ассигнований.

4.7. Расходы, не включенные в Муниципальные 
программы отражаются в приложении "Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной фи-
нансовый год и плановый период" к решению Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края на очередной финансовый год и плановый период.

4.8. Постановление администрации Чусовского му-
ниципального района, утверждающее Муниципальную 
программу, является нормативным правовым актом, 
устанавливающим расходное обязательство Чусовского 
городского округа.

4.9. Если для достижения цели Муниципальной про-
граммы требуются дополнительные бюджетные ассиг-
нования из средств Чусовского городского округа, пред-
усматривается дополнительный вариант финансового 
обеспечения ее реализации. Для описания данного ва-
рианта в Par400 формах 1 и 5 согласно Приложению 8 
к настоящему Порядку приводится информация по двум 
вариантам финансирования муниципальной программы: 
базовому варианту (в пределах действующих обяза-
тельств, утверждаемых решением о бюджете Чусовского 
городского поселения на очередной финансовый год и 
на плановый период) и варианту, учитывающему выде-
ление дополнительных бюджетных ассигнований.

4.10. Объем финансового обеспечения на реализа-
цию Муниципальной программы по базовому варианту 
подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки 
проекта бюджета Чусовского городского округа на оче-
редной финансовый год и на плановый период, о чем в 
Муниципальной программе делается соответствующее 
пояснение.

5. Текущее управление реализацией муниципальной 
программы

5.1. Текущее управление реализацией Муниципаль-
ной программы осуществляется в соответствии с пла-
ном, сформированным при разработке Муниципальной 
программы на очередной финансовый год и на плановый 
период, в соответствии с Приложением 7 к настоящему 
Порядку.

План Муниципальной программы является приложе-
нием к Муниципальной программе, содержит перечень 
мероприятий Муниципальной программы с указанием:

- контрольных событий программы, с указанием их 
сроков (начала и окончания) и ожидаемых результатов; 

- фамилии и должности должностных лиц ответствен-
ного исполнителя, соисполнителя и (или) участника ре-
ализации Муниципальной программы, ответственных за 
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контрольные события программы;
- данные об объемах бюджетных ассигнований в пре-

делах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований 
и ожидаемых результатах на конец очередного финансо-
вого года, планового периода.

5.2. В случае внесения изменений в Муниципальную 
программу ответственный исполнитель вносит измене-
ния в план реализации Муниципальной программы.

5.3. Средства на исполнение государственных пол-
номочий за счет федерального и краевого бюджетов, 
привлеченные из краевого и федерального бюджетов 
на условиях софинансирования, вносятся Финансовым 
управлением в сводную бюджетную роспись бюджета 
Чусовского городского округа в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации с последующим 
внесением изменений разработчиком соответствующей 
Муниципальной программы без рассмотрения комиссией 
по Муниципальным программам ежемесячно не позднее 
10 числа следующего за отчетным периодом.

6. Внесение изменений и 
прекращение реализации Муниципальной программы

6.1. В течение реализации Муниципальной програм-
мы осуществляется внесение изменений в программу, 
направленных на:

6.1.1. изменение этапов и сроков реализации Муни-
ципальной программы;

6.1.2. изменение объемов финансирования Муници-
пальной программы;

6.1.3. корректировку задач, мероприятий и показате-
лей непосредственного результата.

6.2. Основаниями для внесения изменений в Муници-
пальную программу являются:

6.2.1. исключение полномочий, в рамках которых ре-
ализуется Муниципальная программа, из состава полно-
мочий, отнесенных к компетенции исполнителя програм-
мы или участника программы;

6.2.2. ликвидация либо реорганизация исполнителя, 
соисполнителя  или участника Муниципальной програм-
мы;

6.2.3. досрочная реализация мероприятий плана-гра-
фика подпрограммы;

6.2.4. изменение финансово-экономической ситуа-
ции;

6.2.5. экономия от осуществления закупок для обес-
печения муниципальных нужд;

6.2.6. поступление средств за счет федерального и 
краевого бюджетов, изменение источников финансиро-
вания;

6.2.7. внесение изменений в нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Пермского края и Чусовско-
го городского округа.

6.3. Не допускается внесение изменений в следую-
щие разделы Муниципальной программы:

6.3.1. цель программы, за исключением случаев, 
обусловленных необходимостью включения в програм-
му новых целей; показатели конечного результата цели 
программы с указанием значений по каждому году, если 
изменения могут привести к ухудшению результатов, 
выраженных в показателях, за исключением случаев, 
обусловленных сокращением объемов финансирования 
программы, необходимостью включения в программу но-
вых показателей конечного результата цели программы, 
новых целей программы, внесения изменений в норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, Пермско-
го края и Чусовского городского округа.

6.3.2. «Таблица показателей конечного результата ре-
ализации муниципальной программы» - если изменения 
могут привести к ухудшению результатов, выраженных 
в показателях конечного результата, за исключением 
случаев, обусловленных сокращением объемов финан-
сирования программы, необходимостью включения в 
программу новых показателей конечного результата про-
граммы, внесения изменений в нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Пермского края и Чусовско-
го городского округа.

6.4. Основанием для прекращения реализации Муни-

ципальной программы является решение  комиссии по 
Муниципальным программам о необходимости прекра-
щения реализации Муниципальной программы, в случае:

6.4.1. ликвидации ответственного исполнителя Муни-
ципальной программы и невозможности возложения его 
обязанностей на одного из соисполнителей Муниципаль-
ной программы;

6.4.2. установления невозможности достижения 
целей Муниципальной программы за счет предусмо-
тренных в ней объемов финансирования по причинам 
внутреннего характера либо по причинам внешнего ха-
рактера;

6.4.3. признания Муниципальной программы неэф-
фективной;

6.4.4. досрочного выполнения Муниципальной про-
граммы;

6.4.5. окончания срока реализации Муниципальной 
программы;

6.4.6. других случаях, предусмотренных законода-
тельством.

6.5. Изменения в Муниципальные программы, а так-
же решения о прекращении реализации Муниципальных 
программ утверждаются постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края. 

Проект внесения изменений в Муниципальную про-
грамму, прекращения реализации Муниципальной про-
граммы с пояснительной запиской готовит ответствен-
ный исполнитель муниципальной программы. 

Пояснительная записка к проекту о внесении измене-
ний в Муниципальную программу, прекращения реализа-
ции Муниципальной программы должна содержать опи-
сание вносимых в программу изменений, обоснование 
необходимости внесения соответствующих изменений 
либо ее завершения, описание влияния предлагаемых 
изменений на результаты реализации программы.

6.6. Проект внесения изменений, прекращения ре-
ализации Муниципальной программы, согласованный  
со всеми соисполнителями и участниками программы, 
заместителем главы муниципального района по функ-
ционально-целевому направлению, Финансовым управ-
лением, уполномоченным органом,  направляется ответ-
ственным исполнителем на рассмотрение Комиссии по 
муниципальным программам, за исключением случаев, 
указанных в п. 5.3. 

Для рассмотрения внесения изменений на заседании 
Комиссии ответственный исполнитель предоставляет 
информацию по внесению изменений в муниципальную 
программу, согласованную с Финансовым управлением 
по форме, согласно Приложению 10 к настоящему По-
рядку.

6.7. После рассмотрения проекта внесения изме-
нений, прекращения реализации Муниципальной про-
граммы на Комиссии по муниципальным программам 
ответственный исполнитель готовит и направляет проект 
постановления администрации Чусовского муниципаль-
ного района на утверждение, в соответствии с инструк-
цией по делопроизводству. 

6.8. Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы в обязательном порядке:

6.8.1. включает в список рассылки правового акта о 
внесении изменений, прекращения реализации Муници-
пальной программы Финансовое управление, уполномо-
ченный орган;

6.8.2. в случае внесения изменений в муниципаль-
ную программу размещает в семидневный срок на сай-
те Чусовского муниципального района Пермского края 
в разделе «Официальные документы» подразделе «Му-
ниципальные программы» актуальную версию Муници-
пальной программы с перечнем изменяющих докумен-
тов. 

7. Мониторинг реализации муниципальных программ

7.1. Объектом мониторинга являются наступление 
контрольных событий программы в установленные сро-
ки, сведения о кассовом исполнении и объемах заклю-
ченных муниципальных контрактов по Муниципальной 
программе на отчетную дату, а также ход реализации 



19 июля 2019 года
№ 28 (67)8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

мероприятий в соответствии с планом реализации Муни-
ципальной программы.

7.2. В целях контроля реализации Муниципальных 
программ уполномоченный орган два раза в год (первое 
полугодие, год) осуществляет  мониторинг реализации 
Муниципальных программ ответственными исполните-
лями и соисполнителями.

7.3. Участники и соисполнители Муниципальных про-
грамм предоставляют информацию ответственному ис-
полнителю программы в срок до 15 июля по форме со-
гласно Приложению 9 к настоящему Порядку. 

7.4. Ответственный исполнитель Муниципальной про-
граммы в срок до 1 августа предоставляет информацию 
в уполномоченный орган по установленной форме мони-
торинга согласно Приложению 9 к настоящему Порядку.

7.5. Уполномоченный орган в срок до 15 августа ин-
формирует Комиссию по муниципальным программам о 
выполнении контрольных событий программы в разрезе 
Муниципальных программ.

По итогам мониторинга реализации Муниципальных 
программ готовятся предложения о сокращении или пе-
рераспределении между участниками Муниципальной 
программы на очередной финансовый год и плановый 
период бюджетных ассигнований на ее реализацию или 
о досрочном прекращении реализации как отдельных ос-
новных мероприятий, так и Муниципальной программы 
в целом.

8. Подготовка годового отчета о ходе реализации
и оценке эффективности Муниципальных программ и 
доклада о ходе реализации Муниципальных программ

8.1. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эф-
фективности Муниципальной программы (далее годовой 
отчет) готовится по форме согласно Приложению 11 к на-
стоящему Порядку ответственным исполнителем и после 
согласования с Финансовым управлением до 1 марта на-
правляется в уполномоченный орган.

8.2. Годовой отчет содержит:
8.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчет-

ный период;
8.2.2. перечень мероприятий, выполненных и невы-

полненных (с указанием причин) в установленные сроки 
с анализом факторов, повлиявших на ход реализации 
Муниципальной программы;

8.2.3. данные об использовании бюджетных ассигно-
ваний и иных средств на выполнение мероприятий;

8.2.4. информацию о внесенных ответственным ис-
полнителем изменениях в Муниципальную программу;

8.2.5. оценку эффективности реализации Муници-
пальной программы по форме, согласно Приложению 
к методике оценки эффективности реализации муници-
пальных программ Чусовского городского округа в фор-
мате Excel.

8.3. Финансовое управление в срок до 25 марта года, 
следующего за отчетным годом, предоставляет в отдел 
экономики информацию о кассовых расходах бюджета 
района на реализацию Муниципальных программ.

8.4. Отдел экономики в срок до 1 апреля года, следу-
ющего за отчетным годом, на основании отчетов ответст-
венных исполнителей Муниципальных программ разра-
батывает и предоставляет Комиссии по муниципальным 
программам сводный годовой доклад о ходе реализации 
и об оценке эффективности Муниципальных программ, 
который содержит:

8.4.1. сведения об основных результатах реализации 
Муниципальных программ за отчетный год;

8.4.2. сведения о степени соответствия установлен-
ных и достигнутых целевых показателей Муниципальных 
программ;

8.4.3. сведения о выполнении расходных обяза-
тельств Чусовского городского округа, связанных с реа-
лизацией муниципальных программ.

8.5. Комиссия по Муниципальным программам заслу-
шивает отчеты исполнителей Муниципальных программ 
о ходе реализации и об оценке эффективности Муници-
пальных программ и по каждой Муниципальной програм-
ме принимает одно из следующих решений: 

8.5.1. выделить на очередной финансовый год и пла-
новый период бюджетные ассигнования на реализацию 
Муниципальной программы в случае, если реализация 
муниципальной программы признана эффективной и 
срок ее реализации не заканчивается в текущем финан-
совом году;

8.5.2. внести необходимые изменения в Муниципаль-
ную программу в случае, если ее реализация признана 
неэффективной и срок ее реализации не заканчивается 
в текущем финансовом году;

8.5.3. разработать новую Муниципальную программу 
в случае, если реализация программы признана эффек-
тивной и срок ее реализации заканчивается в текущем 
финансовом году;

8.5.4. завершить Муниципальную программу.
8.6. Сводный годовой доклад о ходе реализации Му-

ниципальных программ утверждается постановлением 
администрации Чусовского муниципального района, в 
срок до 1 мая предоставляется в Земского Собрания Чу-
совского муниципального района Пермского края.

Годовой доклад о ходе реализации Муниципальных 
программ подлежит размещению на официальном сай-
те Чусовского муниципального района Пермского края в 
сети «Интернет» в срок до 10 мая.

8.7. Годовые отчеты подлежит размещению на офи-
циальном сайте ответственных исполнителей Муници-
пальных программ в сети «Интернет».

9. Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников Муниципальных программ 
при разработке и реализации Муниципальных программ

9.1. Ответственный исполнитель:
9.1.1. формирует структуру Муниципальной програм-

мы, а также перечень соисполнителей и участников Му-
ниципальной программы;

9.1.2. обеспечивает разработку Муниципальной про-
граммы, ее согласование с соисполнителями, участника-
ми, в соответствии с установленными настоящим Поряд-
ком требованиями;

9.1.3. организует реализацию Муниципальной про-
граммы, принимает решение в соответствии с установ-
ленными настоящим Порядком требованиями о вне-
сении изменений в Муниципальную программу, несет 
ответственность за достижение целевых показателей 
Муниципальной программы, а также конечных результа-
тов ее реализации;

9.1.4. предоставляет по запросу уполномоченного ор-
гана информацию, необходимую для проведения мони-
торинга реализации Муниципальной программы;

9.1.5. запрашивает у соисполнителей и участников 
Муниципальной программы информацию, необходимую 
для подготовки ответов на запросы уполномоченного ор-
гана и финансового органа администрации района;

9.1.6. обеспечивает разработку, согласование и утвер-
ждение плана реализации Муниципальной программы;

9.1.7. проводит оценку эффективности мероприятий 
Муниципальной программы;

9.1.8. запрашивает у соисполнителей и участников 
Муниципальной программы информацию, необходимую 
для проведения оценки эффективности Муниципальной 
программы и подготовки годового отчета;

9.1.9. готовит годовой отчет и предоставляет его в 
уполномоченный орган администрации Чусовского муни-
ципального района.

9.2. Соисполнители:
9.2.1. обеспечивают разработку и реализацию под-

программы (подпрограмм), согласование проекта Муни-
ципальной программы с участниками  Муниципальной 
программы в части соответствующей подпрограммы 
(подпрограмм), в реализации которой предполагается их 
участие;

9.2.2. осуществляют реализацию мероприятий Муни-
ципальной программы в рамках своей компетенции;

9.2.3. запрашивают у участников Муниципальной 
программы информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности Муниципальной программы и 
подготовки годового отчета;
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9.2.4. предоставляет в установленный срок ответст-
венному исполнителю необходимую информацию для 
подготовки ответов на запросы уполномоченного органа 
и Финансового управления, а также отчет о ходе реали-
зации мероприятий Муниципальной программы; 

9.2.5. предоставляет ответственному исполнителю 
информацию, необходимую для проведения оценки эф-
фективности мероприятий Муниципальной программы и 
подготовки годового отчета; 

9.3. Участники Муниципальной программы:
9.3.1. осуществляют реализацию мероприятий Муни-

ципальной программы в рамках своей компетенции;
9.3.2. представляют ответственному исполнителю и 

соисполнителю предложения при разработке, внесении 
изменений в Муниципальную программу в части меро-
приятий Муниципальной программы, в реализации кото-
рой предполагается их участие;

9.3.3. предоставляют ответственному исполнителю 
и соисполнителю необходимую информацию для под-
готовки ответов на запросы уполномоченного органа и 
финансового органа администрации Чусовского муници-
пального района, а также отчет о ходе реализации меро-
приятий Муниципальной программы; 

9.3.4. предоставляют ответственному исполнителю и 
соисполнителю информацию, необходимую для прове-
дения оценки эффективности мероприятий Муниципаль-
ной программы и подготовки годового отчета;

9.3.5. несут ответственность за реализацию меропри-
ятий Муниципальной программы (подпрограмм), дости-
жение непосредственных результатов мероприятий му-
ниципальной программы (подпрограмм), по которым они 
являются ответственными исполнителями.

Приложение 1
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности 
муниципальных программ 
Чусовского городского округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«______________________________________________________________________________________________»
(наименование муниципальной программы)

Приложение 2
к Порядку разработки, реализации 
и оценки эффективности 
муниципальных программ 
Чусовского городского округа

ПАСПОРТ

___________________________________________________________________________
Наименование Муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
программы

Соисполнитель программы

Участники программы

Подпрограммы программы

Программно-целевые ин-
струменты программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Этапы и сроки реализации 
программы

Объемы и источники Финан-
сирования программы 

тыс. руб.

Источники финансирования ____ год ____ год ___ год ____ год ____ год Итого

Всего, в том числе: 

бюджет района

краевой бюджет 

федеральный бюджет 

внебюджетные источники 

Ожидаемые результаты 
реализации программы
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Приложение 3
к Порядку разработки, реализации 
и оценки эффективности 
муниципальных программ 
Чусовского городского округа

Перечень мероприятий Муниципальной программы ___________________________________________________

N № 
п/п

Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нители, участники

Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

начала
реализации

окончания 
реализации

1. Подпрограмма 1
1.1. Основное мероприятие 1

1.1.1. Мероприятие 1
1.1.2. Мероприятие 2
1.2. Основное мероприятие 2

1.2.1. Мероприятие 1
1.2.2. Мероприятие 2

…

 

Приложение 4
к Порядку разработки, реализации 
и оценки эффективности 
муниципальных программ 
Чусовского городского округа

Сведения о показателях (индикаторах)

Муниципальной программы (подпрограмм) ____________________________________________ и их значениях

N 
п/п

 Цель 
(наи-
мено-

вание)/ 
Задача 
(наи-
мено-
вание) 

Меро-
при-
ятие 
(наи-
мено-
вание)

Пока-
затель 
( инди-
катор) 
наиме-
нова-
ние

Ед. 
из-

мер.

Значения показателей Сведе-
ния о 

порядке 
сбора 

данных 
для 

расчета 
показа-
телей

на на-
чало 

реали-
зации

_______ год ________ год  ________ год _______ год  ______ год

Базо-
вый 

вари-
ант

с 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

с 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

с 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

с учетом 
дополни-
тельных 
средств

Базо-
вый 

вари-
ант

с 
учетом 
допол-
нитель-

ных 
средств

Муниципальная программа «_________________________»

1.

2.

3.

Подпрограмма 1. «_____________________»

1.1.    

1.2.

Подпрограмма 2. «______________________»

2.1.

2.2.

     

 
Приложение 5
к Порядку разработки, реализации 
и оценки эффективности 
муниципальных программ 
Чусовского городского округа

 
ПАСПОРТ

________________________________________________________________________________________
Наименование Муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Соисполнитель программы

Участники подпрограммы
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Программно-целевые ин-
струменты программы
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы   

тыс. руб.

Источники финансирования ____ год ____ год ___ год ____ год ____ год Итого

Всего, в том числе: 

бюджет района

краевой бюджет 

федеральный бюджет 

внебюджетные источники 

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

 

Приложение 6
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности 
муниципальных
программ Чусовского городского 
округа

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

муниципальных учреждений по Муниципальной программе ____________ 

Наименование услуги,  
показателя объема услуги,  

подпрограммы

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета на оказание 
муниципальной услуги, тыс. руб.

____ год ____ год ____ год ____ год ____ год  ____ год ____ год ____ год ____ год ____ год  
Наименование услуги и ее 
содержание:  
Показатель объема услуги:  
Подпрограмма 1 

Основное мероприятие 1.1 

Подпрограмма 2 

Основное мероприятие 1.1 

 
Приложение 7
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности 
муниципальных
программ Чусовского городского 
округа

План
мероприятий по реализации муниципальной программы

_________________________________________________________________________________
(наименование муниципальной программы) на очередной финансовый год и плановый период

N
п/п

Наименование под-
программы, меропри-

ятий

Ответст-
венный 
испол-
нитель, 

соиспол-
нители, 
участ-
ники

ФИО

Срок 
начала 
реали-
зации 
(дд.

мм.гггг)

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации 
(дд.

мм.гггг)

Контрольная 
точка, показа-

тель непосредст-
венного резуль-

тата

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

наиме-
нование

значе-
ние Всего

Бюджет 
город-
ского 
округа

Краевой 
бюджет

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Подпрограмма 1

1.1 Основное меропри-
ятие
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1.1. мероприятие

2 Подпрограмма 2

2.1 Основное меропри-
ятие

2.1.1. мероприятие

…

           
 

Приложение 8
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности 
муниципальных
программ Чусовского городского 
округа 

Форма 1

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы_____________________ за счёт средств бюджета
Чусовского городского округа

(тыс. руб.)

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного меро-

приятия

Наименование (ответствен-
ный  исполнитель, соиспол-

нители, участники)
_____ год ______ 

год   _____ год  _____ год _____ год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная  
программа 

Всего, в том числе: <1>

Действующие расходные 
обязательства <2>

Дополнительные расход-
ные обязательства <3>

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители,

всего, в том  числе:  

соисполнитель1     

Участники,   

всего, в том  числе:  

участник 1

Подпрограмма 1      Всего, в том числе:     

Действующие расходные 
обязательства

Дополнительные расход-
ные обязательства

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители

Участники

Основное меро-
приятие

Мероприятие 1.1 Участник 1.1.

Мероприятие 1.2. Участник 1.2.

Подпрограмма 2      Всего, в том числе:   

Действующие расходные 
обязательства

Дополнительные расход-
ные обязательства
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1 2 3 4 5 6 7 8

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители

Участники

Основное меро-
приятие

Мероприятие 2.1. Участник 2.1.

Мероприятие 2.2. Участник 2.2.

___________
<1> Здесь и далее в строке "всего" указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной про-

граммы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными право-
выми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Чусовского городского округа, а также необ-
ходимые дополнительные объемы ресурсов бюджета городского округа.

<2> Здесь и далее в строке "действующие расходные обязательства" указываются расходы муниципальной про-
граммы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате 
которых возникают расходные обязательства бюджета городского округа.

<3> Здесь и далее в строке "дополнительные объемы ресурсов" указываются необходимые дополнительные 
расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), 
превышающие действующие расходные обязательства.

 
 

Форма 2

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы ____________________________ за счёт средств
бюджета Пермского края

(тыс. руб.)

Статус

Наименование  
муниципальной 

программы,  
подпрограммы  
муниципальной  

программы,   
основного меро-

приятия

Наименование (ответствен-
ный  исполнитель, соиспол-

нители, участники)
_____ год _____ год   _____ год  _____ год _____ год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная  
программа 

Всего, в том числе: <1>

Действующие расходные 
обязательства <2>

Дополнительные расход-
ные обязательства <3>

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители,

всего, в том  числе:  

соисполнитель1     

Участники,   

всего, в том  числе:  

участник 1

Подпрограмма 1      Всего, в том числе:     

Действующие расходные 
обязательства

Дополнительные расход-
ные обязательства

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители

Участники

Основное меро-
приятие

Мероприятие 1.1 Участник 1.1.

Мероприятие 1.2. Участник 1.2.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 2      Всего, в том числе:   

Действующие расходные 
обязательства

Дополнительные расход-
ные обязательства

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители

Участники

Основное меро-
приятие

Мероприятие 2.1. Участник 2.1.

Мероприятие 2.2. Участник 2.2.

    

Форма 3

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы ____________________________ за счёт средств
федерального бюджета

(тыс. руб.)

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного меро-

приятия

Наименование (ответствен-
ный  исполнитель, соиспол-

нители, участники)
_____ год ______ 

год   _____ год  _____ год _____ год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная  
программа 

Всего, в том числе: <1>

Действующие расходные 
обязательства <2>

Дополнительные расход-
ные обязательства <3>

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители,

всего, в том  числе:  

соисполнитель1     

Участники,   

всего, в том  числе:  

участник 1

Подпрограмма 1      Всего, в том числе:     

Действующие расходные 
обязательства

Дополнительные расход-
ные обязательства

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители

Участники

Основное меро-
приятие

Мероприятие 1.1 Участник 1.1.

Мероприятие 1.2. Участник 1.2.

Подпрограмма 2      Всего, в том числе:   

Действующие расходные 
обязательства

Дополнительные расход-
ные обязательства
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1 2 3 4 5 6 7 8

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители

Участники

Основное меро-
приятие

Мероприятие 2.1. Участник 2.1.

Мероприятие 2.2. Участник 2.2.

    
 

Форма 4

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы ____________________________ за счёт средств
внебюджетных источников финансирования

(тыс. руб.)

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного меро-

приятия

Наименование (ответствен-
ный  исполнитель, соиспол-

нители, участники)
_____ год ______ 

год   _____ год  _____ год _____ год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная  
программа 

Всего, в том числе: <1>

Действующие расходные 
обязательства <2>

Дополнительные расход-
ные обязательства <3>

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители,

всего, в том  числе:  

соисполнитель1     

Участники,   

всего, в том  числе:  

участник 1

Подпрограмма 1      Всего, в том числе:     

Действующие расходные 
обязательства

Дополнительные расход-
ные обязательства

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители

Участники

Основное меро-
приятие

Мероприятие 1.1 Участник 1.1.

Мероприятие 1.2. Участник 1.2.

Подпрограмма 2      Всего, в том числе:   

Действующие расходные 
обязательства

Дополнительные расход-
ные обязательства

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители

Участники
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1 2 3 4 5 6 7 8

Основное меро-
приятие

Мероприятие 2.1. Участник 2.1.

Мероприятие 2.2. Участник 2.2.

   

 
Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы ______________________________ за счёт всех
источников финансирования

(тыс. руб.)

Статус

Наименование  
муниципальной 

программы,  
подпрограммы  
муниципальной  

программы,   
основного меро-

приятия

Наименование (ответствен-
ный  исполнитель, соиспол-

нители, участники)
_____ год _____ год   _____ год  _____ год _____ год

Муниципальная  
программа 

Всего, в том числе:     <1>

Действующие расходные 
обязательства          <2>

Дополнительные рас-
ходные обязательства          
<3>

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители,

всего, в том  числе:  

соисполнитель1     

Участники,   

всего, в том  числе:  

участник 1

Подпрограмма 1      Всего, в том числе:     

Действующие расходные 
обязательства

Дополнительные расход-
ные обязательства

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители

Участники

Основное меро-
приятие

Мероприятие 1.1 Участник 1.1.

Мероприятие 1.2. Участник 1.2.

Подпрограмма 2      Всего, в том числе:   

Действующие расходные 
обязательства

Дополнительные расход-
ные обязательства

Ответственный исполни-
тель

Соисполнители

Участники

Основное меро-
приятие

Мероприятие 2.1. Участник 2.1.

Мероприятие 2.2. Участник 2.2.
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Приложение 9
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности 
муниципальных
программ Чусовского городского 
округа

Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (полугодие)

Наименование муниципальной программы: ____________________________   отчетный период ___ мес. 20__ г.
Ответственный исполнитель: ______________________________________________________________________

N Наименование

Статус 
контр-

ольного 
события, 
контроль-
ной точки 

<1>

Ответст-
венный 
испол-
нитель 
(ГРБС/
ФИО)

Факт 
начала ре-
ализации 
меропри-

ятия

Факт 
окончания 

реализации 
мероприятия, 
наступления 

контроль-
ной точки, 

контрольного 
события

Расходы бюджета на реализа-
цию муниципальной программы, 

тыс. руб.
Заклю-
чено 

контрак-
тов на 

отчетную 
дату, 

тыс. руб. 
<2>

предус-
мотрено 

МП

предус-
мотрено 
в МП на 
отчетную 
дату<2>

кассовое 
исполне-
ние на 

отчетную 
дату <2>

Подпрограмма 1 _______________(наименование)
1.1 Задача 1 
1.1.1 Мероприятие 1 
1.1.2 Мероприятие 2 
1.1.3 Мероприятие 3 
Итого по 
подпрог-
рамме 1

( количество меро-
приятий)

Х Х Х Х

Контроль-
ные точки/ 
контрольные 
события под-
программы 1 

<*> X X X X X

… …

Подпрограмма N_______________(наименование)
… …

Всего по 
программе

( количество меро-
приятий)

Х Х Х Х

___________   
<1> <*> Отмечаются контрольные точки, события, входящие в план реализации муниципальной программы.
<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
 

Приложение 10
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности 
муниципальных
программ Чусовского городского 
округа

ФОРМА
предоставления в комиссию по муниципальным программам

информации по внесению изменений в муниципальную программу
(название муниципальной программы)

Наименование 
подпрограммы/
мероприятия

Действующая редакция Предлагаемая редакция

Откл. 
гр. 6-2 / 
гр. 7-3

Откл. 
гр. 9-5

Финансирование Ответст-
венный 
испол-
нитель, 

соиспол-
нитель, 
участ-
ники

Зна-
чение 

целевого 
показа-

теля

Финансирование Ответст-
венный 
испол-
нитель, 

соиспол-
нитель, 
участ-
ники

Значе-
ние це-
левого 
показа-

теля

Дейст-
вующие 

рас-
ходные 
обяза-

тельства

Дополни-
тельные 

рас-
ходные 
обяза-

тельства

Дейст-
вующие 

рас-
ходные 
обяза-

тельства

Дополни-
тельные 

рас-
ходные 
обяза-

тельства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма 1

Мероприятие 1.1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 1.2

Мероприятие 1.n

ИТОГО по Под-
программе 1

Подпрограмма 2

Мероприятие 2.1

Мероприятие 2.2

Мероприятие 2.n

ИТОГО по Под-
программе 2

Подпрограмма n

Мероприятие n.1

Мероприятие n.2

Мероприятие n.n

ИТОГО по Под-
программе n

ИТОГО по про-
грамме:

        
Примечание: заполняются графы по изменяемым мероприятиям, подпрограммам.

Ответственный исполнитель: _____________  _________________  _________________

Приложение 11
к Порядку разработки, реализации 
и оценки эффективности 
муниципальных программ 
Чусовского городского округа

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О выполнении муниципальной программы 

Ответственный исполнитель программы

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результа-

тов, нарушения сроков.

№ 
п/п Мероприятие Плановое

окончание
Фактическое
окончание

Отклонение,
дней

Достигнутые ре-
зультаты, причины 

неисполнения, нару-
шение сроков

1 2 3 4 5 6

     
3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

№ 
п/п Показатель, ед. измерения Плановое значение Фактическое зна-

чение
Отклонение, 

(гр.3-гр.4)
Причины отклоне-
ния от планового 

значения

1 2 3 4 5 6

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
5.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Объемы и источники финансирования % исполнения Причины неосвоения 
бюджетных средств

1 2 3 4

Федеральный бюджет план

факт



19 июля 2019 года
№ 28 (67) 19ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

1 2 3 4

Бюджет Пермского края план

факт

Бюджет муниципального района план

факт

Внебюджетные источники план

факт

Всего план

факт

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу. 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
от 15.07.2019 N 486

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальных программ

Чусовского городского округа

1.Методика оценки эффективности муниципальных программ устанавливает алгоритм оценки фактической эф-
фективности муниципальных программ Чусовского городского округа в течение реализации муниципальной програм-
мы не реже чем один раз в год.

2. Алгоритм оценки фактической эффективности муниципальных программ заключается в последовательном 
проведении оценок: 

1) степени эффективности использования средств муниципального района и  источников ресурсного обеспечения 
в целом (федерального, краевого бюджета, внебюджетных средств) на запланированные мероприятия программы 
(подпрограмм);

2) степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реа-
лизации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации 
основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации программы;

3) степени достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм); 
4) степени достижения целей и задач подпрограмм и муниципальной программы в целом.
3. Реализация муниципальной программы характеризуется критериями: высоким уровнем эффективности; удов-

летворительным уровнем эффективности; неудовлетворительным уровнем эффективности, при этом:

Прирост показателя (индикатора) программы
на соответствующий год, % Уровень эффективности

95 и выше высокий

75 удовлетворительный

ниже 75 неудовлетворительный

3.1. Программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 

Выполнены в полном объеме Уровень финансирования

1. Не менее 95 % мероприятий программы (подпрограммы) 1. не менее 90% основных мероприятий всех подпрограмм*

2. не менее 95% показателей программы и ее подпрограмм 2. не менее 95% основных мероприятий программы*

*за исключением случаев экономии бюджетных средств
3.2. Программа (подпрограммы) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если: 

Выполнены в полном объеме Уровень финансирования

1.Не менее 75 % мероприятий программы (подпрограммы) 1. не менее 70 % основных мероприятий всех подпрограмм

2. не менее 75 % показателей программы и ее подпрограмм 2. не менее 75 % основных мероприятий программы

3.3. Если реализация программы (подпрограмм) не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффектив-
ности ее реализации признается неудовлетворительным.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) проводится на основе:
4.1. определения уровня эффективности по каждой задаче на основе выполнения в полном объеме мероприятий 

и показателей, уровня финансирования основных мероприятий;
4.2. определения уровня достижения задач программы (подпрограмм) на основе выполнения в полном объеме 

мероприятий и показателей всех задач подпрограммы, уровня финансирования основных мероприятий подпрограммы.
4.3. Итоговая оценка уровня эффективности муниципальной программы определяется по наибольшему количе-

ству одного из критериев: высокий уровень эффективности; удовлетворительный уровень эффективности; неудов-
летворительный уровень эффективности, определенных на основе:
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4.3.1. выполнения в полном объеме мероприятий и показателей всех подпрограмм, уровня финансирования ос-
новных мероприятий подпрограмм;

4.3.2. прироста целевых показателей на соответствующий год по муниципальной программе в целом.
5. Ответственный исполнитель муниципальной программы производит предварительную оценку эффективности 

реализации программы, которая включает информацию о результатах программы за истекший год и за весь период 
реализации программы, по форме согласно Приложению к Методике оценки эффективности муниципальных про-
грамм Чусовского городского округа в электронном виде в формате Excel и предоставляет в комиссию по муници-
пальным программам в срок, установленный п. 8.1. Порядка. 

6. На основании данных по оценке эффективности реализации муниципальных программ, предоставленных от-
ветственными исполнителями программ, отдел экономики администрации городского округа осуществляет проверку 
и подготовку сводного отчета по оценке эффективности реализации муниципальных программ и заключения об эф-
фективности реализации программ в виде аналитической записки и предоставляет в комиссию по муниципальным 
программам. 

Приложение
к Методике оценки эффективности
реализации муниципальных 
программ
Чусовского городского округа

ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы

_________________________________________________________
 (наименование программы)

______________
(отчетный год) 

Наименова-
ние 

задачи, 
подпро-
граммы, 
меропри-

ятия

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния

Объем ассигнований 
(тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы

 Ито-
говая 

оценка 
уровня 
эффек-

тив-
ности 

высокий 
уровень; 

удов-
летвори 

тель-
ный; 

неудов-
летвори 
тельный

Утвер 
ждено в 
програм 

ме

Испол 
нено  %

Оценка: 
Высокий 
уровень 

>95% 
- Програм-

мы; 
>90%- 

всех под-
программ. 
Удовлет-
воритель-
ный >75% 
- Програм-
мы; >70%- 

всех 
подпро-
грамм

Наименова ние 
показателя Ед. изм План Факт  %

Оценка: 
Высокий 
уровень 

>95% 
- меро-
приятий 
програм-
мы; >95% 
- показа-

телей про-
граммы. 

Удовлетво-
рительный 

уровень 
>75% 

- меропри-
ятий, >75% 
показате-
лей про-
граммы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Задача № 1 муниципальной программы

Подпрограмма № 1

Задача №1

Мероприя-
тие 1

(Показатель)

Мероприя-
тие 2

(Показатель)

Итого 
Задача 1 

Итого: 
1. Мероприятий 
2. Показателей

Задача № 2

Мероприя-
тие 1

(Показатель)

Мероприя-
тие 2

(Показатель)

Итого 
Задача №2 

Итого: 
1. Мероприятий 
2. Показателей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого вы-
полнение 
подпро-
граммы 1

Итого по под-
программе 1 
1. Мероприятий 
2. Показателей

Задача №2 муниципальной программы

Подпрограмма № 2

Задача № 1

Мероприя-
тие 1 

(Показатель)

Мероприя-
тие 2

(Показатель)

Итого по 
задаче N 1

Итого: 
1. Мероприятий 
2. Показателей

Итого вы-
полнение 
подпро-
граммы 2

Итого по под-
программе 2 
1. Мероприятий 
2. Показателей

Выполне-
ние про-
граммы: 
(итог по 
подпро-
граммам)  

Выполнение 
программы: 
(всего по про-
грамме) 
1. мероприятий 
2. показателей 

Целевые показатели программы

1.

2.

3.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями формиро-
вания системы оплаты труда и стимулирования работни-
ков муниципальных общеобразовательных организаций 
Пермского края, реализующих государственные полномо-
чия в сфере образования за счет субвенций из бюджета 
Пермского края, решением Земского Собрания Чусовско-
го муниципального района от 23.07.2009 N 659 «Об утвер-
ждении Положения об оплате труда работников бюджет-
ных учреждений Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Чусовского муниципального района от 09.07.2014 N 879 
«Об утверждении Положения о формировании системы 
оплаты труда и стимулирования работников муници-
пальных общеобразовательных учреждений Чусовского 
муниципального района, реализующих государственные 
полномочия в сфере образования за счет субвенций из 
бюджета Пермского края»:

1.1. абзац «Мо – доплаты, учитывающие работу по 
руководству школьными и районными методическими 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 09.07.2014 N 879 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 
ТРУДА И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.07.2019 № 487

формированиями (методические объединения, муници-
пальные группы, рабочие группы, проблемные группы). 
Доплаты устанавливаются для руководителей школь-
ных методических объединений в размере 500 руб., 
районных методических формирований (методические 
объединения, муниципальные группы, рабочие группы, 
проблемные группы)– до 500 руб. Индексация размера 
доплаты производится в случае индексации стоимости 
ученико-часа» по всему тексту изложить в следующей 
редакции:

«Мо – доплаты, учитывающие работу по руководст-
ву школьными и районными методическими формиро-
ваниями (методические объединения, муниципальные 
группы, рабочие группы, проблемные группы). Доплаты 
устанавливаются для руководителей школьных мето-
дических объединений в размере не менее 500 руб., 
районных методических формирований (методические 
объединения, муниципальные группы, рабочие группы, 
проблемные группы) – до 500 руб. Индексация размера 
доплаты производится в случае индексации стоимости 
ученико-часа».

1.2. Графу «Наименование профессий» строки «Об-
щеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
таблицы 12 Раздела 4 дополнить словами «документо-
вед, специалист по кадрам».
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1.3. п/п 2 Таблицы 16 изложить в следующей редакции:

N 
п/п Критерии качества и результативности работы Показатели

2. Организация закупок в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

отсутствие сбоев в организации закупок для нужд учреждения
правильность оформления технического задания и контракт-
ных отношений
своевременное заключение муниципальных контрактов
правильность проведения процедуры проведения закупок
контроль качества выполняемых поставщиками и подрядчика-
ми работ
контроль за выполняемыми работами и своевременной 
поставкой

2. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.06.2019 года.

3. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить на официальном сайте администра-

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

жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике.

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

В целях приведения нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 07.03.2017 
N 78 «Об утверждении Перечня должностных лиц отра-
слевых (функциональных) органов и структурных подра-
зделений администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» 
следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
07.03.2017 N 78 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц отраслевых (функциональных) органов и структур-
ных подразделений администрации Чусовского муни-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 07.03.2017 N 78 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.07.2019 № 488

ципального района Пермского края, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правона-
рушениях» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района
от 15.07.2019 N 488

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

Раздел I. КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

N 
п/п

Статья, предусматривающая адми-
нистративную ответственность за 

правонарушение

Должностные лица отраслевых (функциональных) органов и структурных подра-
зделений администрации Чусовского муниципального района Пермского края, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

1 2 3

1. При осуществлении муниципального контроля (за исключением муниципального финансового контроля)

1.1 Часть 1 статьи 19.4. 
Неповиновение законному распоря-
жению или требованию должност-
ного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль; 

- заместитель главы муниципального района по инфраструктуре и развитию терри-
тории района администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- заместитель главы муниципального района по вопросам ЖКХ и благоустройству 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник Управления благоустройства и дорожной деятельности администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края; 
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1 2 3

Часть 1 статьи 19.4.1. 
Воспрепятствование законной дея-
тельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контр-
оля; 

Часть 1 статьи 19.5. 
Невыполнение в установленный срок 
законного предписания (постановле-
ния, представления, решения) орга-
на (должностного лица), осуществ-
ляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контр-
оль, об устранении нарушений зако-
нодательства; 

Статья 19.7. Непредставление све-
дений (информации)

- консультант Управления благоустройства и дорожной деятельности администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края; 
- заместитель начальника Управления – начальник отдела дорожной деятельности 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- консультант отдела дорожной деятельности Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края; 
- начальник отдела благоустройства Управления благоустройства и дорожной де-
ятельности администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- консультант отдела благоустройства Управления благоустройства и дорожной 
деятельности администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края; 
- консультант Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- заместитель начальника Управления – начальник отдела эксплуатации жилого 
фонда администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- консультант отдела эксплуатации жилого фонда Управления жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края; 
- начальник отдела капитального ремонта жилого фонда Управления жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края;
администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- консультант отдела капитального ремонта жилого фонда Управления жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края; 
- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по земельному контролю 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- консультант сектора по земельному контролю отдела муниципального контроля 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по контролю за благоустрой-
ством территории администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края; 
- консультант сектора по контролю за благоустройством территории отдела муни-
ципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края; 
- ведущий специалист сектора по контролю за благоустройством территории отде-
ла муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края; 
- начальник Управления по инфраструктуре и развитию территории района адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- заместитель начальника Управления по инфраструктуре и развитию территории 
района администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- директор МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципаль-
ного района»; 
- начальник производственно-дорожного отдела МКУ «Управление капитального 
строительства Чусовского муниципального района»;
- специалист по строительному контролю производственно-дорожного отдела МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского муниципального района»; 
- главный специалист по дорожной деятельности производственно-дорожного от-
дела МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального 
района»; 
- главный специалист по строительному контролю производственно – дорожного 
отдела МКУ «Управление капитального строительства Чусовского муниципального 
района»; 
- специалист по дорожной деятельности производственно-дорожного отдела МКУ 
«Управление капитального строительства Чусовского муниципального района»; 
- начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края; 
- консультант отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- заместитель начальника управления по имущественным и земельным отношени-
ям администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник отдела организационно-контрольной деятельности Управления по 
имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- консультант отдела организационно-контрольной деятельности Управления по 
имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- начальник юридического отдела Управления по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края

 2. При осуществлении муниципального финансового контроля

2.1 Статья 5.21. Несвоевременное пе-
речисление средств избирательным 
комиссиям, комиссиям референду-
ма, кандидатам, избирательным объ-
единениям, инициативным группам 
по проведению референдума, иным 
группам участников референдума

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края
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2.2 Статья 15.1. 
Нарушение порядка работы с денеж-
ной наличностью и порядка ведения 
кассовых операций, а также наруше-
ние требований об использовании 
специальных банковских счетов

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.3 Статья 15.11. 
Грубое нарушение требований к бух-
галтерскому учету, в том числе к бух-
галтерской (финансовой) отчетности

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.4 Статья 15.14. 
Нецелевое использование бюджет-
ных средств

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.5 Статья 15.15. 
Невозврат либо несвоевременный 
возврат бюджетного кредита

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.6 Статья 15.15.1. 
Неперечисление либо несвоевре-
менное перечисление платы за поль-
зование бюджетным кредитом

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.7 Статья 15.15.2. 
Нарушение условий предоставления 
бюджетного кредита

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.8 Статья 15.15.3. Нарушение усло-
вий предоставления межбюджетных 
трансфертов

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.9 Статья 15.15.4. 
Нарушение условий предоставления 
бюджетных инвестиций

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.10 Статья 15.15.5. 
Нарушение условий предоставления 
субсидий

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.11 Статья 15.15.6. 
Нарушение порядка представления 
бюджетной отчетности

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.12 Статья 15.15.7. 
Нарушение порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных 
смет

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.13 Статья 15.15.8. 
Нарушение запрета на предостав-
ление бюджетных кредитов и (или) 
субсидий

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.14 Статья 15.15.9. Несоответствие бюд-
жетной росписи сводной бюджетной 
росписи

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.15 Статья 15.15.10. 
Нарушение порядка принятия бюд-
жетных обязательств

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.16 Статья 15.15.11. 
Нарушение сроков доведения бюд-
жетных ассигнований и (или) лими-
тов бюджетных обязательств

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.17 Статья 15.15.12. 
Нарушение запрета на размещение 
бюджетных средств

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.18 Статья 15.15.13. 
Нарушение сроков обслуживания и 
погашения государственного (муни-
ципального) долга

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.19 Статья 15.15.14. 
Нарушение срока направления ин-
формации о результатах рассмотре-
ния дела в суде

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.20 Статья 15.15.15. 
Нарушение порядка формирования 
государственного (муниципального) 
задания

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.21 Статья 15.15.16. 
Нарушение исполнения платежных 
документов и представления органа 
Федерального казначейства

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края
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2.22 Часть 1 статьи 19.4. 
Неповиновение законному распоря-
жению или требованию должност-
ного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.23 Статья 19.4.1. 
Воспрепятствование законной дея-
тельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля 
по проведению проверок или уклоне-
ние от таких проверок, за исключе-
нием случаев, предусмотренных ча-
стью 4 статьи 14.24 и частью 9 статьи 
15.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.24 Часть 20 статьи 19.5. 
Невыполнение в установленный срок 
законного предписания органа госу-
дарственного (муниципального) фи-
нансового контроля

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.25 Часть 20.1 статьи 19.5. 
Повторное совершение должност-
ным лицом административного пра-
вонарушения, предусмотренного 
частью 20 статьи 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.26 Статья 19.6. 
Непринятие мер по устранению при-
чин и условий, способствовавших со-
вершению административного пра-
вонарушения

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

2.27 Статья 19.7. 
Непредставление сведений (инфор-
мации)

- начальник финансового управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края

3. При осуществлении государственных полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии

3.1. Статья 20.25. 
Уклонение от исполнения админист-
ративного наказания

- председатель административной комиссии Чусовского муниципального района 
Пермского края;
- заместитель председателя административной комиссии Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края; 
- секретарь административной комиссии Чусовского муниципального района Перм-
ского края

Раздел II. ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 06.04.2015 N 460-ПК «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
 

N 
п/п

Статья, предусматривающая адми-
нистративную ответственность за 
правонарушение

Должностные лица отраслевых (функциональных) органов и структурных подра-
зделений администрации Чусовского муниципального района Пермского края, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

1 Статья 2.1. 
Нарушение законодательства об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

- заместитель главы муниципального района – руководитель аппарата админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник отдела информационных технологий администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края

2 Статья 3.2. 
Нарушение порядка распоряжения 
имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, и исполь-
зования указанного имущества

- заместитель начальника Управления по имущественным и земельным отношени-
ям администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник отдела организационно-контрольной деятельности Управления по 
имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- консультант отдела организационно-контрольной деятельности Управления по 
имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- начальник юридического отдела Управления по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального района Пермского края

3 Статья 5.2. 
Нарушение правил использования 
водных объектов общего пользова-
ния

- начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края; 
- консультант отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края

4 Статья 5.3. 
Нарушение ограничений пребывания 
в лесах, расположенных на террито-
рии Пермского края, установленных 
нормативными правовыми актами 
органов государственной власти 
Пермского края

- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по земельному контролю 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- консультант сектора по земельному контролю отдела муниципального контроля 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края
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5 Статья 5.4. 
Несоблюдение установленных тре-
бований к организации деятельности 
пунктов переработки древесины

- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по земельному контролю 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- консультант сектора по земельному контролю отдела муниципального контроля 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края

6 Статья 6.1. 
Нарушение правил благоустройства 
территории в части содержания и 
ремонта подземных коммуникаций и 
сооружений 

- заместитель главы муниципального района по вопросам ЖКХ и благоустройству 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник Управления благоустройства и дорожной деятельности администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник отдела благоустройства Управления благоустройства и дорожной де-
ятельности администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- консультант отдела благоустройства Управления благоустройства и дорожной 
деятельности администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по контролю за благоустрой-
ством территории администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края; 
- консультант сектора по контролю за благоустройством территории отдела муни-
ципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края; 
- ведущий специалист сектора по контролю за благоустройством территории отде-
ла муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

7 Статья 6.3. 
Нарушение требований к внешнему 
виду и содержанию зданий, огражде-
ний, строений, сооружений, водое-
мов и элементов оборудования объ-
ектов благоустройства 

- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по контролю за благоустрой-
ством территории администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края; 
- консультант сектора по контролю за благоустройством территории отдела муни-
ципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края; 
- ведущий специалист сектора по контролю за благоустройством территории отде-
ла муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края; 
- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края

8 Статья 6.4. 
Нарушение порядка проведения 
восстановления нарушенного благо-
устройства 

- заместитель главы муниципального района по вопросам ЖКХ и благоустройству 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края;
- начальник Управления благоустройства и дорожной деятельности администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник отдела благоустройства Управления благоустройства и дорожной де-
ятельности администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- консультант отдела благоустройства Управления благоустройства и дорожной 
деятельности администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по контролю за благоустрой-
ством территории администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края; 
- консультант сектора по контролю за благоустройством территории отдела муни-
ципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края; 
- ведущий специалист сектора по контролю за благоустройством территории отде-
ла муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

9 Статья 6.5. 
Нарушение правил пользования об-
щесплавной, ливневой, хозяйствен-
но-бытовой системами канализации 

- заместитель главы муниципального района по вопросам ЖКХ и благоустройству 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник Управления благоустройства и дорожной деятельности администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по контролю за благоустрой-
ством территории администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края

10 Статья 6.6.
Невыполнение или выполнение с 
нарушением сроков работ по подго-
товке зданий, сооружений к сезонной 
эксплуатации

- заместитель главы муниципального района по вопросам ЖКХ и благоустройству 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по контролю за благоустрой-
ством территории администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края
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11 Статья 6.7. 
Нарушение правил организации бла-
гоустройства и озеленения террито-
рии 

- заместитель главы муниципального района по вопросам ЖКХ и благоустройству 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник Управления благоустройства и дорожной деятельности администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник отдела благоустройства Управления благоустройства и дорожной де-
ятельности администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- консультант отдела благоустройства Управления благоустройства и дорожной 
деятельности администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по контролю за благоустрой-
ством территории администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края; 
- консультант сектора по контролю за благоустройством территории отдела муни-
ципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края; 
- ведущий специалист сектора по контролю за благоустройством территории отде-
ла муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

12 Статья 6.9. 
Мойка транспортных средств в за-
прещенных для этих целей местах

- начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов администра-
ции Чусовского муниципального района; 
- консультант отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по контролю за благоустрой-
ством территории администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края; 
- консультант сектора по контролю за благоустройством территории отдела муни-
ципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края; 
- ведущий специалист сектора по контролю за благоустройством территории отде-
ла муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

13 Статья 6.10. 
Нарушение порядка организации ав-
тостоянок 

- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по контролю за благоустрой-
ством территории администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края; 
- консультант сектора по контролю за благоустройством территории отдела муни-
ципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края; 
- ведущий специалист сектора по контролю за благоустройством территории отде-
ла муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

14 Статья 6.11. 
Нарушение правил организации 
сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных 
отходов

- заместитель главы муниципального района по вопросам ЖКХ и благоустройству 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского края

15 Статья 6.12. 
Нарушение правил благоустройст-
ва территории в части организации 
парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных до-
рогах общего пользования местного 
значения 

- заместитель главы муниципального района по вопросам ЖКХ и благоустройству 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник Управления благоустройства и дорожной деятельности администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник отдела благоустройства Управления благоустройства и дорожной де-
ятельности администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- консультант отдела благоустройства Управления благоустройства и дорожной 
деятельности администрации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по контролю за благоустрой-
ством территории администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края; 
- консультант сектора по контролю за благоустройством территории отдела муни-
ципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края; 
- ведущий специалист сектора по контролю за благоустройством территории отде-
ла муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

16 Статья 7.5. 
Неисполнение требований норматив-
ных правовых актов Пермского края, 
нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления Перм-
ского края по выжиганию раститель-
ности, горючих материалов и мусора

- начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов администра-
ции Чусовского муниципального района; 
- консультант отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края; 
- директор МКУ «Управление гражданской защиты»

17 Статья 7.6. 
Нарушение установленного органа-
ми местного самоуправления поряд-
ка обеспечения безопасности при ор-
ганизации и проведении культурных 
и досуговых мероприятий

- заместитель главы муниципального района по общественной безопасности и 
муниципальному контролю администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края 
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18 Статья 7.8. 
Бытовое дебоширство 

- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по контролю за благоустрой-
ством территории администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края; 
- консультант сектора по контролю за благоустройством территории отдела муни-
ципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края; 
- ведущий специалист сектора по контролю за благоустройством территории отде-
ла муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

19 Статья 8.1. 
Нарушение правил пользования го-
родским пассажирским транспортом 
общего пользования и автомобиль-
ным транспортом общего пользова-
ния пригородного сообщения 

- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по контролю за благоустрой-
ством территории администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края; 
- консультант сектора по контролю за благоустройством территории отдела муни-
ципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края; 
- ведущий специалист сектора по контролю за благоустройством территории отде-
ла муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

20 Статья 9.1. 
Торговля и предоставление услуг на-
селению в неустановленных местах

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

21 Ст. 9.2. 
Нарушение дополнительных ограни-
чений условий и мест розничной про-
дажи алкогольной продукции

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

22 Статья 9.4. 
Нарушение порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на яр-
марках

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

23 Статья 10.1. 
Нарушение правил организации ри-
туальных услуг и содержания мест 
погребения 

- начальник отдела муниципального контроля администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края; 
- заместитель начальника отдела – начальник сектора по контролю за благоустрой-
ством территории администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края; 
- консультант сектора по контролю за благоустройством территории отдела муни-
ципального контроля администрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края; 
- ведущий специалист сектора по контролю за благоустройством территории отде-
ла муниципального контроля администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

24 Часть 2 статьи 11.1. 
Надругательство над официальными 
символами муниципальных образо-
ваний

- начальник отдела внутренней политики администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края

25 Статья 11.2. 
Нарушение порядка использования 
символики муниципального образо-
вания

- начальник отдела внутренней политики администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края 

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством администрация Чусовского муници-
пального района Пермского края постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции Чусовского муниципального района от 13.05.2014 
N 633 «Об утверждении Положения о формировании 
системы оплаты труда и стимулирования работников 
муниципальных дошкольных образовательных учре-
ждений Чусовского муниципального района, финанси-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 13.05.2014 N 633 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ 
ТРУДА И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ; ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.07.2019 № 489

руемых за счет субвенций из бюджета Пермского края; 
Положения о формировании системы оплаты труда и 
стимулирования работников муниципальных образо-
вательных учреждений Чусовского муниципального 
района, финансируемых за счет средств муниципаль-
ного района»:

1.1. в преамбуле постановления слова «Законом Рос-
сийской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 «Об обра-
зовании» заменить словами «Федеральным законом от 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 26.06.2018 N 311 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.07.2019 № 490

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЯ "ОСНАЩЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПОРТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ" 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.07.2019 № 491

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;

1.2. графу «Наименование профессий» строки «Об-
щеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
таблицы 11 Раздела 4 дополнить словами «специалист 
по кадрам».

2. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.06.2019 года.

3. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края.

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

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

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района от 31.10.2007 N 357 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Чусовском муниципальном 
районе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 26.06.2018 
N 311 «Об утверждении Порядка расходования средств 
бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта Чу-
совского муниципального района Пермского края»» (да-
лее – Порядок) следующие изменения:

1.1. абзац шестой пункта 6.3. Порядка изложить в ре-
дакции:

«- приобретение, установка, монтаж, наладка и ре-
монт оборудования (озонирующие установки, ножные 
ванны, система видеонаблюдения, прибор учета тепло-

вой энергии, вентиляционная установка, трибуны, огра-
ждения, светодиодные прожекторы, противопожарная 
сигнализация, спортивно – технологическое оборудова-
ние и т.д.), приобретение запасных частей для оборудо-
вания взамен вышедших из строя;»;

1.2. дополнить пункт 6.3. Порядка абзацем девятым 
следующего содержания:

 «- обустройство лыжероллерной трассы и устройст-
во пневматического стрельбища.».

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 года. 

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

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

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Пермского края 
от 14.03.2019 N 158-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета Пермского края бюдже-
там муниципальных образований Пермского края на со-
финансирование мероприятий по оснащению объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием», решением Земского Собрания Чусов-
ского муниципального района от 31.10.2007 N 357 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Чусов-
ском муниципальном районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования 

средств на реализацию мероприятия «Оснащение объ-
ектов спортивной инфраструктуры спортивно- техноло-

гическим оборудованием» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края», утвержден-
ной постановлением администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 13.10.2017 N 429.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 14.05.2019 года. 

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

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района  
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 15.07.2019 N 491

Порядок 
расходования средств на реализацию мероприятия «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием» муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта Чусовского муниципального района Пермского края»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует расходова-
ние средств на реализацию мероприятия «Оснащение 
объектов спортивной инфраструктуры спортивно – тех-
нологическим оборудованием» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края», утвержденной 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 13.10.2017 N 429 
(далее - Мероприятие).

1.2. Финансирование расходов на реализацию Ме-
роприятия осуществляется за счет средств бюджета 
Пермского края и за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края в соответствии 
с Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета 
Пермского края бюджету муниципального образования 
Пермского края на софинансирование мероприятий по 
оснащению объектов спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием, заключенным 
между Министерством физической культуры и спорта 
Пермского края и администрацией Чусовского муници-
пального района Пермского края.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств 
является Отдел физической культуры и спорта админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края (далее - Отдел ФКиС).

1.4. Средства, выделенные на реализацию Меро-
приятия, имеют целевой характер. Использование их на 
цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не до-
пускается.

2. Цель и направления расходов

2.1. Цель:
2.1.1. создание малых спортивных площадок, монти-

руемых на открытых площадках или в закрытых поме-
щениях, на которых возможно проводить тестирование 
населения в соответствии со Всероссийским физкультур-
но-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 
(ГТО);

2.1.2. создание или модернизация футбольных полей 
с искусственным покрытием.

2.2. Направления расходования средств:
2.2.1. приобретение спортивно-технологического обо-

рудования для создания малых спортивных площадок 
в соответствии с перечнем спортивно-технологического 
оборудования для создания малых спортивных площа-
док, утвержденным приказом Министерства спорта Рос-

сийской Федерации от 12.02.2019 N 101; 
2.2.2. приобретение спортивно-технологического обо-

рудования для создания или модернизации футболь-
ных полей с искусственным покрытием в соответствии 
с перечнем спортивно-технологического оборудования 
для создания или модернизации футбольных полей с 
искусственным покрытием, утвержденным приказом Ми-
нистерства спорта Российской Федерации от 12.02.2019 
N 100. 

3. Порядок расходования средств

3.1. Расходование средств на реализацию Мероприя-
тия осуществляет Отдел ФКиС:

 в части средств бюджета Пермского края в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных в установлен-
ном порядке в соответствии с законом Пермского края о 
бюджете Пермского края на соответствующий финансо-
вый год и плановый период;

в части средств бюджета Чусовского муниципального 
района в пределах бюджетных ассигнований, утверждён-
ных решением Земского Собрания о бюджете Чусовского 
муниципального района Пермского края на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период.

 3.2. Средства на реализацию Мероприятия могут 
быть переданы учреждениям, подведомственным Отде-
лу ФКиС, в виде субсидий на иные цели. Порядок, раз-
мер и сроки предоставления субсидии на иные цели, а 
также сроки и форма предоставления отчетности об ис-
пользовании субсидии на иные цели, предусматривают-
ся в соглашении, заключенном между Отделом ФКиС и 
подведомственным ему учреждением.

3.3. Расходование средств осуществляется согласно 
настоящему Порядку на основании контрактов (догово-
ров), заключаемых в соответствии с нормами, установ-
ленными 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», Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц».

3.4. Ответственность за нецелевое использование 
бюджетных средств, выделенных на реализацию Меро-
приятия, несут Отдел ФКиС и Учреждения, в распоряже-
ние которых переданы средства.

3.5. Контроль за целевым использованием бюджет-
ных средств в рамках реализации Мероприятий осу-
ществляется Отделом ФКиС и органами муниципального 
контроля. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 24.09.2012 N 1126 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ И НОРМ 
РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛЕНДАРНЫХ 
ПЛАНОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.07.2019 № 492

В соответствии со статьей 20 Федерального закона 
Российской Федерации от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», 
в целях упорядочения финансирования за счет средств 

бюджета Чусовского муниципального района календар-
ных планов физкультурных и спортивных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-
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го муниципального района Пермского края от 24.09.2012 
N 1126 «Об утверждении Порядка финансирования и 
норм расходов за счет средств бюджета Чусовского му-
ниципального района календарных планов физкультур-
ных и спортивных мероприятий Чусовского муниципаль-
ного района» следующие изменения:

1.1. абзац седьмой пункта 2.1. Порядка финансирова-
ния за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района календарных планов физкультурных и спортив-
ных мероприятий Чусовского муниципального района 
(далее – Порядок) изложить в следующей редакции:

 «на оплату питания спортивных судей (далее - су-
дьи), на оплату работы специалистов по организации и 
проведению мероприятия (ведущий церемонии откры-
тия, закрытия и награждения, мастер-классов) и обслу-
живающего персонала (врач, медсестра, рабочий и иной 
обслуживающий персонал);»;

1.2. пункт 3.1. Порядка дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«обеспечение спортивной формой членов сборной 
команды Чусовского муниципального района.»;

1.3. абзац первый пункта 9.3. Порядка изложить в 
следующей редакции:

«В течение 3 календарных дней после проведения 
мероприятия или в сроки, установленные учетной по-
литикой Отдела ФКиС (учреждения, ответственного за 
проведения мероприятия), ответственное лицо пред-
ставляет в Отдел ФКиС (учреждение, ответственное за 
проведения мероприятия) следующие документы:»;

1.4. приложение к Порядку изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить на официальном сайте администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется:

3.1. на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года, 
в части пунктов 1.1.-1.3. настоящего постановления;

3.2. на правоотношения, возникшие с 15.05.2019 года, 
в части пункта 1.4. настоящего постановления.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 15.07.2019 N 492

_________________________________________________________________________
наименование учреждения

Утверждаю 
смету в сумме _______________руб. 
Распорядитель бюджетных средств 
 
________________________________ 
 подпись 
«______»_________________20_г. 

     СМЕТА
 и отчёт о фактических расходах по проведению
 ______________________________________________
 ______________________________________
          
 Справочные данные

№  Утверждено по 
смете

Фактические 
расходы

1 Место проведение:   

2 Дата проведение:   

3 Количество участников, в том числе иногородних   

4 Количество тренеров, в том числе иногородних   

5 Количество судей, в том числе иногородних

   
Ответственный за проведение: 

Наименование расходов Утверждено по смете Фактические расходы

1 2 3

Питание

ИТОГО:

Прочие расходы 
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1 2 3

ИТОГО:

Награждение

ИТОГО:

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

Всего расходов по смете:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Смету составил:

Всего расходов по отчету ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

МП     Руководитель______________________________ (расшифровка)

«_____»_________________20____г. Финансист (главный бухгалтер) __________________________ (расшифровка) 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 23.10.2015 N 1308 "ОБ ОТМЕНЕ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О СОЗДАНИИ КОМИССИИ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 493

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании 
нового муниципального образования Чусовской город-
ской округ», постановления администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 05.04.2019 N 
155 «Об осуществлении исполнительно-распорядитель-
ных полномочий администраций поселений по решению 
вопросов местного значения», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края»,

ПОСТАНВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го городского поселения Пермского края от 23.10.2015 N 
1308 «Об отмене некоторых постановлений администра-
ции Чусовского городского поселения, создании комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения и утвержде-
нии положения о создании комиссии» следующее изме-
нение:

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского городского поселения от 13.03.2017 
N СЭД-01-03-241 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Чусовского городского поселения 
от 23.10.2015 N 1308 «Об отмене некоторых постанов-
лений администрации Чусовского городского поселе-
ния, создании комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения и утверждении положения о созданной ко-
миссии».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 21.03.2019 года.

4. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции 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 
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВА 
"РЯБИНКА", УЧАСТОК 100
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 494

Приложение
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 16.07.2019 N 493

СОСТАВ
комиссии по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских 

поселений Чусовского муниципального района Пермского края

Председатель:
Белов 
Сергей Владимирович

- глава муниципального района.

Заместитель председателя:
Полубоярская 
Лада Викторовна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края;

Секретарь:
Дьяконова 
Наталья Геннадьевна

- консультант отдела архитектуры и градостроительства администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края;

Члены комиссии:
Корнилова 
Елена Викторовна

- заместитель главы района по инфраструктуре и развитию территории рай-
она администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

Петровичева 
Елена Валерьевна

- начальник управления по имущественным и земельным отношениям адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края;

Михайлова 
Ольга Сергеевна

- начальник отдела земельных отношений управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края;

Швецова 
Эльвира Расиловна

- начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского края;

Шубина 
Юлия Владимировна

- консультант юридического отдела администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края;

Вахрамеев 
Игорь Валерьевич

- начальник отдела экономического развития администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края;

Горохов 
Антон Николаевич

- председатель Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края;

Кропачев 
Алексей Юрьевич

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

Журавлева 
Наталья Юрьевна

- заместитель начальника отдела - начальник сектора по контролю за благо-
устройством территории отдела муниципального контроля администрации 
Чусовского муниципального района.

На основании статьи 40 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, 
утвержденные решением Думы Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы 

Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159), с 
учетом итогового документа (заключения) от 28.06.2019 
года публичных слушаний по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на территории Чусовского городского по-
селения, рекомендаций главы муниципального района о 
возможности предоставления разрешения от 08.06.2019 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Смертиной Елене Петровне разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0010904:100 по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, садоводческое товарищество «Рябинка», уча-
сток 100, в части уменьшения минимального отступа от 
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объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения», до 
красной линии проезда с 3,0 м ориентировочно до 2,2 м.

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

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

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

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, Д. КУЛИКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 495

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЧУСОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛЯМИНО, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 125
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 496

На основании статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Никифоровского 
сельского поселения Пермского края от 23.08.2018 N 253, 
с учетом итогового документа (заключения) от 28.06.2019 
года публичных слушаний по рассмотрению проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на 
территории Никифоровского сельского поселения, реко-
мендаций главы муниципального района о возможности 
предоставления разрешения от 08.07.2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Вяткиной Татьяне Анатольевне раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с када-

стровым номером 59:11:0740000:44 по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, д. Куликово в части уменьшения 
минимального отступа от объекта капитального строи-
тельства, предусмотренного градостроительными регла-
ментами правил землепользования и застройки Никифо-
ровского сельского поселения, утвержденных решением 
Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 23.08.2018 N 253, до границы соседнего участка с се-
верной стороны с 3,0 м ориентировочно до 2,16-2,90 м.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

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

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

На основании статьи 40 Градостроительного 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), с 
учетом итогового документа (заключения) от 28.06.2019 
года публичных слушаний по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства не территории Чусовского городского по-
селения, рекомендаций главы муниципального района о 
возможности предоставления разрешения от 08.07.2019 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Каюрину Михаилу Николаевичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 59:11:0240044:15 по адресу: Пермский 
край, Чусовской муниципальный район, Чусовское город-
ское поселение, рабочий поселок Лямино, ул. Набереж-
ная, 125, в части уменьшения минимального размера 
земельного участка для личного подсобного хозяйства, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения, в редакции, утвержденной решением 
Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 
N 159 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки, утвержденные Думой Чусовского го-
родского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения», с 1000 кв. м до 486 кв. м.

2. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить на официальном сайте администра-
ции 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  
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЧУСОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛЯМИНО, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 48
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 497

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЧУСОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, Р.П. ЛЯМИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 498

На основании статьи 40 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, 
утвержденные решением Думы Чусовского городского по-
селения от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы Чу-
совского городского поселения от 27.06.2018 N 159, с уче-
том итогового документа (заключения) от 28.06.2019 года 
публичных слушаний по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
не территории Чусовского городского поселения, рекомен-
даций главы муниципального района о возможности пре-
доставления разрешения от 08.07.2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Новоселовой Наталье Анатольевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0240001:26 по адресу: Перм-
ский край, Чусовской муниципальный район, Чусовское 
городское поселение, рабочий поселок Лямино, ул. Набе-
режная, 48 в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения», до 
красной линии улиц с 5,0 м ориентировочно до 4,5 м.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

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

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

На основании статьи 40 Градостроительного 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), с 
учетом итогового документа (заключения) от 28.06.2019 
года публичных слушаний по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства не территории Чусовского городского по-
селения, рекомендаций главы муниципального района о 
возможности предоставления разрешения от 08.06.2019 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шуткину Вячеславу Владимировичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0240002:27 по адресу: Перм-
ский край, Чусовской муниципальный район, Чусовское 
городское поселение, рабочий поселок Лямино, ул. Ок-
тябрьская, д. 6 в части уменьшения минимального от-
ступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения», до красной линии улицы Октябрьская р.п. 
Лямино с 5,0 м ориентировочно до 2,85-2,89 м.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции 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    
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№ 28 (67)36 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 499

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П. КОМАРИХИНСКИЙ,
УЛ. ЧАПАЕВА, Д. 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 500

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ДЕЛЕГАТСКАЯ, 9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 501

На основании статьи 40 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 админи-
страций 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 по-
селения от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы Чу-
совского городского поселения от 27.06.2018 N 159), с уче-
том итогового документа (заключения) от 28.06.2019 года 
публичных слушаний по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
не территории Чусовского городского поселения, рекомен-
даций главы муниципального района о возможности пре-
доставления разрешения от 08.06.2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Семиколенных Константину Никола-

евичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0011113:144 по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Герцена, 2, в части умень-
шения минимального отступа от объекта капитального 
строительства, предусмотренного градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки Чу-
совского городского поселения, в редакции, утвержден-
ной решением Думы Чусовского городского поселения 
от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, утвержденные Думой 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 
«Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки Чусовского городского поселения», до красной линии 
улицы Герцена с 5,0 м ориентировочно до 1,8 м.

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

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

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

На основании статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Комарихинского 
сельского поселения Пермского края от 27.12.2016 N 62, 
с учетом итогового документа (заключения) от 28.06.2019 
года публичных слушаний по рассмотрению проекта ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на 
территории Комарихинского сельского поселения, реко-
мендаций главы муниципального района о возможности 
предоставления разрешения от 08.07.2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Волковой Анне Павловне разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0140021:25 по адресу: Пермский край, 

Чусовской район, п. Комарихинский, ул. Чапаева, д.2, 
в части уменьшения минимального отступа от объекта 
капитального строительства, предусмотренного градо-
строительными регламентами правил землепользова-
ния и застройки Комарихинского сельского поселения, в 
редакции, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 27.12.2016 N 62, 
до границы земельного участка со стороны улицы Чапа-
ева с 5,0 м ориентировочно до 3,0 м и до красной линии 
проезда с 3,0 м до 1,0 м. 

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

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

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

На основании статьи 40 Градостроительного 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 
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№ 28 (67) 37ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. МЕТРОСТРОЕВСКАЯ, Д. 90А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 502

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ВОЛЖСКАЯ, 17А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 503

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), с 
учетом итогового документа (заключения) от 28.06.2019 
года публичных слушаний по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства не территории Чусовского городского по-
селения, рекомендаций главы муниципального района о 
возможности предоставления разрешения от 08.06.2019 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шубиной Татьяне Владимировне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-

дастровым номером 59:11:0010536:2032 по адресу: г. Чу-
совой, ул. Делегатская,9 в части уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения, в редакции, утвержденной решением 
Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 
N 159 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки, утвержденные Думой Чусовского го-
родского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения», до границы соседнего участка д. 9а по 
ул. Делегатская, г. Чусового с 3,0 м до 1,5-0,84 м.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

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

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

На основании статьи 40 Градостроительного 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), с 
учетом итогового документа (заключения) от 28.06.2019 
года публичных слушаний по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства не территории Чусовского городского поселения, 
рекомендаций главы муниципального района о возможно-
сти предоставления разрешения от 08.06.2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Пьянковой Ирине Сергеевне разре-
шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 59:11:0011003:33 по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Метростроевская, д. 90А в части 
уменьшения минимального отступа от объекта капи-
тального строительства, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Думы Чусовского городского 
поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки, утвержденные 
Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения», красной ли-
нии улицы с 5,0 м до 3,2 м, до границы соседнего участка 
д. 90 по ул. Метростроевская, г. Чусового с 3,0 м до 0,7 м.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

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

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

На основании статьи 40 Градостроительного 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-
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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), с 
учетом итогового документа (заключения) от 28.06.2019 
года публичных слушаний по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства не территории Чусовского городского по-
селения, рекомендаций главы муниципального района о 
возможности предоставления разрешения от 08.06.2019 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кузнецову Владимиру Николаевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0010813:4 по адресу: г. Чу-
совой, ул. Волжская, 17а, в части уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства, 

предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения, в редакции, утвержденной решением 
Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 
N 159 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки, утвержденные Думой Чусовского го-
родского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения», до границы соседнего участка д. 16 по 
ул. Волжская, г. Чусового с 3,0 м ориентировочно до 0,9 м.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края 

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

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

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ПОБЕДЫ, Д. 46
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 504

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П. ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 505

На основании статьи 40 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, 
утвержденные решением Думы Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159, с 
учетом итогового документа (заключения) от 28.06.2019 
года публичных слушаний по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства не территории Чусовского городского по-
селения, рекомендаций главы муниципального района о 
возможности предоставления разрешения от 08.06.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Татьянкину Андрею Сергеевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0011114:112 по адресу: Перм-
ский край, г. Чусовой, ул. Победы, д. 46, в части умень-
шения минимального отступа от объекта капитального 
строительства, предусмотренного градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки Чу-
совского городского поселения, в редакции, утвержден-
ной решением Думы Чусовского городского поселения 
от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, утвержденные Думой Чу-
совского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Чу-
совского городского поселения», до красной линии ули-
цы Победы с 5,0 м ориентировочно до 3,37 м.

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

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

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

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Верхнечу-
совского Городковского сельского поселения Пермского 
края от 25.10.2013 N 5 (с изменениями от 27.12.2016 
N 60), с учетом итогового документа (заключения) от 
28.06.2019 года публичных слушаний в Верхнечусов-
ском Городковском сельском поселении по рассмотре-

нию проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, рекомендаций главы муниципального 
района о возможности предоставления разрешения от 
08.07.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Молчанову Михаилу Александрови-

чу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 59:11:0020026:15 по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Верхнечусовские Го-
родки, ул. Советская, 18 в части уменьшения минималь-
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П. ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ, 
УЛ. ЖДАНОВА, 15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 506

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ПОПОВА, Д. 43
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 507

ного отступа от объекта капитального строительства, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Верхнечусовско-
го Городковского сельского поселения, в редакции, ут-
вержденной решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 27.12.2016 N 60, до красной 
границы земельного участка со стороны ул. Советская с 
5,0 м ориентировочно до 3,0 м.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-

летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

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

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

На основании статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Верхнечу-
совского Городковского сельского поселения Пермского 
края от 25.10.2013 N 5 (с изменениями от 27.12.2016 
N 60), с учетом итогового документа (заключения) от 
28.06.2019 года публичных слушаний в Верхнечусов-
ском Городковском сельском поселении по рассмотре-
нию проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, рекомендаций главы муниципального 
района о возможности предоставления разрешения от 
08.07.2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Поповой Елене Владимировне раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 59:11:0020027:11 по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п. Верхнечусовские Городки, ул. 
Жданова, д.15, в части уменьшения минимального от-
ступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Верхнечусовского Город-
ковского сельского поселения, в редакции, утвержденной 
решением Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 27.12.2016 N 60, до границы соседнего 
участка с 3,0 м ориентировочно до 1,5 м. 

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

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

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

На основании статьи 40 Градостроительного 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), с 
учетом итогового документа (заключения) от 28.06.2019 
года публичных слушаний по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства не территории Чусовского городского по-
селения, рекомендаций главы муниципального района о 
возможности предоставления разрешения от 08.06.2019 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Аверину Александру Владимировичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0010307:29 по адресу: г. Чусо-
вой, ул. Попова, д. 43 в части уменьшения минимального 
отступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159 
«О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения», до красной линии улицы Попова с 5,0 м ори-
ентировочно до 4,4 м, до границы соседнего участка д. 
45 по ул. Попова, г. Чусового с 3,0 м ориентировочно до 
1,3 -1,5 м.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции 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
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЧУСОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, Р.П. ЛЯМИНО, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 21А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 508

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 439 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 509

На основании статьи 40 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, 
утвержденные решением Думы Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159), с 
учетом итогового документа (заключения) от 28.06.2019 
года публичных слушаний по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства не территории Чусовского городского поселения, 
рекомендаций главы муниципального района о возможно-
сти предоставления разрешения от 08.06.2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Портновой Елене Александровне 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0240058:19 по адресу: Перм-
ский край, Чусовской муниципальный район, Чусовское 
городское поселение, рабочий поселок Лямино, ул. За-
водская, 21А, в части увеличения максимального про-
цента застройки магазина, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Думы Чусовского городского 
поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки, утвержденные 
Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения», с 50% ориен-
тировочно до 96%.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

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

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

В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
от 17.07.2017 N511-р «Об утверждении перечня проек-
тов муниципальных программ Чусовского муниципаль-
ного района», постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района от 10.07.2017 N289 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского 
муниципального района» (с последующими изменени-
ями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
N 439 «Об утверждении муниципальной программы «Ка-
чество жизни населения Чусовского муниципального 
района Пермского края» (далее – Программа) следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «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: 31697,9 33022,6 27533,6 26990,9 26436,5 145681,5

Бюджет района 12745,3 12383,3 12332,9 12152,0 12628,0 62241,5

Краевой бюджет 15998,8 17655,7 12373,5 12011,7 10981,3 69021,0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 2935,8 2965,6 2809,2 2809,2 2809,2 14329,0

Внебюджетные источники 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 90,0

1.2. В Муниципальной программе пункт 1.7. «Ресурс-
ное обеспечение Муниципальной программы» изложить 
в редакции: 

«Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 

осуществляется за счет средств бюджета Чусовского му-
ниципального района, бюджета Пермского края, внебюд-
жетных средств, средств федерального бюджета, бюд-
жетов поселений»
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           тыс. руб.
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого:

Всего: 31697,9 33022,6 27533,6 26990,9 26436,5 145681,5

1.3. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы, лиц замещавших 
муниципальные должности, отдых и оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края раздел 
«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в редакции:

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

Всего в том числе: 22953,3 24638,8 19356,6 18813,9 18233,3 103995,9

Бюджет района 6954,5 6983,1 6983,1 6802,2 7252,0 34974,9

Краевой бюджет 15998,8 17655,7 12373,5 12011,7 10981,3 69021,0

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 Подпрограмме «Обеспечение реализации прав работников бюджетной сферы лиц, замещавших муни-
ципальные должности, отдых и оздоровление детей Чусовского муниципального района Пермского края» пункт 3.5. 
«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в редакции:

«Источником финансирования подпрограммы является средства бюджета Чусовского муниципального района и 
средства бюджета Пермского края.»

тыс. руб.
2018год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого:

Бюджет района 6954,5 6983,1 6983,1 6802,2 7252,0 34974,9

Краевой бюджет 15998,8 17655,7 12373,5 12011,7 10981,3 69021,0

Всего: 22953,3 24638,8 19356,6 18813,9 18233,3 103995,9

1.5. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Качество жизни населе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края» раздел «Объемы и источники финансирования Подпро-
граммы» изложить в редакции: 

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

Всего, в том числе: 2781,0 2647,4 2811,7 2811,7 2837,9 13889,7

Бюджет района 2781,0 2647,4 2811,7 2811,7 2837,9 13889,7

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.6. В Подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Качество жизни населения Чусов-
ского муниципального района Пермского края» пункт 3.5. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в ре-
дакции:

«Источником финансирования подпрограммы является бюджет Чусовского муниципального района»
тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого:

Всего: 2781,0 2647,4 2811,7 2811,7 2837,9 13889,7

1.7. В приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Качество жизни насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района» строку «Муниципальная программа» изложить в редакции:

Муниципальная 
программа 

«Качество жизни 
населения Чу-
совского муници-
пального района 
Пермского края»

ВСЕГО 12745,3 12383,3 12332,9 12152,0 12628,0

В том числе:

Действующие расход-
ные обязательства

12273,6 12383,3 12332,9 12152,0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

471,7 0 0 12628,0

Ответственный ис-
полнительОСП

12273,6 12383,3 12332,9 12152,0 12628,0

Действующие расход-
ные обязательства

12273,6 12383,3 12332,9 12152,0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 12628,0
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Соисполнители, 
всего, в том числе:

0 0 0 0 0

Участники, всего, в 
том числе:

471,7 0 0 0 0

УпИиРТ 100,6 214,7 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 214,7 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

100,6 0 0 0 0

УО 0 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 359,9 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

359,9 0 0 0 0

УИ 0 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

ОФКиС 11,2 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

11,2 0 0 0 0

1.8. В приложении 3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Качество жизни насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района» указанные строки изложить в редакции:

Подпрограмма 4. Обеспечение ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы «Качество 
жизни населения 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края» 

Всего, в том числе: 2781,0 2647,4 2811,7 2811,7 2837,9

Действующие расход-
ные обязательства

2781,0 2647,4 2811,7 2811,7 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 2837,9

Ответственный ис-
полнитель

2781,0 2647,4 2811,7 2811,7 2837,9

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
муниципальной программы»

2781,0 2647,4 2811,7 2811,7 2837,9

Мероприятие 4.1 Обеспечение 
деятельности 
Отдела по соци-
альной политике 
и взаимодействию 
с общественными 
организациями 
администрации 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

ОСП 2781,0 2647,4 2811,7 2811,7 2837,9
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1.9. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Качество жизни населе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края» строку «Муници-
пальная программа» изложить в редакции:

Муниципальная
программа 

«Качество жизни 
населения Чу-
совского муници-
пального района 
Пермского края»

ВСЕГО 15998,8 17655,7 12373,5 12011,7 10981,3

В том числе:

Действующие расход-
ные обязательства

15998,8 17655,7 12373,5 12011,7 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 10981,3

Ответственный ис-
полнительОСП

14718,5 14313,8 12373,5 12011,7 10981,3

Действующие расход-
ные обязательства

14718,5 14313,8 12373,5 12011,7 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 10981,3

Соисполнители,
всего, в том числе:

0 0 0 0 0

Участники, всего, в 
том числе:

1280,3 3341,9 0 0 0

УпИиРТ 0 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

УО 1280,3 2830,8 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

1280,3 2830,8 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 0 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

УИ 0 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

ОФКиС 0 511,1 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 511,1 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства 

0 0 0 0 0

1.10. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Качество жизни насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края» указанные 
строки изложить в редакции:

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
реализации прав 
работников бюд-
жетной сферы, 
лиц замещавших 
муниципальные 
должности, отдых 
и оздоровление 
детей Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края»

Всего, в том числе: 15998,8 17655,7 12373,5 12011,7 10981,3

Действующие расход-
ные обязательства

15998,8 17655,7 12373,5 12011,7 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 10981,3

Ответственный ис-
полнитель ОСП

14718,5 14313,8 12373,5 12011,7 10981,3

Соисполнители 0 0 0 0 0
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Участники: 1280,3 3341,9

УО 1280,3 2830,8 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

1280,3  2830,8 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 0 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

ОФКиС 0 511,1 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 511,1 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Оказание адресной помощи гра-
жданам и детям, нуждающимся в различных видах поддержки 
общества и органов власти»

15998,8 17655,7 12373,5 12011,7 10981,3

Мероприятие 2.4 Возмещение 
хозяйствующим 
субъектам недопо-
лученных доходов 
от перевозки от-
дельных категорий 
граждан с исполь-
зованием соци-
альных проездных 
документов

ОСП 4713,6 5282,2 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

4713,6 5282,2 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

1.11. В приложении 8 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Качество жизни населе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования» строку «Муници-
пальная программа» изложить в редакции:

Муниципальная 
программа 

«Качество жизни 
населения Чу-
совского муници-
пального района 
Пермского края»

ВСЕГО 31697,9 33022,6 27533,6 26990,9 26436,5

В том числе:

Действующие расход-
ные обязательства

31208,2 33004,6 24706,4 24163,7 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

489,7 18,0 2827,2 2827,2 26436,5

Ответственный ис-
полнительОСП

29945,9 29466,0 27533,6 26990,9 26436,5

Действующие расход-
ные обязательства

29927,9 29448,0 24706,4 24163,7 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

18,0 18,0 2827,2 2827,2 26436,5

Соисполнители,
всего, в том числе:

0 0 0 0 0

Участники, всего, в 
том числе:

1752,0 3556,6 0 0 0

УпИиРТ 100,6 214,7 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 214,7 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

100,6 0 0 0 0

УО 1280,3 2830,8 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

1280,3 2830,8 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 359,9 0 0 0 0
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Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

359,9 0 0 0 0

УИ 0 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

ОФКиС 11,2 511,1 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 511,1 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

11,2 0 0 0 0

1.12. В приложении 8 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Качество жизни насе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края» за счет всех источников финансирования» указанные 
строки изложить в следующей редакции:

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
реализации прав 
работников бюд-
жетной сферы, 
лиц замещавших 
муниципальные 
должности, отдых 
и оздоровление 
детей Чусовского 
муниципального 
района Пермского 
края»

Всего, в том числе: 22953,3 24638,8 19356,6 18813,9 18233,3

Действующие расход-
ные обязательства

22953,3 24638,8 19356,6 18813,9 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 18233,3

Ответственный ис-
полнитель ОСП

21673,0 21296,9 19356,6 18813,9 18233,3

Действующие расход-
ные обязательства

21673,0 21296,9 19356,6 18813,9 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 18233,3

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники: 1280,3 3341,9 0 0 0

УО 1280,3 2830,8 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

1280,3 2830,8 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

УКМПиТ 0 0 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 0 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

ОФКиС 0 511,1 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

0 511,1 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Оказание адресной помощи гра-
жданам и детям, нуждающимся в различных видах поддержки 
общества и органов власти» 

22953,3 24638,8 19356,6 18813,9 18233,3

Мероприятие 2.4 Возмещение 
хозяйствующим 
субъектам недопо-
лученных доходов 
от перевозки от-
дельных категорий 
граждан с исполь-
зованием соци-
альных проездных 
документов

ОСП 4713,6 5282,2 0 0 0

Действующие расход-
ные обязательства

4713,6 5282,2 0 0 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 0
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Подпрограмма 4. Обеспечение ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы «Качество 
жизни населения 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края» 

Всего, в том числе: 2781,0 2647,4 2811,7 2811,7 2837,9

Действующие расход-
ные обязательства

2781,0 2647,4 2811,7 2811,7 0

Дополнительные 
расходные обяза-
тельства

0 0 0 0 2837,9

Ответственный ис-
полнитель

2781,0 2647,4 2811,7 2811,7 2837,9

Соисполнители 0 0 0 0 0

Участники 0 0 0 0 0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муници-
пальных органов»

2781,0 2647,4 2811,7 2811,7 2837,9

Мероприятие 4.1 Создание условий 
для реализации 
муниципальной 
программы

ОСП 2781,0 2647,4 2811,7 2811,7 2837,9

1.13. В приложении 9 «План мероприятий по реализации муниципальной программы «Качество жизни населения 
Чусовского муниципального района Пермского края» - на очередной финансовый год и плановый период» указанные 
строки изложить в редакции:

2.1 2.1.Основное меро-
приятие: «Оказание 
адресной помощи 
гражданам и детям, 
нуждающимся раз-
личных видах под-
держки общества и 
органов власти»

ОСП, УО, 
УКМПиТ, 
ОФКиС

Порошина 
И.Н.

01.01.2018 31.12.2022 66948,7 20920,7 46028,0 0,0 0,0 0,0

4.1. 4.1 Основное меро-
приятие: «Создание 
условий для реали-
зации муниципаль-
ной программы»

ОСП Порошина 
И.Н.

01.01.2018 31.12.2022 8240,1 8240,1 0,00 0,0 0,0 0,0

2. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019 года.

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-

ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 02.12.2016 N 140 "О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 510

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 02.12.2016 
N 140 «О подготовке проектов внесения изменений в 
правила землепользования и застройки сельских посе-
лений Чусовского муниципального района Пермского 
края» следующее изменение:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Считать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 04.10.2017 N 415 «О внесении изменения в по-

становление администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 02.12.2016 N 140 «О подготов-
ке проектов внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки сельских поселений Чусовского му-
ниципального района Пермского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 21.03.2019 года.

4. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции 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    
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 511

Приложение
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 16.07.2019 N 510

СОСТАВ
комиссии по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских 

поселений Чусовского муниципального района Пермского края

Председатель:
Белов
Сергей Владимирович

- глава муниципального района;

Заместитель председателя:
Полубоярская
Лада Викторовна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края;

Секретарь:
Дьяконова
Наталья Геннадьевна

- директор муниципального бюджетного учреждения «Градостроительные 
услуги»;

Члены комиссии:
Корнилова
Елена Викторовна

- заместитель главы района по инфраструктуре и развитию территории района 
администрации Чусовского муниципального района Пермского края;

Петровичева
Елена Валерьевна

- начальник управления по имущественным и земельным отношениям админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края;

Михайлова
Ольга Сергеевна

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

Швецова
Эльвира Расиловна

- начальник отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края;

Шубина 
Юлия Владимировна

- консультант юридического отдела администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края;

Вахрамеев
Игорь Валерьевич

- начальник отдела экономического развития администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края;

Горохов
Антон Николаевич

председатель Земского Собрания Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

Кропачев
Алексей Юрьевич

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

Журавлева
Наталья Юрьевна

- заместитель начальника отдела - начальник сектора по контролю за благоу-
стройством территории отдела муниципального контроля администрации Чу-
совского муниципального района.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2006 N 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Законом Пермского края 
от 27.11.2012 N 127-ПК «О муниципальном жилищном 
контроле и взаимодействии органа государственного 
жилищного надзора Пермского края с органами муници-
пального жилищного контроля», Уставом муниципально-
го образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края», в целях приведения нормативных актов в 
соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципаль-
ном жилищном контроле на территории Чусовского го-
родского округа.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

3. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

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

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 16.07.2019 N 511 

Положение 
о муниципальном жилищном контроле 

на территории Чусовского городского округа (далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Зако-
ном Пермского края от 27.11.2012 N 127-ПК «О муници-
пальном жилищном контроле и взаимодействии органа 
государственного жилищного надзора Пермского края с 
органами муниципального жилищного контроля» и уста-
навливает порядок осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории Чусовского городского 
округа.

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля 
является проверка соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными зако-
нами и законами Пермского края в области жилищных 
отношений, а также муниципальными правовыми актами 
(далее - обязательные требования).

1.3. Целью муниципального жилищного контроля 
является обеспечение соблюдения обязательных тре-
бований, выявление и пресечение фактов их наруше-
ния.

1.4. Муниципальный жилищный контроль на тер-
ритории Чусовского городского округа осуществляется 
уполномоченным органом муниципального контроля, 
назначаемом уполномоченный орган муниципального 
контроля или должностные лица на проведение муни-
ципального жилищного контроля (далее – должностное 
лицо) определяются и утверждаются постановлением 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края

2. Задачи муниципального жилищного контроля

2.1. Основными задачами муниципального жилищно-
го контроля являются:

выявление нарушений обязательных требований;
обеспечение соблюдения обязательных требований;
принятие мер по устранению выявленных нарушений;
профилактика правонарушений в области соблюде-

ния обязательных требований.

3. Формы осуществления муниципального жилищного 
контроля

3.1. Муниципальный жилищный контроль осу-
ществляется путем проведения плановых и внепла-
новых проверок в порядке и с соблюдением процедур, 
установленных Федеральным законом от 26.12.2208 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

3.2. Плановые проверки в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся 
по основания установленных частью 4.1 статьи 20 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации и Федеральным 
законом от 26.12.2208 N 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

3.3. Основанием для проведения внеплановой про-
верки является:

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателями ранее выданно-
го предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

б) поступление в администрацию Чусовского муни-
ципального района Пермского края заявления граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения 
граждан права которых нарушены);

в) приказ (распоряжение) руководителя органа госу-
дарственного контроля (надзора), изданный в соответст-
вии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обраще-
ниям;

г) поступление в администрацию Чусовского муници-
пального района Пермского края обращение и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления о 
фактах нарушения обязательных требований:

к порядку принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о созда-
нии товарищества собственников жилья;

к уставу товарищества собственников жилья и вне-
сенным в него изменениям;

к порядку принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе управляющей 
организации в целях заключения с такой организацией 
договора управления многоквартирным домом;

к порядку утверждения условий договора управления 
многоквартирным домом и его заключения;

нарушения управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодек-
са Российской Федерации.

3.4. Внеплановая проверка по указанным в подпункте 
«г» пункта 3.3 настоящего Положения основаниям про-
водится без согласования с органами прокуратуры и без 
предварительного уведомления проверяемой организа-
ции о проведении такой проверки.

3.5. Порядок проведения муниципального жилищ-
ного контроля, осуществления проверок и формы соот-
ветствующих документов устанавливаются администра-
тивным регламентом осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Чусовского город-
ского округа, утверждаемым постановлением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края.
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4. Полномочия органов жилищного контроля, 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

жилищный контроль

4.1. уполномоченный орган муниципального контроля 
или должностные лица на проведение муниципального 
жилищного контроля (далее – должностное лицо) опре-
деляются и утверждаются постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края.

4.2. Должностное лицо в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, имеет право:

запрашивать и получать на основании мотивирован-
ных письменных запросов от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан ин-
формацию и документы, необходимые для проверки со-
блюдения обязательных требований;

беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения и копии приказа (распоряжения) руководите-
ля органа государственного жилищного надзора, органа 
муниципального жилищного контроля о назначении про-
верки посещать территории и расположенные на них 
многоквартирные дома, помещения общего пользования 
многоквартирных домов, а с согласия собственников – 
жилые помещения в многоквартирном доме и проводить 
их обследования и другие мероприятия по контролю, 
предусмотренные действующим законодательством;

составлять по результатам проверки акты проверок;
направлять в уполномоченные органы материалы, 

связанные с нарушениями обязательных требований, 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений;

передавать материалы по выявленным фактам нару-
шений законодательства в государственные органы для 
привлечения лиц, нарушивших законодательство, к ад-
министративной ответственности;

составлять протоколы об административных правона-
рушениях в предусмотренных законодательством случаях;

выдавать предписания о прекращении нарушений 
обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения обязательных требований в соответствии с 
действующим законодательством;

осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
действующим законодательством.

4.3. Должностное лицо при проведении проверки обя-
зано:

своевременно и в полной мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина, проверка кото-
рых проводится;

проводить проверку на основании приказа (распоря-
жения) о ее проведении в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения слу-
жебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии приказа 
(распоряжения);

не препятствовать руководителю, уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, гражданину, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, отно-
сящиеся к предмету проверки;

знакомить руководителя, уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина с результатами проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указан-
ных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасно-
сти для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 

окружающей среды, объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограниче-
ние прав и законных интересов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан;

доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

соблюдать сроки проведения проверки;
не требовать от юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, гражданина документы и иные све-
дения, представление которых не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации;

5. Права, обязанности и ответственность
должностных лиц уполномоченного органа 

муниципального контроля

5.1. Уполномоченный орган муниципального контр-
оля, должностное лицо, в случае ненадлежащего испол-
нения функций, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. Препятствие осуществлению полномочий долж-
ностных лиц при проведении ими муниципального жи-
лищного контроля влечет установленную законодатель-
ством Российской Федерации ответственность.

6. Права, обязанности и ответственность лиц,
в отношении которых проводятся мероприятия по 

муниципальному жилищному контролю

6.1. Руководитель, уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, 
гражданин при проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

получать от уполномоченного органа муниципально-
го контроля, его должностных лиц информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление кото-
рой предусмотрено настоящим Положением;

знакомиться с результатами проверки и указывать 
в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с от-
дельными действиями должностных лиц органа муници-
пального контроля;

обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц органа муниципального контроля, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

осуществлять иные права, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

6.2. При проведении проверок юридические лица 
обязаны обеспечить присутствие руководителей, упол-
номоченных представителей; индивидуальные предпри-
ниматели обязаны присутствовать лично или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответст-
венных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований; граждане обяза-
ны присутствовать лично.

6.3. Юридические лица, их руководители или уполно-
моченные представители, индивидуальные предприни-
матели, их уполномоченные представители, граждане, 
необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок (или) не исполня-
ющие в установленный срок предписания должностных 
лиц об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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7. Порядок взаимодействия органа регионального 
государственного жилищного надзора с полномоченным 

органом на проведение муниципального жилищного 
контроля

7.1. При организации и осуществлении муници-
пального жилищного контроля уполномоченный орган 

муниципального контроля взаимодействует с органом 
государственного жилищного надзора Пермского края 
в порядке, установленном Законом Пермского края от 
27.11.2012 N 127-ПК «О муниципальном жилищном 
контроле и взаимодействии органа государственного 
жилищного надзора Пермского края с органами муници-
пального жилищного контроля».

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.06.2019 N 350 "О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ "ГИМНАЗИЯ" И МБОУ "МЫСОВСКАЯ 
СОШ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.07.2019 № 512

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ 
БЕСПЛАТНО МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 17.07.2019 № 532

В связи с внесением изменений в План развития сети 
муниципальных образовательных учреждений Чусов-
ского муниципального района Пермского края в целях 
исполнения Дорожной карты «Эффективная организа-
ция образовательной и финансово-хозяйственной дея-
тельности образовательных учреждений Чусовского му-
ниципального района Пермского края», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Чу-

совского муниципального района Пермского края от 
13.06.2019 N 350 «О реорганизации МБОУ «Гимназия» и 
МБОУ «Мысовская СОШ», которым было принято реше-
ние о реорганизации Муниципальное бюджетное общео-
бразовательное учреждение «Гимназия» (далее – МБОУ 
«Гимназия») в форме присоединения к нему Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Мысовская средняя общеобразовательная школа» 
(далее – МБОУ «Мысовская СОШ»).

2. Наделить МБОУ «Гимназия» полномочиями: по по-
даче заявления в регистрирующий орган для внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц све-
дений о принятии решения об отмене ранее принятого 
решения о реорганизации МБОУ «Гимназия» и МБОУ 
«Мысовская СОШ».

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

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

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5. Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018), подпунктом б пункта 1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 03.07.2016 N334-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь частью 2 статьи 3, частью 4 статьи 
2, последним абзацем части 3 статьи 3 Закона Пермско-
го края от 01.12.2011 N 871 –ПК «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков многодетным семьям в 
Пермском крае», статьей 4 Закона Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ», по-
становлением администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об 
осуществлении исполнительно-распорядительных пол-
номочий администраций поселений местного значения», 
решением Думы Чусовского городского поселения Перм-
ского края от 30.01.2019 N 193 «Об утверждении Положе-
ния о порядке управления и распоряжения земельными 
участками, расположенными на территории муниципаль-
ного образования «Чусовское городское поселение», 
постановлением администрации Чусовского городского 
поселения от 11.03.2019 N СЭД-01-03-181 «О порядке 
ведения учета многодетных семей для предоставления 
им земельных участков и формирования перечня зе-
мельных участков предназначенных для предоставления 
многодетным семьям», постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
28.03.2019 N 123 «Об утверждении порядка ведения 

учета многодетных семей в целях предоставления зе-
мельных участков в собственность бесплатно и форми-
рования перечня, альтернативного перечня земельных 
участков»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень земельных участков для пре-

доставления в собственность бесплатно многодетным 
семьям на территории Чусовского городского округа со-
гласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить альтернативный перечень земельных 
участков для предоставления в собственность много-
детным семьям на территории Чусовского городского 
округа, согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению.

3. Признать утратившим силу пункт 1 постановле-
ния администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 04.06.2019 N 305 «Об утверждении 
перечня земельных участков для предоставления в соб-
ственность бесплатно многодетным семьям».

4. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

5. 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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Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 17.07.2019 N 532

Перечень земельных участков 
для предоставления многодетным семьям на территории Чусовского городского округа

N 
п/п

Адрес, местоположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Вид 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Результаты натурного обследования 
земельного участка отсутствие (наличие) 

неудобиц (закустаренность, залесенность, 
заболоченность, захламленность и др.), 

свалок, состояние рельефа
1 2 3 4 5 6
1 Пермский край, Чусов-

ской район, д.Вереино, 
ул.Возрождения

59:11:0070000:468 2044 Личное
подсобное 
хозяйство

Отсутствуют

2 Пермский край, Чусов-
ской район, д.Вереино, 
ул.Уральская, 17а

59:11:0070000:463 1000 Огородниче-
ство 

Отсутствуют

3 Пермский край, Чусов-
ской район, д.Вереино, 
ул.Уральская, 17

59:11:0070000:464 1000 Огородниче-
ство 

Отсутствуют

4 Пермский край, Чусовской 
район, п.Мыс

59:11:0420000:511 2000 Личное подсоб-
ное хозяйство

Отсутствуют

5 Пермский край, Чусовской 
район, п.Мыс

59:11:0420000:528 1405 Личное 
подсобное 
хозяйство

Отсутствуют
(Ограничения в использовании объектов не-
движимости в границах охранной зоны ВЛ-0,4 
КВ Д. МЫС ОТ КТП №79, ВЛ-0.4 КВ Д.МЫС ОТ 
КТП №78, ВЛ-0.4 КВ П. МЫС ОТ КТП №Б/Н со-
гласно постановления от 24.02.2009 №160 «О 
порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон»)

6 Пермский край, Чусовской 
район, п.Мыс

59:11:0420000:527 1256 Огородниче-
ство

Отсутствуют
(Ограничения в использовании объектов 
недвижимости в границах охранных зон: ВЛ-0,4 
КВ Д. МЫС ОТ КТП №79, ВЛ-0.4 КВ Д.МЫС ОТ 
КТП №78, ВЛ-0.4 КВ П. МЫС ОТ КТП №Б/Н; 
КТП №278(78); ВЛ-10 кВ ф.Бобровка согласно 
постановления от 24.02.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»)

7 Пермский край, Чусовской 
район, п.Верхнечусовские 
Городки, ул.Кутузова, 21

59:11:0020007:93 1500 Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство 

Отсутствуют

8 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Кутамыш, 
ул.Школьная, 34

59:11:0190000:1060 2300 Личное 
подсобное 
хозяйство

Отсутствуют

9 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Кутамыш, 
ул.Пионерская, 25

59:11:0190000:1058 1010 Огородниче-
ство

Отсутствуют

10 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Кутамыш, 
ул.Школьная, 15 

59:11:0190000:1057 1500 Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Отсутствуют 
(Ограничения в использовании объектов 
недвижимости в границах охранной зоны КТП 
№107, КТП №108, КТП№109, в соответствии 
с Постановлением от 24.02.2009 №160 «О 
порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон»)

11 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Кутамыш, 
ул.Пионерская, 20

59:11:0190000:1061 1400 Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Отсутствуют

12 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Кутамыш, 
ул.Пионерская, 29

59:11:0190000:1059 1780 Личное 
подсобное 
хозяйство

Отсутствуют

13 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Селянка, 
ул.Школьная, 38а

59:11:0210000:940 1500 Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Отсутствуют

14 Пермский край, Чусовской 
район, п.Комарихинский, 
ул.Сергинская, 11

59:11:0140035:72 1100 Огородниче-
ство

Отсутствуют
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1 2 3 4 5 6
15 Пермский край, Чусов-

ской район, в районе 
д.Никифорово

59:11:1270101:298 2219 Личное 
подсобное 
хозяйство

Отсутствуют 
(Ограничение в использовании объектов 
недвижимости в границах охранной зоны ВЛ-10 
КВ Ф. УСПЕНКА-2 в соответствии с Поста-
новлением от 24.02.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон»; Ограничение в исполь-
зовании объектов недвижимости в границах 
Горного отвода для опытно-промышленной 
разработки залежей нефти и растворенного 
газа и для проводки скважин в границах лицен-
зионного участка в соответствии с Законом РФ 
№2395-I от 21.02.1992г. «О недрах»)

16 Пермский край, Чусов-
ской район, в районе 
д.Никифорово

59:11:1270101:297 2500 Личное 
подсобное 
хозяйство

Отсутствуют 
(Ограничение в использовании объектов 
недвижимости в границах Горного отвода для 
опытно-промышленной разработки залежей 
нефти и растворенного газа и для проводки 
скважин в границах лицензионного участка 
в соответствии с Законом РФ №2395-I от 
21.02.1992г. «О недрах»)

17 Пермский край, Чусов-
ской район, в районе 
д.Никифорово

59:11:1270101:296 2500 Личное 
подсобное 
хозяйство

Отсутствуют 
(Ограничение в использовании объектов 
недвижимости в границах охранной зоны ВЛ-10 
КВ Ф. УСПЕНКА-2 в соответствии с Поста-
новлением от 24.02.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон»; Ограничение в исполь-
зовании объектов недвижимости в границах 
Горного отвода для опытно-промышленной 
разработки залежей нефти и растворенного 
газа и для проводки скважин в границах лицен-
зионного участка в соответствии с Законом РФ 
№2395-I от 21.02.1992г. «О недрах»)

18 Пермский край, Чусовской 
район, д.Андрюково 

59:11:0530000:131 2040 Личное подсоб-
ное хозяйство 

Отсутствуют (Ограничение в использовании 
объектов недвижимости в границах Горного 
отвода для опытно-промышленной разработки 
залежей нефти и растворенного газа и для 
проводки скважин в границах лицензионного 
участка в соответствии с Законом РФ №2395-I 
от 21.02.1992г. «О недрах»)

19 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Половинка, 
ул.Советская, 7

59:11:0280000:2009 1500 Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Отсутствуют 

20 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Половинка, 
ул.Советская, 1а

59:11:0280000:2010 1500 Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

Отсутствуют

21 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Половинка, 
ул.Уральская, 1

59:11:0280000:2011 1050 Огородниче-
ство 

Отсутствуют 

22 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Скальный, 
ул.Новая, 9

59:11:0270031:25 1200 Огородниче-
ство

Отсутствуют 

23 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Скальный, 
ул.Железнодорожная

59:11:0270023:31 1242 Огородниче-
ство

Отсутствуют 

24 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Скальный, 
ул.Новая, 3а

59:11:0270036:25 1300 Огородниче-
ство

Отсутствуют 

25 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Калино, 
ул.Советская, 25

59:11:0060047:28 1500 Личное подсоб-
ное хозяйство

Отсутствуют 

26 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Калино, 
ул.Советская, 28

59:11:0060045:36 1150 Огородниче-
ство

Отсутствуют 

27 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Калино, 
ул.Советская, 29

59:11:0060047:27 1500 Личное подсоб-
ное хозяйство

Отсутствуют 

28 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Калино, 
ул.Партизанская, 19 

59:11:0060033:38 1170 Огородниче-
ство

Отсутствуют 

29 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Калино, 
ул.Партизанская, 12

59:11:0060032:24 1380 Огородниче-
ство

Отсутствуют 
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1 2 3 4 5 6
30 Пермский край, Чусов-

ской район, п.Калино, 
ул.Кирова, 9

59:11:0060035:48 1450 Личное подсоб-
ное хозяйство

Отсутствуют 

31 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Калино, 
ул.Армейская, 2б

59:11:0060062:67 1345 Огородниче-
ство

Отсутствуют 

32 Пермский край, Чусов-
ской район, п.Калино, 
ул.Фрунзе, 19а

59:11:0060041:14 1450 Личное подсоб-
ное хозяйство

Отсутствуют 

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 17.07.2019 N 532

Перечень земельных участков 
для предоставления в собственность многодетным семьям на территории г.Чусовой

N 
п/п

Услов-
ный 

номер 
зе-

мель-
ного 

участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Пло-
щадь, 
кв.м.

Сведения об 
инженерной 

инфраструктуре 
(применительно 
для индивиду-

ального жилищ-
ного строитель-

ства)

Характеристики земельного участка
(отсутствие, наличие неудобиц)

1 2 3 4 5 6 7
1 001 59:11:0010114:2414 

Пермский край, 
г.Чусовой, 
ул.Центральная, 38

Огородниче-
ство

1000 - Наличие закустаренности

2 002 59:11:1640204:21 Перм-
ский край, Чусовской 
район, коллективный 
сад «Мечта»

Садоводство 1000 - Наличие залесенности (Ограничение в 
использовании объектов недвижимости в 
границах охранной зоны ВЛ-6 КВ Ф. ГНС С 
ОТПАЙКОЙ НА МЕЛЬКОМБИНАТ в соответ-
ствии с Постановлением от 24.02.2009 №160 
«О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»)

3 003 59:11:1640204:20 Перм-
ский край, Чусовской 
район, коллективный 
сад «Мечта»

Садоводство 1200 - Наличие залесенности (Ограничение в 
использовании объектов недвижимости в 
границах охранной зоны ВЛ-6 КВ Ф. ГНС С 
ОТПАЙКОЙ НА МЕЛЬКОМБИНАТ в соответ-
ствии с Постановлением от 24.02.2009 №160 
«О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»)

4 004 59:11:1640204:22 Перм-
ский край, Чусовской 
район, коллективный 
сад «Мечта»

Садоводство 1200 - Наличие залесенности (Ограничение в 
использовании объектов недвижимости в 
границах охранной зоны ВЛ-6 КВ Ф. ГНС С 
ОТПАЙКОЙ НА МЕЛЬКОМБИНАТ в соответ-
ствии с Постановлением от 24.02.2009 №160 
«О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»)

5 005 59:11:1640103:462 
Пермский край, Чусов-
ской район, коллектив-
ный сад «Мечта»

Садоводство 1200 - Наличие залесенности (Ограничение в 
использовании объектов недвижимости в 
границах охранной зоны ВЛ-6 КВ Ф. ГНС С 
ОТПАЙКОЙ НА МЕЛЬКОМБИНАТ в соответ-
ствии с Постановлением от 24.02.2009 №160 
«О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»)

6 006 59:11:1640202:54 Перм-
ский край, Чусовской 
район, коллективный 
сад «Пчелка»

Садоводство 1000 - Наличие закустаренности

7 034 59:11:0010135:79 Перм-
ский край, г.Чусовой, 
ул.Саламатовская, 1а

Огородниче-
ство

1200 - Наличие закустаренности

8 035 59:11:0010135:78 Перм-
ский край, г.Чусовой, 
ул.Саламатовская, 1б

Огородниче-
ство

1200 - Наличие закустаренности
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1 2 3 4 5 6 7
9 056 59:11:0010133:2473 

Пермский край, 
г.Чусовой, 
ул.Калаповская, 6в

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

1500 Наличие Наличие закустаренности

10 059 59:11:0240080:15 Перм-
ский край, г.Чусовой, 
п.Лямино, ул.Зайцева, 8

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

2000 Наличие Отсутствуют

11 063 59:11:0240075:60 Перм-
ский край, г.Чусовой, 
п.Лямино, в районе 
ул.Мира, 5

Индивидуаль-
ное жилищное 
строительство

1250 Наличие Отсутствуют

12 064 59:11:0240073:60 Перм-
ский край, г.Чусовой, 
п.Лямино, ул. Мусин-
ская, 84

Для огородни-
чества

1200 - Отсутствуют

13 066 59:11:0000000:11224 
Пермский край, 
г.Чусовой, 
ул.Пашийская, 49А

Индивидуаль-
ные жилые 
дома в 1-3 

этажа с при-
усадебными 
участками

1099 Наличие Отсутствуют

14 067 59:11:0010143:2604 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул.Крупской

Индивидуаль-
ные жилые 
дома в 1-3 

этажа с при-
усадебными 
участками

1390 Наличие Отсутствуют

15 068 59:11:0010143:2605 
Пермский край, 
г.Чусовой, ул.Крупской

Индивидуаль-
ные жилые 
дома в 1-3 

этажа с при-
усадебными 
участками

1400 Наличие Отсутствуют

Приложение 3
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 17.07.2019 N 532

Альтернативный перечень земельных участков 
для предоставления в собственность многодетным семьям на территории г.Чусовой

N 
п/п

Условный 
номер 

земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Разрешенное использование 
земельного участка

Площадь, 
кв.м.

Сведения об 
инженерной 

инфраструктуре 
(применительно 

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства)

Характеристики 
земельного 

участка (отсут-
ствие, наличие 

неудобиц)

1 025 59:11:0011117:597 
Пермский край, 

г.Чусовой, 
ул.Солнечная

Индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными 

участками

1000 Наличие Отсутствуют

2 041 59:11:0010302:2450
Пермский край, 

г.Чусовой, 
ул.Пашийская, 5б

Индивидуальные жилые дома 
с приусадебными земельными 

участками

760 Наличие Наличие заку-
старенности

3 046 59:11:0010101:32
Пермский край, 

г.Чусовой, 
ул.Загородная, 17А

Огородничество (без права капи-
тальной застройки)

600 - Отсутствуют

4 048 59:11:0010701:293
Пермский край, 

г.Чусовой, 
ул.Закурье, 18

Огород, для выращивания пло-
довых, ягодных, овощных, бахче-
вых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур

600 - Наличие заку-
старенности
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