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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 10.04.2019 N 164 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
"СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И 
ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ФАП П. КОМАРИХИНСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.07.2019 № 558

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 436 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.07.2019 № 561

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 10.04.2019 
N 164 «Об утверждении инвестиционного проекта «Стро-
ительство сетей инженерно-технического обеспечения, 
благоустройство и ограждение территории ФАП п. Кома-
рихинский» следующие изменения:

1.1. слова «Для реализации инвестиционного про-
екта предусматриваются средства из бюджета Перм-
ского края 665,85300 тыс. руб. заменить словами «Для 
реализации инвестиционного проекта предусматри-
ваются средства в сумме 1 126,74936 тыс. руб.в том 
числе:

из бюджета Пермского края 665, 85300 тыс. руб.:
средства из бюджета Комарихинского сельского посе-

ления 460,89636 тыс.руб.»;
1.2. пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.4. Для реализации инвестиционного проекта пред-

усматриваются средства из бюджета Пермского края в 
размере 665,85300 тыс. руб. и бюджета Комарихинского 
сельского поселения в сумме 460,89636 тыс.руб.».

1.3. пункт 3.5. изложить в следующей редакции:

N 
п/п Наименование Всего на 2019 

год,  тыс. руб.
2019 год Разбивка по кварталам, в тыс. руб.

1 2 3 4 

1 Строительство сетей инженерно-
технического обеспечения, благо-
устройство и ограждение террито-
рии ФАП п. Комарихинский

1 126,74936 0,00000 0,00000 0,00000 1 126,74936

средства бюджета Пермского края 665,85300 0,00000 0,00000 0,00000 665,85300

средства Комарихинского сельско-
го поселения

460,89636 0,00000 0,00000 0,00000 460,89636

Всего: 1 126,74936 0,00000 0,00000 0,00000 1 126,74936

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.

 С.В. БЕЛОВ,
 Глава муниципального района

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чу-
совского муниципального района от 13.10.2017 N 
436 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Чусовского муници-
пального района Пермского края» следующие изме-
нения:
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1.1. объемы и источники финансирования программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 151 729,8 151 659,0 68 407,8 70 564,9 65 586,7 507 948,2

бюджет района 67 135,5 61 846,9 57 892,8 59 874,9 54 721,7 301 471,8

краевой бюджет 23 499,0 5 707,0 0,0 0,0 0,0 29 206,0

Федеральный бюджет 3 589,2 144,2 0,0 0,0 0,0 3 733,4

бюджет поселений 46 050,6 73 620,9 0,0 0,0 0,0 119 671,5

внебюджетные источники 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0 53 865,5

1.2. объемы и источники финансирования подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чу-
совского муниципального района» изложить в следующей редакции:

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

Всего, в том числе: 101 922,2 128 515,5 61 523,2 63 680,3 59 986,0 415 627,2

бюджет района 48 843,9 49 792,7 51 008,2 52 990,3 49 121,0 251 756,1

краевой бюджет 148,8 73,8 0,0 0,0 0,0 222,6

Федеральный бюджет 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0

бюджет поселений 41 401,0 68 309,0 0,0 0,0 0,0 109 710,0

Внебюджетные источники 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0 53 865,5

1.3. объемы и источники финансирования подпрограммы 2 «Реализация социально-значимых проектов и меро-
приятий в сфере культуры Чусовского муниципального района» изложить в следующей редакции:

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

Всего, в том числе: 4 898,2 4 538,2 1 268,2 1 268,2 0,0 11 972,8

бюджет района 1 268,2 1 268,2 1 268,2 1 268,2 0,0 5 072,8

краевой бюджет 0,0 55,8 0,0 0,0 0,0 55,8

Федеральный бюджет 0,0 144,2 0,0 0,0 0,0 144,2

бюджет поселений 3 630,0 3 070,0 0,0 0,0 0,0 6 700,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. объемы и источники финансирования подпрограммы 3 «Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли 
культуры» изложить в следующей редакции:

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

Всего, в том числе: 30 271,9 11 084,4 0,0 0,0 0,0 41 356,3

бюджет района 10 503,4 5 341,2 0,0 0,0 0,0 15 844,6

краевой бюджет 19 038,5 5 577,4 0,0 0,0 0,0 24 615,9

Федеральный бюджет 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,0

бюджет поселений 0,0 165,8 0,0 0,0 0,0 165,8

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. объемы и источники финансирования подпрограммы 5 «Развитие туризма в Чусовском муниципальном рай-
оне» изложить в следующей редакции:

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

Всего, в том числе: 2 000,0 3 435,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 11 435,0

бюджет района 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 0,0 1 435,0 0,0 0,0 0,0 1 435,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. объемы и источники финансирования подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

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

Всего, в том числе: 4 207,8 4 085,9 3 616,4 3 616,4 3 600,7 19 127,2

бюджет района 3 600,7 3 444,8 3 616,4 3 616,4 3 600,7 17 879,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 607,1 641,1 0,0 0,0 0,0 1 248,2

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.7. приложение 1 муниципальной программы «Све-
дения о показателях (индикаторах) Муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма Чусовского му-
ниципального района Пермского края» и их значениях» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

1.8. приложение 2 муниципальной программы «Про-
гноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг муниципальных учре-
ждений по Муниципальной программе «Развитие культу-
ры и туризма Чусовского муниципального района Перм-
ского края» изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

1.9. приложение 3 муниципальной программы «Ре-
сурсное обеспечение реализации Муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма Чусовского му-
ниципального района Пермского края» за счет средств 
бюджета Чусовского муниципального района» изложить 
в редакции согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

1.10. приложение 4 муниципальной программы «Ре-
сурсное обеспечение реализации Муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма Чусовского му-
ниципального района Пермского края» за счет средств 
бюджета Пермского края» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.

1.11. приложение 5 муниципальной программы «Ре-
сурсное обеспечение реализации Муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма Чусовского му-
ниципального района Пермского края» за счет средств 
федерального бюджета» изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению.

1.12. приложение 6 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовско-
го муниципального района Пермского края» за счет 
средств местных бюджетов поселений» изложить в 
редакции согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению.

1.13. приложение 7 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовско-
го муниципального района Пермского края» за счет 
средств местных бюджетов поселений» изложить в 
редакции согласно приложению 7 к настоящему по-
становлению.

1.14. приложение 8 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет всех 
источников финансирования» изложить в редакции 
согласно приложению 8 к настоящему постановле-
нию.

1.15. приложение 9 муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма Чусовского муниципального 
района Пермского края» изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему постановлению.

1.16. приложение 10 муниципальной программы 
«План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» на очеред-
ной финансовый год и плановый период» изложить в 
редакции согласно приложению 10 к настоящему по-
становлению.

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 
социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом из-
дании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» chusrayon.ru

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ "ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.07.2019 № 563

В целях реализации конституционных прав граждан 
на доступ к информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Чу-
совской городской округ», ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затрагивающими пра-
ва и свободы граждан, обеспечение участия населения в 
осуществлении местного самоуправления на территории 
Чусовского городского округа, в соответствии с частью 2 
статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2016 N 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации», Законом Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах 
массовой информации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав сетевого издания «Официальный 

сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края» согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Определить в качестве редактора сетевого издания 
«Официальный сайт администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края» начальника отдела 
информационных технологий администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. Утвердить Состав редакции сетевого издания 
«Официальный сайт администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края» согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

4. Определить в качестве доменного сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
адрес: chusrayon.ru.

5. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской 
городской округ» и разместить на официальном сай-
те администрации Чусовского муниципального рай-
она. 

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района     
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Приложение 1
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 26.07.2019 N 563

УСТАВ
сетевого издания «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района

Пермского края»

г.Чусовой, Пермский край, 2019

1. Общие положения

1.1. Сетевое издание «Официальный сайт админи-
страции Чусовского муниципального района Пермско-
го края» (далее по тексту – Сетевое издание) является 
средством массовой информации органов местного са-
моуправления Чусовского городского округа, распростра-
нение которого осуществляется в целях обеспечения 
конституционных прав граждан на доступ к информации 
о деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования Чусовского городского окру-
га, ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими права и свободы граждан, 
обеспечения участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления на территории муниципального об-
разования.

1.2. Сетевое издание предназначено для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Чусовского городского округа, соглаше-
ний, заключаемых между органами местного самоуправ-
ления, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до све-
дения жителей муниципального образования официаль-
ной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации.

1.3. Сетевое издание не является юридическим ли-
цом. Функции редактора осуществляет начальник отдела 
информационных технологий администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

1.4. Финансирование деятельности сетевого изда-
ния осуществляется за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района.

1.5. Местонахождение сетевого издания «Офици-
альный сайт администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края»: 618204, Пермский край, 
г.Чусовой, ул.Сивкова, д.8б.

1.6. Доменное имя сайта сетевого издания в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
адрес: chusrayon.ru/

1.7. Сетевое издание распространяется на русском 
языке и обновляется не реже одного раза в неделю.

1.8. Доступ к сетевому изданию является бесплат-
ным

1.9. Учредителем сетевого издания является адми-
нистрация Чусовского муниципального района Пермско-
го края.

2. Размещение (опубликование)
документов в сетевом издании 

2.1. В сетевом издании размещаются (опубликовыва-
ются) следующие документы и материалы: 

а) правовые акты по вопросам местного значения, 
принятые на референдуме Чусовского городского округа; 

б) решения Земского Собрания;
в) правовые акты администрации Чусовского муници-

пального района Пермского края;
г) правовые акты Контрольно-счетной палаты Чусов-

ского муниципального района; 
д) правовые акты руководителей отраслевых (функ-

циональных) органов администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края;

е) подлежащие обязательному официальному опу-

бликованию проекты муниципальных правовых актов;
ж) соглашения (договоры), заключенные между орга-

нами местного самоуправления; 
з) официальные сообщения и информация органов 

местного самоуправления Чусовского городского округа; 
и) иная информация, подлежащая опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации Чусовского городского округа.

2.2. Порядок опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов в сетевом издании утвержда-
ется решением Земского Собрания Чусовского муници-
пального района.

2.3. Документы и материалы, подлежащие размеще-
нию (опубликованию) в сетевом издании представляют-
ся в редакцию сетевого издания в форме электронных 
документов.

2.4. Редактор сетевого издания на основании посту-
пивших документов и материалов: 

а) проводит считку и вычитку всех публикуемых ма-
териалов; 

б) размещает документы и материалы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет";

в) осуществляет контроль за сроками размещения 
информации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"; 

2.5. Сетевое издание должно содержать следующие 
сведения: 

а) наименование (название) издания; 
б) наименование учредителя; 
в) фамилия, инициалы редактора; 
г) адрес электронной почты и номер телефона редак-

ции; 
д) знак информационной продукции в случаях, пред-

усмотренных Федеральным законом от 29.12.2010 N 436-
ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию".

3. Имущественные и финансовые отношения 
учредителя и сетевого издания

3.1. Имущество, используемое сетевым изданием, 
является собственностью Чусовского городского округа. 

3.2. Все требующиеся для деятельности сетевого из-
дания финансовые средства выделяются Учредителем.

4. Управление редакцией

4.1. Состав редакции формируется учредителем и ут-
верждается нормативно-правовым актом администрации 
Чусовского муниципального района.

4.2. Редакцией сетевого издания руководит редактор, 
функции редактора осуществляет начальник отдела ин-
формационных технологий администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

4.3. В своей деятельности редакция руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
законами Пермского края, Уставом МО «Чусовской му-
ниципальный район Пермского края», муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Уставом. 

4.4. Редакция сетевого издания:
а) обеспечивает функционирование сетевого издания 

и размещение в нем документов и материалов в поряд-
ке, установленном решением Земского Собрания Чусов-
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ского муниципального района;
 б) осуществляет периодическое, не реже одного раза 

в месяц, обновление сетевого издания;
 в) осуществляет взаимодействие с органами местно-

го самоуправления Чусовского городского округа по во-
просам размещения документов и материалов в сетевом 
издании;

4.5. Редактор обязан:
а) обеспечивать соблюдение требований настоящего 

Положения;
б) обеспечивать и контролировать своевременное 

размещение документов и материалов в сетевом изда-
нии в информационно телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»; 

в) контролировать проведение работ на подготови-
тельном, редакционном и производственном этапах про-
цесса размещения документов и материалов в информа-
ционно телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) обеспечивать соответствие публикуемых в сете-
вом издании текстов муниципальных правовых актов, 
соглашений, заключенных между органами местного 
самоуправления, информационных сообщений, иных 
материалов, текстам, переданным органами местного 
самоуправления Чусовского городского округа для опу-
бликования.

д) осуществлять иные функции, предусмотренные 
муниципальными правовыми актами Чусовского город-
ского округа и актами учредителя. 

4.6. Редакция, редактор не несут ответственности за 
распространение сведений, не соответствующих дейст-
вительности, в случаях, предусмотренных статьей 57 За-
кона Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 «О 
средствах массовой информации».

5. Основания и порядок прекращения и 
приостановления деятельности сетевого издания

5.1. Выпуск сетевого издания как средства массовой 
информации может быть прекращен или приостановлен 
только по решению Учредителя либо судом в порядке 
гражданского судопроизводства по иску Регистрирующе-
го органа Российской Федерации.

5.2. Учредитель вправе прекратить или приостано-
вить деятельность сетевого издания в случае, если:

- редакция нарушила требования законодательства о 
средствах массовой информации или положения насто-
ящего Устава;

- учредитель утратил возможность поддерживать не-
обходимые технические мощности в актуальном состо-
янии;

- производство и выпуск сетевого издания признаны 
Учредителем нецелесообразными по иным основаниям. 

6.Право на название

6.1. Право на название сетевого издания принадле-
жит Учредителю.

7. Порядок изменения и утверждения устава

7.1. Устав принимается и утверждается Учредителем 
сетевого издания.

7.2. Изменения и дополнения в Устав сетевого изда-
ния вносятся Учредителем по собственной инициативе 
или по предложению Редакции и принимаются в соответ-
ствии с п. 7.1. настоящего Устава.

Приложение 2
к постановлению администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 26.07.2019 N 563

Состав редакции сетевого издания
 «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского края»

Редактор
сетевого издания:

- начальник отдела информационных технологий администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края;

Члены редакции сетевого 
издания:

- начальник юридического отдела администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края;

- начальник отдела документационного и материально-технического обеспечения ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского края;

- начальник отдела внутренней политики администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

- пресс - секретарь главы муниципального района.

В соответствии постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 
от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Чусовского муниципального 
района», распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 17.07.2017 
N 511-р «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Чусовского муниципального района Перм-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО РАЙОНА ОТ13.10.2017 N 433 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.07.2019 № 564

ского края», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 N 433 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Чусовского муниципального района 
Пермского края» следующие изменения: 
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1.1. в Паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района 
Пермского края» (далее - Программа) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой 
редакции:

тыс. руб.
Источники 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 992567,7 856990,2 856839,7 1033806,6 1236216,1 4976420,3

бюджет района 232582,2 209379,4 193530,5 361575,3 564671,2 1561738,6

краевой бюджет 758418,1 646447,3 663309,2 672231,3 671544,9 3411950,8

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

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной 
программе.

1.2. в разделе 7.1.1 ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Дошкольное образование»
строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:

тыс. руб.
Источники 

финансирования
2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 317649,0 280812,7 294952,7 300056,5 301770,9 1495241,8

бюджет района 46814,6 48290,0 49 228,8 50 194,8 46 473,5 241001,7

краевой бюджет 270834,4 232 522,7 245 723,9 249 861,7 255 297,4 1254240,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. в разделе 7.5.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 5 «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных ор-
ганизаций в нормативное состояние» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

тыс. руб.
Источники 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 84229,8 44038,9 1590,0 165020,0 380800,0 675678,7

бюджет района 41949,5 18465,5 1590,0 165020,0 380800,0 607825,0

краевой бюджет 40712,9 24409,9 0,0 0,0 0,0 65122,8

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

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной 
программе.

1.4. в разделе 7.6.1. ПАСПОРТ подпрограммы 6 «Обеспечение условий деятельности системы» строку «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:

Источники 
финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 18562,8 15110,8 13708,2 14241,2 18100,5 79723,5

бюджет района 18562,8 15110,8 13708,2 14241,2 18100,5 79723,5

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

1.7. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной  программы «Развитие системы 
образования Чусовского муниципального района Перм-

ского края» за счет всех источников финансирования» 
внести изменения согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене 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 
социальной политике.

 С.В.БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом из-
дании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» chusrayon.ru
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В соответствии с частями 6, 7 статьи 94 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», Законом Перм-
ского края от 10.05.2017 N 88-ПК «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями по обеспечению жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановлением Правительства 
Пермского края от 12.07.2017 N 665-п «Об осуществле-
нии Порядков по финансовому обеспечению и осуществ-
лению органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 26.04.2018 
N 179 «О создании приемочной комиссии по обследова-
нию жилых помещений, приобретаемых в рамках фор-
мирования специализированного жилищного фонда Чу-
совского муниципального района Пермского края для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» следующие изменения:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 26.04.2018 N179 "О СОЗДАНИИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ 
ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.07.2019 № 565

1.1. пункт 6 постановления изложить в редакции:
«6. К участию в обследовании жилых помещений при-

глашаются: 
- представитель государственного казенного учре-

ждения Пермского края «Управление по реализации жи-
лищных программ Пермского края»;

- представитель Общественного совета при Мини-
стерстве строительства и архитектуры Пермского края;

- представитель территориального Управления Ми-
нистерства социального развития Пермского края по 
Чусовскому муниципальному району и Горнозаводскому 
городскому округу.»;

1.2. приложение 2 к постановлению изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.06.2019 года.

3. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской 
городской округ» и на официальном сайте админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского 
края.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 26.07.2019 N 565

Состав 
приемочной комиссии по обследованию жилых помещений, приобретаемых в рамках формирования 

специализированного жилищного фонда Чусовского муниципального района Пермского края для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

- председатель приемочной комиссии, заместитель главы муниципального района по правовым вопросам;
- секретарь приемочной комиссии, главный специалист жилищного отдела администрации Чусовского муници-

пального района Пермского края;

Члены комиссии:
 

- заместитель начальника жилищного отдела администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

- консультант отдела муниципальных закупок администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

- заместитель начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Пермскому краю (по согласованию);

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края;

- заместитель начальника Межмуниципального отдела по Гремячинскому, Горнозаводско-
му, Чусовскому районам Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и 
картографии (по согласованию);

- представитель 19 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чу-
совскому муниципальному району, Гремячинскому и Горнозаводскому городским округам 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
России по Пермскому краю (по согласованию);
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- представитель Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (по со-
гласованию);

- представитель МКУ «Управления капитального строительства Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» (по согласованию).

- представитель Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Центра тех-
нической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» (по согласованию).

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав приемочной комиссии, участие с правом голоса прини-
мает лицо, на которое возложено исполнение обязанностей отсутствующего лица. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 433 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.07.2019 № 566

В соответствии постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края 
от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Чусовского муниципального 
района», распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 17.07.2017 
N 511-р «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Чусовского муниципального района Перм-

ского края», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

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

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района 
Пермского края» (далее - Программа) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в редак-
ции:

тыс. руб.
Источники 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 992567,7 858196,2 856839,7 1033806,6 1236216,1 4977626,3

бюджет района 232582,2 210585,4 193530,5 361575,3 564671,2 1562944,6

краевой бюджет 758418,1 646447,3 663309,2 672231,3 671544,9 3411950,8

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

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной 
программе.

1.2. в разделе 7.2.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Общее образование» строку «Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы» изложить в редакции:

тыс. руб.
Источники 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 491871,7 443050,6 470910,4 476713,0 461666,9 2344212,9

бюджет района 63650,9 66667,0 66312,9 67330,9 58529,8 322491,5

краевой бюджет 428220,8 376383,6 404597,8 409382,1 403137,1 2021721,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной 
программе.

1.3. в разделе 7.5.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 5 «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 
организаций в нормативное состояние» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в ре-
дакции:

тыс. руб.
Источники 

финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 84229,8 45158,5 1590,0 165020,0 380800,0 676798,3

бюджет района 41949,5 19585,1 1590,0 165020,0 380800,0 608944,6

краевой бюджет 40712,9 24409,9 0,0 0,0 0,0 65122,8

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

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

1.4. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной программы «Развитие системы 
образования Чусовского муниципального района Перм-
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 16.10.2018 N 501 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) 
РАЙОННОГО, ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО УРОВНЕЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА 2019 ГОД"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.07.2019 № 567

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 26.03.2019 N 120 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, С 01.04.2019 ГОДА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.07.2019 № 568

ского края» за счет средств бюджета Чусовского муни-
ципального района Пермского края» внести изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

1.6. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Чусовского муниципального района Пермского края» 
за счет всех источников финансирования» внести измене-
ния согласно приложению к настоящему постановлению.

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 настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы муниципального 
района по социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом из-
дании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» chusrayon.ru

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Чусовского муниципального района Пермского края, ре-
шением Земского Собрания Чусовского муниципального 
района Пермского края от 16.04.2015 N 495 «Об утвер-
ждении Порядка отбора мероприятий (объектов) посе-
ленческого, районного уровней для включения их в му-
ниципальные программы, приоритетные муниципальные 
проекты и инвестиционные проекты Чусовского муници-
пального района Пермского края, софинансируемые за 
счет бюджета Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 16.10.2018 
N 501 «Об утверждении перечня мероприятий (объек-
тов) районного, поселенческого уровней для включения 
их в муниципальные программы, приоритетные муници-
пальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского 
муниципального района Пермского края, софинансируе-
мые за счет средств бюджета Пермского края, на 2019 
год» следующее изменение:

1.1. Перечень мероприятий (объектов) районного, по-

селенческого уровней для включения их в муниципаль-
ные программы, приоритетные муниципальные проекты 
и инвестиционные проекты Чусовского муниципально-
го района Пермского края, софинансируемые за счет 
средств бюджета Пермского края, на 2019 год изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 со дня 
его опубликования.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом из-
дании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» chusrayon.ru

На основании статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Чусовского муници-

пального района Пермского края от 26.03.2019 N 120 «Об 
установлении уровня родительской платы в муниципаль-
ных бюджетных образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образова-
ния, с 01.04.2019 года» внести следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных бюджетных обра-
зовательных организациях, не взимается с родителей 
(законных представителей) (пункт 2, пункт 3 статьи 65 
Федерального закона от 29.12. 2012 N 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»):

- детей с туберкулезной интоксикацией;
- детей-инвалидов;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей;
- детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении на основании постановления Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Чусовского муниципального района.»;
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1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размер платы за присмотр и уход за детьми, ос-

ваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, снижается на 60% для ро-
дителей (законных представителей) детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, исходя из предостав-
ления воспитанникам двухразового питания (завтрак и 
обед) за счет средств бюджета Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края (часть 7 статьи 79 Феде-
рального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»)».

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 со дня 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы района по социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 05.02.2019 N СЭД 01-03-105 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ МО «ЧУСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 
ГОД»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.07.2019 № 569

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 428 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.07.2019 № 570

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образова-
нии нового муниципального образования Чусовской го-
родской округ» в связи с ликвидацией Муниципального 
учреждения «Администрация Чусовского городского по-
селения» по решению Думы Чусовского городского посе-
ления Пермского края от 11.04.2019 N 204, в целях реа-
лизации мероприятий в соответствии с постановлением 
Правительства Пермского края от 29.04.2019 N 318-п 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование мероприятий по ка-
чественному функционированию систем теплоснабже-
ния на территориях муниципальных образований Перм-
ского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чусовского 
городского поселения от 05.02.2019 N СЭД 01-03-105 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий муници-
пальным унитарным предприятиям МО «Чусовское город-
ское поселение» на 2019 год» следующие изменения:

1.1. пункт 3.1. Порядка дополнить словами «на возме-
щение экономически обоснованного размера убытков те-
плоснабжающих организаций (далее – ТСО), связанных 
со сверхнормативным потреблением топливно-энергети-
ческих ресурсов (далее – ТЭР) при производстве тепло-
вой энергии для предоставления коммунальных услуг по 
отоплению и (или) горячему водоснабжению населению 
и объектам социальной сферы, в целях обеспечения 
устойчивого функционирования таких организаций и ох-
раны здоровья граждан.»;

1.2. таблицу «Перечень документов, подтверждаю-
щих фактические затраты муниципального унитарного 
предприятия и целевое расходование средств субсидии» 
Приложения 2 к Порядку дополнить строкой: 

6 Возмещение экономически обоснованного размера 
убытков теплоснабжающих организаций (далее – 
ТСО), связанных со сверхнормативным потреблением 
топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) при 
производстве тепловой энергии для предоставления 
коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему 
водоснабжению населению и объектам социальной 
сферы, в целях обеспечения устойчивого функци-
онирования таких организаций и охраны здоровья 
граждан

Информация в свободной форме с 
указанием экономически обосно-
ванного размера убытков ТСО, 
связанных со сверхнормативным 
потреблением ТЭР при произ-
водстве тепловой энергии для 
предоставления коммунальных 
услуг по отоплению и (или) горя-
чему водоснабжению населению и 
объектам социальной сферы.

В пределах решения о 
бюджете Чусовского город-
ского поселения и объема 
финансирования соответ-
ствующего мероприятия 
муниципальной программы

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской 
городской округ» и разместить на официальном сай-
те администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края.
4. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы муниципального района по 
вопросам ЖКХ и благоустройству территории.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Чусовского муниципального райо-

на Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Чусовского муниципально-
го района», руководствуясь Уставом муниципального об-
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ДОМЕННАЯ, 22В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.07.2019 № 572

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.МИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.07.2019 № 573

разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
N 428 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Чу-
совского муниципального района Пермского края» сле-
дующие изменения:

1.1. в муниципальную программу «Управление зе-
мельными ресурсами и имуществом Чусовского муни-
ципального района Пермского края» внести изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном 

бюллетене муниципального образования «Чусовской 
городской округ» и разместить на официальном сай-
те администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом из-
дании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» chusrayon.ru

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Пермского края от 21.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Чусовской городской округ», Устава муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», постановления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселе-
ний по решению вопросов местного значения», Правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения Чусовского муниципального района Перм-
ского края, утвержденных решением Думы Чусовского 
городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции от 
27.06.2018 N 159), с учетом выписки из протокола собра-
ния участников публичных слушаний от 28.02.2019 N 2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Лагун Нине Николаевне раз-
решение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
59:11:0011113:99, в границах территориальной зоны 
Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки (индивиду-
альные жилые дома в 1-3 этажа) по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Доменная, 22в, площадью 210,0 
кв. м. - «Огород для выращивания плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных декоративных, или сель-
скохозяйственных культур» (код 2.1)». 

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.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района         

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», Правил землепользования и за-
стройки Калинского сельского поселения, утвержденных 
решением Совета депутатов Калинского сельского посе-
ления Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями 
от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 23.05.2019 N 580-р «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира» (с изменени-
ями от 16.07.2019 N 865-р), с учетом итогового документа 
(заключения) публичных слушаний от 26.04.2019 года в 
Калинском сельском поселении по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 23.04.2019 года, 
рекомендаций и.о главы муниципального района о предо-

ставлении разрешений от 04.07.2019 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Швецовой Валентине Васильевне 

разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в границах территориаль-
ной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Мира, площадью 53,0 кв.м. – «Объекты гаражного на-
значения (код 2.7.1)».

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГ ЗА БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕНЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД НА 2019 ГОД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.07.2019 № 589

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Пермского края от 30.05.2018 
N 294-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенции из бюджета Пермского края 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Пермского края на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в муниципальных общео-
бразовательных организациях», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета стои-

мости услуги за бухгалтерское обслуживание муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений, под-
ведомственных Управлению образования Чусовского 
муниципального района на 2019 год.

2. Утвердить прилагаемый Размер стоимости услуги 

за бухгалтерское обслуживание муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Чусовского муниципального 
района на 2019 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.04.2019 года.

4. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Офици-
альный сайт администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края».

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом из-
дании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» chusrayon.ru

В соответствии со статьей 41 Положения о бюджет-
ном процессе в Чусовском муниципальном районе, ут-
вержденного решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района от 31.10.2007 N 357, пунктами 2, 
3 решения Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 19.04.2018 N 224 «Об утверждении годо-
вых и квартальных форм отчетности и сроков направ-
ления ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края» за 1 полугодие 2019 года согласно 
формам отчета К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6, К-7, К-8, К-9, 
К-10, К-11, К-12, К-13, К-14, К-15, К-16, К-17, К-18. 

2. Направить формы отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
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ный район Пермского края» за 1 полугодие 2019 года для 
сведения в Земское Собрание Чусовского муниципаль-
ного района и Контрольно-счетную палату Чусовского 
муниципального района Пермского края.

3. Распоряжение 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 распоряжения возложить 
на начальника Финансового Управления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст распоряжения размещен в сетевом из-
дании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» chusrayon.ru
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