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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

муниципального образования «Чусовской городской округ»
№ 31 (70) 9 августа 2019 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.08.2019 № 591

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от     06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Пермского края от 25.03.2019 N 
375-ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Чусовской городской округ», статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Пермского края от 16.07.2019 N 478-п 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Пермского края субсидий бюджетам монопрофильных 
муниципальных образований Пермского края и (или) 
муниципальных районов, на территории которых распо-
ложены монопрофильные муниципальные образования 
Пермского края, в целях оказания финансовой поддер-
жки выполнения органами местного самоуправления 
полномочий по вопросам местного значения в рамках 
реализации муниципальных программ (подпрограмм) 
развития малого и среднего предпринимательства в мо-
ногородах, в том числе поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся соци-
ально значимыми видами деятельности, и Правил прове-
дения конкурсного отбора и требований, предъявляемых 
к субъектам малого и среднего предпринимательства», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 13.10.2017 N 426 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Чусовского му-
ниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и 
условиях предоставления субсидий на реализацию от-
дельных мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства Чусов-
ского муниципального района Пермского края».

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 15.09.2017 N 390 «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях предоставления субсидий 
на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства  Чусовского муниципального района пермского 
края».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

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 заместителя главы муниципального района по 
финансово-экономическим вопросам.

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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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 12.09.2018 N СЭД-01-03-923 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СНОСА (ОБРЕЗКИ) И 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПОСАДОК ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.08.2019 № 592

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с учетом за-
кона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об обра-
зовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», в целях актуализации и организации 
работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го городского поселения от 12.09.2018 N СЭД-01-03-923 
«Об утверждении Порядка сноса (обрезки) и выполнения 
компенсационных посадок зеленых насаждений на тер-
ритории муниципального образования «Чусовское город-
ское поселение» следующие изменения:

1.1. в пункте 3.2. Порядка сноса (обрезки) и выпол-
нения компенсационных посадок зеленых насаждений 
на территории муниципального образования «Чусовское 
городское поселение» (далее – Порядок) третий абзац 
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изложить в редакции:
«Возмещение в форме восстановительной стоимости 

не производится в следующих случаях:
- ликвидация последствий, вызванных падением ава-

рийных деревьев;
- сноса зеленых насаждений оказывающих негатив-

ное влияние на эксплуатацию средств регулирования до-
рожного движения, ЛЭП, линий радио и связи;

- сноса древесно-кустарниковой поросли в полосе 
отвода автомобильных дорог, ухудшающих видимость в 
поворотах дороги, а также влияющих на эксплуатацию 
дорожного полотна;

- сноса зеленых насаждений при производстве работ, 
связанных с решением вопросов местного значения за 
счет средств бюджета муниципального образования и 
бюджетов других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации.»;

1.2. в пункте 4.1. Порядка слова «- зеленых насаждений 

при производстве работ, связанных с решением вопросов 
местного значения за счет средств бюджета Чусовского 
городского поселения и бюджетов других уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации» заменить словами 
«- зеленых насаждений, произрастающих с нарушением 
требований стандартов, технических регламентов (СНиП, 
СанПиН и т.д. ) при обоснованной необходимости выпол-
нения компенсационных посадок;».

2. 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».

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 429 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.08.2019 № 594

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (в редакции Федерального закона от 
07.05.2013 N 104-ФЗ), Уставом муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермско-
го края», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 10.07.2017 
N 289 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 N 429 
«Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края» следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края» строку «Объем 
бюджетных ассигнований программы» изложить в ре-
дакции:

тыс. руб.

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

Всего, в том   числе:     114 694,1 114 582,0 77 208,0 79 304,5 79 052,0 464 840,6 

бюджет района 81 894,4 77 637,1 62 680,1 64 606,6 64 434,1 351 252,3

краевой бюджет 15 715,0 21 311,5 250,0 250,0 0,0 37 526,5

федеральный бюджет 0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 1 487,0

внебюджетные источники 12 346,8 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 51 246,8 

бюджет поселений   4 737,9 4 676,4 4 637,9 4 637,9 4 637,9 23 328,0

1.2. В пункте 2.2. Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы:

в общем объеме финансирования Программы на 
2018 – 2022 годы:

цифры «464 066,0» заменить цифрами «464 840,6»;
цифры «113 807,4» заменить цифрами «114 582,0»;
в бюджете Чусовского муниципального района:
цифры «349 960,1» заменить цифрами «351 252,3»;

цифры «76 344,9» заменить цифрами «77 637,1»;
в бюджете Пермского края:
цифры «38 052,6» заменить цифрами «37 526,5»;
цифры «21 837,6» заменить цифрами «21 311,5»;
в бюджете поселений:
цифры «23 319,5» заменить цифрами «23 328,0»;
цифры «4 667,9» заменить цифрами «4 676,4».
1.3. В подпункте 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2:

1.3.1. строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7

Всего, в том числе:     41 071,8 44 841,6 7 756,4 7 756,4 7 333,9 108 760,1

бюджет района 22 245,0 22 043,1 7 506,4 7 506,4 7 333,9 66 634,8

краевой бюджет 15 680,0 21 311,5 250,0 250,0 0,0 37 491,5
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1 2 3 4 5 6 7

федеральный бюджет 0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 1 487,0

внебюджетные источники 3 046,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 046,8

бюджет поселений 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

объектов и оснащение объектов спортивным оборудова-
нием и инвентарем для занятий физической культурой и 
спортом» заменить словами «Строительство спортивных 
объектов, устройство спортивных площадок и оснаще-
ние объектов спортивным оборудованием и инвентарем 
для занятий физической культурой и спортом».

1.6. В приложении 1 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» в подпункте 
2.2.3.:

1.6.1. в показателе «Количество объектов, приведен-
ных в нормативное состояние» цифру «5» заменить циф-
рой «6»;

1.3.2. в строке «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы» пункт 13 изложить в редакции:

«Количество объектов, приведенных в нормативное 
состояние, к 2022 году составит 6;».

1.4. Абзац 14 в подпункте 3.2.6. Ожидаемые результа-
ты подпрограммы 2 добавить следующую строку:

«- количество объектов, приведенных в нормативное 
состояние, к 2022 году составит 6;».

1.5. По всему тексту приложений к муниципальной 
программе «Развитие физической культуры и спорта 
Чусовского муниципального района Пермского края» в 
наименовании мероприятия 2.7. слова «Строительство 
межшкольных стадионов, площадок, иных спортивных 

1.6.2. добавить строки в следующей редакции:

Наименование мероприятия
Срок

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)начала 

реализации
окончания 

реализации

25. установка спортивно-технологиче-
ского оборудования на площадку для 
общефизической подготовки лыжной 
базы «Металлург» по адресу: г. Чусовой, 
ул.Лысьвенская, 105

01.01.2019 31.12.2019 Установка спортивно-технологического 
оборудования на площадку для обще-
физической подготовки лыжной базы 
«Металлург» в 2019 году

26. обустройство части лыжероллерной 
трассы и устройство пневматического 
стрельбища на лыжной базе «Металлург»

01.01.2019 31.12.2019 Обустройство части лыжероллерной 
трассы и устройство пневматического 
стрельбища на лыжной базе «Метал-
лург» в 2019 году

1.7. В приложении 2 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» по основному 
мероприятию «Развитие инфраструктуры и приведение 
в нормативное состояние муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта» в показателе «Ко-
личество объектов, приведенных в нормативное состоя-
ние» на 2019 год (базовый вариант) цифру «1» заменить 
цифрой «2».

1.8. В приложении 4 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.9. В приложении 5 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.10. В приложении 8 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

1.11. В приложении 9 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

1.12. В приложении 10 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского му-
ниципального района Пермского края»:

1.12.1. в пункте 2 Подпрограмма 2 «Реализация соци-
ально-значимых проектов в сфере физической культуры 
и спорта»:

цифры «107 994,0» заменить цифрами «108 760,1»;
цифры «65 342,6» заменить цифрами «66 634,8»;
цифры «38 017,6» заменить цифрами «37 491,5»;
цифры «44 075,5» заменить цифрами «44 841,6»;
цифры «20 750,9» заменить цифрами «22 043,1»;

цифры «21 837,6» заменить цифрами «21 311,5»;
1.12.2. в подпункте 2.1. Основное мероприятие 1 

«Развитие физической культуры и массового спорта»:
цифры «40 055,6» заменить цифрами «47 150,1»;
цифры «32 955,6» заменить цифрами «40 050,1»;
на 2019 г. цифры «7 333,9» заменить цифрами 

«7 856,9»;
1.12.3. в подпункте 2.2. Основное мероприятие 2 

«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное 
состояние муниципальных учреждений в сфере физиче-
ской культуры и спорта»:

цифры «59 719,2» заменить цифрами «59 962,3»;
цифры «25 733,1» заменить цифрами «26 502,3»;
цифры «30 939,3» заменить цифрами «30 413,2»;
цифры «35 093,9» заменить цифрами «35 337,0»;
цифры «13 334,6» заменить цифрами «14 103,8»;
цифры «21 759,3» заменить цифрами «21 233,2»;
1.12.4. в пункте 3 Подпрограмма 3 «Обеспечение ре-

ализации муниципальной программы», в подпункте 3.1. 
Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности 
муниципальных органов»:

цифры «11 837,5» заменить цифрами «11 846,0»;
цифры «459,0» заменить цифрами «467,5»;
на 2019 год:
цифры «2 367,8» заменить цифрами «2 376,3»;
цифры «91,8» заменить цифрами «100,3».
2. 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»..

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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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 437 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.08.2019 № 595

В соответствии с решением Земского Собрания Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
31.10.2007 N 357 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Чусовском муниципальном районе», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского 
муниципального района», распоряжением администра-
ции Чусовского муниципального района от 17.07.2017 
N 511-р «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм Чусовского муниципального района Пермского 
края», экономии бюджетных средств при проведении 

аукционных закупок 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

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

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Чусовского муниципального района» 
(далее – Программа):

1.1.1. строку «Объемы и источники финансирования 
программы» изложить в редакции:

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

Всего, в том числе: 6334,5 6075,8 3981,7 3981,7 1972,0 22345,7

бюджет района 6334,5 5842,7 3981,7 3981,7 1972,0 22112,6

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

Подпрограмма 1
в том числе 

5603,5 5725,8 2114,7 2114,7 110,0 15668,7

бюджет района 5603,5 5492,7 2114,7 2114,7 110,0 15435,6

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

Подпрограмма 2 
в том числе

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

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

1.1.2. в подразделе 2.5 цифры «23034,6» заменить цифрами 22345,7» и цифры «6764,7» заменить цифрами 
«6075,8»;

1.1.3. в разделе 3.1. паспорта ПОДПРОГРАММЫ I Программы строку «Объемы и источники финансирования под-
программы» изложить в следующей редакции:

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

Всего, в том числе: 5603,5 5725,8 2114,7 2114,7 110,0 15668,7

бюджет района 5603,5 5492,7 2114,7 2114,7 110,0 15435,6

краевой бюджет - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - -

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

Внебюджетные источники - - - - - -

1.1.4. подразделе 3.1.6. цифры 6414,7» заменить цифрами «5725,8»;
1.1.5. в подразделе 3.1.6. Программы в таблице Ресурсное обеспечение подпрограммы следующие строки:

1.6. Проект комплексных инже-
нерных изысканий по опреде-
лению остаточной мощности 
объекта размещения отходов.

Администрация Чусовского муници-
пального района, отдел ООС и ПР

0 1221,5 0 0 0

2.3. Установка и оборудование 
средствами измерения массы 
твердых коммунальных отходов

Администрация Чусовского муници-
пального района, Управление по иму-
щественным и земельным отношениям

0 1880,3 0 0 0

Всего по подпрограмме 5603,6 6414,7 2114,7 2114,7 110,0

заменить строками:

1.6. Проект комплексных инже-
нерных изысканий по опреде-
лению остаточной мощности 
объекта размещения отходов.

Администрация Чусовского муници-
пального района, отдел ООС и ПР

0 568,9 0 0 0

2.3. Установка и оборудование 
средствами измерения массы 
твердых коммунальных отходов

Администрация Чусовского муници-
пального района, Управление по иму-
щественным и земельным отношениям

0 1610,9 0 0 0

Всего по подпрограмме 5603,6 5725,8 2114,7 2114,7 110,0
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1.2. в приложении 2 (форма 1) «Ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести измене-
ния в соответствии с приложением 1 к настоящему по-
становлению.

1.3. в приложении 2 (форма 2) «Ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет всех источников финансирова-
ния» внести изменения в соответствии с приложением 2 
к настоящему постановлению.

1.5. в приложении 4 «План мероприятий по реализа-
ции муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды Чусовского муниципального района Пермского 
края» на очередной финансовый год и плановый пери-

од» внести изменения в соответствии с приложением 4 к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы 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.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.2018 N СЭД-01-03-1353 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.08.2019 № 596

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Перм-
ского края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании но-
вого муниципального образования Чусовской городской 
округ», постановления Правительства Пермского края 
от 08.06.2018 N 309-п «Об утверждении Порядка нако-
пления твердых коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного накопления) на территории Пермского 
края», Устава муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го городского поселения от 28.12.2018 N СЭД-01-03-1353 
«Об утверждении схемы размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на террито-
рии Чусовского городского поселения» следующие изме-
нения:

1.1. приложение 1 Перечень мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории 
Чусовского городского поселения дополнить пунктами 
173 - 188 следующего содержания:

«173. г. Чусовой, ул. Бажова, 7;
174.  г. Чусовой, ул. Матросова, 24;

175. г. Чусовой, ул. Матросова, 37;
176. г. Чусовой, ул. Мостовая, 2А;
177. г. Чусовой, ул. Матросова, 4А;
178. г. Чусовой, ул. Дальняя, 1А
179. г. Чусовой, ул. Фрунзе, 6А;
180. г. Чусовой, ул. Матросова, 6;
181. г. Чусовой, ул. Гребешок, 7;
182. г. Чусовой, ул. Матросова, 23;
183. г. Чусовой, ул. Матросова, 57;
184. г. Чусовой, ул. Электродеповская, 13;
185. г. Чусовой, ул. Матросова, 34;
186. г. Чусовой, ул. Матросова, 30;
187. г. Чусовой, ул. Привокзальная, 1;
188. г. Чусовой, ул. Привокзальная, 1.»;
1.2. Листы 3, 9, 10, 11 шифр 03-2018. Схемы размеще-

ния мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Чусовского городского поселения 
по микрорайонам М 1: 2000, изложить в редакции соглас-
но приложениям 1 – 4 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 
вопросам ЖКХ и благоустройству территории.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района  

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 02.08.2019 № 597

В соответствии с постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Чусовского муниципального 
района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 N 436 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма Чусовского муниципального района 
Пермского края» следующие изменения:
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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: 151 729,8 151 915,4 68 407,8 70 564,9 65 586,7 508 204,6

бюджет района 67 135,5 61 828,9 57 892,8 59 874,9 54 721,7 301 453,8

краевой бюджет 23 499,0 5 981,4 0,0 0,0 0,0 29 480,4

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: 101 922,2 128 789,9 61 523,2 63 680,3 59 986,0 415 901,6

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

краевой бюджет 148,8 348,2 0,0 0,0 0,0 497,0

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 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 11 066,4 0,0 0,0 0,0 41 338,3

бюджет района 10 503,4 5 323,2 0,0 0,0 0,0 15 826,6

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

1.4. в 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» 
внести изменения согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.5. в 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»  внести 
изменения согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

1.6. в 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» внести изменения согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

1.7. в приложение 8 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет всех 
источников финансирования» внести изменения соглас-
но приложению 4 к настоящему постановлению.

1.8. в приложение 9 муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма Чусовского муниципального 
района Пермского края» внести изменения согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению.

1.9. в 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» внести из-
менения согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению.

2. 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».

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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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 25.07.2016 N 271  «О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЧУСОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ И ПЛАНА
РЕАЛИЗАЦИИ В ЧУСОВСКОМ РАЙОНЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2016-2020 ГОДАХ КОНЦЕПЦИИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.08.2019 № 598

В целях обеспечения комплексного подхода к реше-
нию вопросов  по улучшению демографической ситуации 
в Чусовском городском округе Пермского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 25.07.2016 
N 271 «О создании координационного совета при адми-
нистрации Чусовского муниципального района по улуч-
шению демографической ситуации в Чусовском муни-
ципальном районе и Плана реализации в Чусовском 
районе Пермского края в 2016-2020 годах Концепции де-
мографической политики Российской Федерации» следу-
ющие изменения:

1.1. Состав координационного совета при админист-
рации Чусовского муниципального района по улучшению 
демографической ситуации в Чусовском городском окру-
ге Пермского края изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

1.2. План реализации в Чусовском городском округе 
Пермского края в 2019-2020 годах Концепции демогра-
фической политики Российской Федерации изложить в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Считать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Чусовского муни-

ципального района Пермского края от 25.09.2017 N 409 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 25.07.2016 N 271 
«О создании координационного совета при администра-

ции Чусовского муниципального района по улучшению 
демографической ситуации в Чусовском муниципальном 
районе и Плана реализации в Чусовском районе Перм-
ского края в 2016-2020 годах Концепции демографиче-
ской политики Российской Федерации»;

2.2. постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 15.01.2018 N 10 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 25.07.2016 N 271  
«О создании координационного совета при администра-
ции Чусовского муниципального района по улучшению 
демографической ситуации в Чусовском муниципальном 
районе и Плана реализации в Чусовском районе Перм-
ского края в 2016-2020 годах Концепции демографиче-
ской политики Российской Федерации».

3. 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».

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы района по социальной поли-
тике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 06.05.2019 N209 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА ЖИЛИЩНОЙ 
КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.08.2019 № 599

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006 N 42 «Об утвер-
ждении Правил отнесения жилого помещения к специ-
ализированному жилищному фонду и типовых догово-
ров найма специализированных жилых помещений», с 
Законом Пермского края от 25.03.2019 г. N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чу-
совской городской округ», постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселе-
ний по решению вопросов местного значения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 06.05.2019 
N 209 «Об утверждении Положения и состава жилищной 
комиссии при администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» следующие изменения:

1.1. пункт 3.1.19 Положения о жилищной комиссии при 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края (далее – Положение) считать пунктом 3.1.21;

1.2. пункт 3.1.19 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«3.1.19. принятие решений об отнесении жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда к манев-
ренному фонду;»;

1.3. Положение дополнить пунктом 3.1.20 следующе-
го содержания:  «3.1.20 принятие решений об исключе-
нии жилых помещений из маневренного фонда;».

2. 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».

3. Постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 06.05.2019 года.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 24.07.2019 N 557 "ОБ ИЗМЕНЕНИИ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. 7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.08.2019 № 603

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 19.12.2017 N 550 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.08.2019 № 604

В соответствии с пунктом 10 статьи 173 Жилищного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
(ред. от 29.05.2019), пунктом 10 статьи 8 Закона Перм-
ского края от 11.03.2014 N 304-ПК «О системе капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Пермского края» 
(ред. от 04.03.2019)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление ад-

министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 24.07.2019 N 557 «Об изменении способа 
формирования фонда капитального ремонта многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Пермский край, г. Чусо-
вой, ул. Железнодорожная, д. 7»:

1.1. пункты 1, 2 постановления изложить в следую-
щей редакции:

«1. Перевести специальный счет открытый в неком-
мерческой организации «Фонд капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах в Пермском 
крае» по многоквартирному жилому дому расположенно-

го по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Железнодо-
рожная, д. 7 в общий котел некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Пермском крае». 

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

3. 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».

4. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального рай-
она по вопросам ЖКХ и благоустройству.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

На основании Закона Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального об-
разования Чусовской городской округ», Федеральным 
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 
29.12.2014 N 473-ФЗ «О территориях опережающего со-
циально-экономического развития в Российской Федера-
ции»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 19.12.2017 
N 550 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля на 
территории сельских поселений Чусовского муниципаль-
ного района» следующие изменения:

1.1. В наименовании и по всему тексту постановления 
за исключением пунктов 1.3., 1.5.1. Административного 
регламента, предписания об устранении нарушения зе-
мельного законодательства, утвержденного Админист-
ративным регламентом, слова «на территории сельских 
поселений Чусовского муниципального района» заме-
нить словами «на территории Чусовского городского 
округа».»;

1.2. в пункте 1.5.1. Административного регламента 
после цифр «27.05.2015 N 629» дополнить словами «, 
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и настоящим Ад-
министративным регламентом»;

1.3. пункт 2.1.1. раздела II Административного регла-
мента изложить в редакции:

«2.1.1. информация об органах муниципального зе-
мельного контроля: сектор по земельному контролю от-
дела муниципального контроля администрации Чусов-

ского муниципального района Пермского края: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2, тел. 8 (34 256) 5 
47 73, адрес электронной почты: otdel_mk@mail.ru.

режим работы: понедельник – пятница - с 8.00 час. 
до 17.00 час, перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час., 
суббота, воскресенье – выходные дни;»;

1.4. Раздел II дополнить пунктом 2.3. следующего со-
держания:

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

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Чусовского го-

родского поселения от 08.06.2010 N 407 «Об утвержде-
нии Порядка проведения муниципального земельного 
контроля на территории Чусовского городского поселе-
ния»;

2.2. постановление администрации Чусовского го-
родского поселения от 27.09.2010 N 618 «О внесении 
изменений в Постановление администрации Чусовского 
городского поселения от 08.06.2010 N 407 «Об утвержде-
нии Порядка проведения муниципального земельного 
контроля на территории Чусовского городского поселе-
ния»;

2.3. постановление администрации Чусовского го-
родского поселения от 11.03.2011 N 103 «О внесении 
изменений в Постановление администрации Чусовского 
городского поселения от 08.06.2010 N 407 «Об утвержде-
нии Порядка проведения муниципального земельного 
контроля на территории Чусовского городского поселе-
ния»;

2.4. постановление администрации Чусовского го-
родского поселения от 25.02.2014 N 101 «О внесении 
изменений в Постановление администрации Чусовского 
городского поселения от 08.06.2010 N 407 «Об утвержде-
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нии Порядка проведения муниципального земельного 
контроля на территории Чусовского городского поселе-
ния»;

2.5. постановление администрации Чусовского го-
родского поселения от 22.08.2016 N СЭД-01-03-1043 
«Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального земельного контроля на 
территории Чусовского городского поселения Пермско-
го края».

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

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 
общественной безопасности и муниципальному контр-
олю.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 434 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.08.2019 № 617

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
N 434 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий Чусовского муниципального района 
Пермского края» следующие изменения:

1.1 в паспорте программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 
муниципального района» (далее – Программа) таблицу в разделе «Объем и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
программы

тыс. руб.

Источники 
финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 итого

Всего,  в том числе 41736,2 122366,1 237156,2 81135,4 9360,7 491754,6

Бюджет района 5218,3 9927,3 20151,4 8728,0 8691,2 52716,2

Краевой бюджет 30170,7 97023,7 205280,9 16748,4 669,5 349893,2

Федеральный бюджет 3113,4 11145,4 7958,3 49954,0 0,0 72171,1

Бюджет поселений 1370,4 2081,5 1113,1 5605,0 0,0 10170,0

Внебюджетные источники 1863,4 2188,2 2652,5 100,0 0,0 6804,1

1.2. в разделе 2. «Цели, задачи, ресурсное обеспе-
чение, показатели Муниципальной программы, анализ 
рисков»: в подразделе 2.3:

1.2.1 цифры «491549,2» заменить цифрами 
«491754,6»

1.2.2 цифры «137950,3» заменить цифрами 

«122366,1»;
1.2.3 цифры «221366,6» заменить цифрами 

«237156,2»;
1.3. в паспорте Подпрограммы 2. «Устойчивое раз-

витие сельских территорий Чусовского муниципального 
района Пермского края»:

1.3.1 таблицу в разделе «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

тыс.руб. 

Источники 
финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 итого

Всего,  в том числе 35829,2 116574,2 226953,6 71736,0 0,0 451093,0

Бюджет района 24,0 4819,1 10623,4 0,0 0,0 15466,5

Краевой бюджет 29489,0 96350,6 204609,4 16078,0 0,0 346527,0

Федеральный бюджет 3082,4 11139,0 7955,2 49953,0 0,0 72129,6

Бюджет поселений 1370,4 2077,3 1113,1 5605,0 0,0 10165,8

Внебюджетные источники 1863,4 2188,2 2652,5 100,0 0,0 6804,1

1.4. в пункте 4.2.3.3 Программы:
1.4.1 цифры «450672,0» заменить цифрами «451093»;
1.4.2 цифры «131942,8» заменить цифрами «116547,2»;
1.4.3 цифры «211164,0» заменить цифрами 

«226953,6»;

1.5 в паспорте Подпрограммы 3. «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и устойчивое развитие сельских тер-
риторий Чусовского муниципального района Пермского 
края»: 
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1.5.1 таблицу в разделе «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы

тыс.руб. 

Источники 
финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 итого

Всего,  в том числе 35829,2 116574,2 226953,6 71736,0 0,0 451093,0

Бюджет района 24,0 4819,1 10623,4 0,0 0,0 15466,5

Краевой бюджет 29489,0 96350,6 204609,4 16078,0 0,0 346527,0

Федеральный бюджет 3082,4 11139,0 7955,2 49953,0 0,0 72129,6

Бюджет поселений 1370,4 2077,3 1113,1 5605,0 0,0 10165,8

Внебюджетные источники 1863,4 2188,2 2652,5 100,0 0,0 6804,1

1.6 в пункте 4.3.3.3 Программы:
1.6.1 цифры «14015,1» заменить цифрами «13799,5»;
1.6.2 цифры «2797,9» заменить цифрами «2582,3»;
1.7. в приложении 3 «Перечень мероприятий Му-

ниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства и устойчивое развитие сельских территорий Чу-
совского муниципального района Пермского края» к 
Программе:

1.7.1. исключить строки 2.2.1.5. «Мероприятие 1.5. 
«Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Кали-
но-Верхнечусовские Городки» (с учетом съездов с.Села и 
д. Вереино)» II этап (6 участок)» и 2.2.1.6. «Мероприятие 
1.6. «Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-
Калино-Верхнечусовские Городки» (с учетом съездов 
с.Села и д. Вереино)» III этап (7участок)»;

1.7.2. дополнить строками: 2.2.3.3. «Мероприятие 3.3. 
«Реконструкция автомобильной дороги «Чусовой-Кали-
но-Верхнечусовские Городки» (с учетом съездов с.Села 
и д. Вереино)» II, III этапы (6 участок); 2.2.3.4. «Меропри-
ятие 3.4. «Реконструкция автомобильной дороги «Чусо-
вой-Калино-Верхнечусовские Городки» (с учетом съе-
здов с.Села и д. Вереино)» II, III этапы (7участок); 2.3.2.2 
«Мероприятие 3.2.2 «Строительство (реконструкция) 
объектов общественной инфраструктуры местного зна-
чения, приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность»;

1.8. в приложении 4 «Ресурсное обеспечение ре-
ализации Муниципальной Программы «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Чусовского муниципального района Перм-
ского края» за счет всех источников финансирования» 
к Программе:

1.8.1. исключить строки «Мероприятие 2.2.1.5.» и 
«Мероприятие 2.2.1.6.»;

1.8.2. дополнить строками «Мероприятие 2.2.3.3.», 
«Мероприятие 2.2.3.4.» «Мероприятие 2.3.2.2», «Меро-
приятие 3.1.3»;

1.8.3. строки «Муниципальная программа», «Подпро-
грамма 2», «Основное мероприятие 2.2.»; «Мероприятие 
2.2.1.»; «Мероприятие 2.2.3.»; «Мероприятие 2.2.3.2», 
«Мероприятие 2.2.3.3», «Мероприятие 2.2.3.4, «Меро-
приятие 2.2.3.3.», «Мероприятие 2.2.3.4.», «Основное 
мероприятие 2.3», «Мероприятие 2.3.2» «Мероприятие 
2.3.2.2», «Подпрограмма 3», «Основное мероприятие 
3.1.», «Мероприятие 3.1.3.» изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;

1.9. в приложении 6 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной Программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края» за 
счет средств бюджета Пермского края» к Программе:

1.9.1. исключить строки «Мероприятие 2.2.1.5.» и 
«Мероприятие 2.2.1.6.»;

1.9.2. дополнить строками «Мероприятие 2.2.3.3.», 
«Мероприятие 2.2.3.4.»;

1.9.3. строки «Муниципальная программа», «Подпро-
грамма 2», «Основное мероприятие 2.2.»; «Мероприятие 
2.2.1.»; «Мероприятие 2.2.3.»; «Мероприятие 2.2.3.1.», 
«Мероприятие 2.2.3.2.», «Мероприятие 2.2.3.3.», «Меро-
приятие 2.2.3.4.» изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;

1.10. в приложении 7 «Ресурсное обеспечение реали-

зации Муниципальной Программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края» за 
счет средств бюджета Чусовского муниципального райо-
на» к Программе:

1.10.1. исключить строки «Мероприятие 2.2.1.5» и 
«Мероприятие 2.2.1.6»;

1.10.2. дополнить строками «Мероприятие 2.2.3.3.», 
«Мероприятие 2.2.3.4.»;

1.10.3. строки «Муниципальная программа», «Под-
программа 2», «Основное мероприятие 2.2.»; «Меро-
приятие 2.2.1.»; «Мероприятие 2.2.3.»; «Мероприятие 
2.2.3.3.», «Мероприятие 2.2.3.4.», «Подпрограмма 3», 
«Основное мероприятие 3.1.», «Мероприятие 3.1.1.» из-
ложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

1.11. в приложении 8 «Ресурсное обеспечение ре-
ализации Муниципальной Программы «Развитие сель-
ского хозяйства и устойчивое развитие сельских терри-
торий Чусовского муниципального района Пермского 
края» за счет средств местных бюджетов поселений» к 
Программе:

1.11.1. дополнить строками «Мероприятие 2.3.2.2», 
«Мероприятие 3.1.3»;

1.11.2. строки «Муниципальная программа», «Под-
программа 2», «Основное мероприятие 2.3», «Меропри-
ятие 2.3.2», «Мероприятие 2.3.2.2», Основное меропри-
ятие 2.4.», «Мероприятие 2.4.2», «Мероприятие 2.4.2.2», 
«Мероприятие 2.4.2.3», «Подпрограмма 3», «Основное 
мероприятие 3.1.»; «Мероприятие 3.1.3.» изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению; 

1.12. в приложении 9 «Ресурсное обеспечение реали-
зации Муниципальной Программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края» за 
счет внебюджетных источников финансирования» к Про-
грамме:

1.12.1 строки «Муниципальная программа», «Под-
программа 2», «Основное мероприятие 2.1.2», «Меро-
приятие 2.1.2.1», «Основное мероприятие 2.4»; «Меро-
приятие 2.4.2», «Мероприятие 2.4.2.1», «Мероприятие 
2.4.2.2», «Мероприятие 2.4.2.3» изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 

1.13. в приложении 10 «План мероприятий по реали-
зации муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий 
Чусовского муниципального района Пермского края» к 
Программе:

1.13.1. строки: «Подпрограмма 2 «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Чусовского муниципально-
го района Пермского края», «Основное мероприятие 
2 «Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
автодорожной отрасли местного значения», «Основное 
мероприятие 3 «Бюджетные инвестиции на строитель-
ство объектов общественной инфраструктуры мест-
ного значения», Основное мероприятие 4 Грантовая 
поддержка местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности», «Подпрограмма 3 «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий Чусовского муниципального района Перм-
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ского края», «Основное мероприятие 1 «Обеспечение 
деятельности муниципальных органов» изложить в ре-
дакции согласно приложению 6 к настоящему постанов-
лению.

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

3. 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».
4. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы муниципального района по 
финансово-экономическим вопросам.

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», постановле-
ния администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении 
исполнительно-распорядительных полномочий адми-
нистраций поселений по решению вопросов местного 
значения», Устава муниципального образования «Чу-
совской муниципальный район Пермского края», Правил 
землепользования и застройки Чусовского городского по-
селения Чусовского муниципального района Пермского 
края, утвержденных решением Думы Чусовского город-
ского поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения 
Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 
N 159), в соответствии с распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
18.07.2019 N 884-р «Об утверждении схем расположения 
земельных участков», с учетом выписок из протокола со-
брания участников публичных слушаний от 15.07.2019 
N 1, 2, 3, 4, рекомендаций главы муниципального района 
от 25.07.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить условно разрешенные виды использо-

вания следующих земельных участков:
1.1. земельному участку площадью 2504,0 кв. м в 

границах территориальной зоны О1 (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения) по ад-
ресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, в районе 
д. 27 - «Детские площадки, площадки для отдыха» (код 
12.0.2.)», в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от 18.07.2019 N 884-р;

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.08.2019 № 621

1.2 земельному участку площадью 1030,0 кв. м в 
границах территориальной зоны Ж2 (зона среднеэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки (2-4 этажа) по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, в райо-
не д. 24 - «Физкультурно-оздоровительные сооружения» 
(код 12.0.2)», в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 18.07.2019 N 884-р;

1.3 земельному участку площадью 1820,0 кв. м в 
границах территориальной зоны Ж2 (зона среднеэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки (2-4 этажа) по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, в районе 
д. 11 – «Физкультурно-оздоровительные сооружения» 
(код 5.1.3)», в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от 18.07.2019 N 884-р;

1.4 земельному участку площадью 683,0 кв. м в гра-
ницах территориальной зоны Ж2 (зона среднеэтажной 
многоквартирной жилой застройки (2-4 этажа) по ад-
ресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, в районе 
д. 9а - «Физкультурно-оздоровительные сооружения» 
(код 12.0.2)», в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 18.07.2019 N 884-р.

2. 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».

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 со статьями 5.1, 39, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового му-
ниципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 07.08.2019 № 625

пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
17.04.2014  N 402 «Об утверждении положения о пу-
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бличных (общественных) слушаниях в муниципальном 
образовании «Чусовской муниципальный район», на ос-
новании протокола комиссии по землепользованию и за-
стройки Чусовского городского поселения от 13.06.2019 
N 06, 27.06.2019 N 07, 11.07.2019 N 08,  комиссии по под-
готовке проектов внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки  Чусовского городского поселе-
ния  Чусовского муниципального района Пермского края 
от 13.06.2019 N 06, 27.06.2019 N 07, 11.07.2019 N 08, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории Чу-

совского городского округа по рассмотрению:
1.1. проекта решения о предоставлении по заявле-

нию Поляковой Ирины Владимировны разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые 
дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Трактовая, площадью 570,0 кв. м - «магазины (код 4.4)»;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Поляковой Ирины Владимировны разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона  
малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые 
дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Трактовая, площадью 1000,0 кв.м - «личное подсобное 
хозяйство (код 2.2)»;

1.3. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Кожухова Владимира Алексеевича разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж2Б (зона 
среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (2-4 
этажа) с особым условием)  по адресу: Пермский край, 
Чусовской городской округ, рабочий поселок Лямино, ул. 
Заводская, в районе д. 22, площадью 103,0 кв.м - «об-
устройство площадок для отдыха (код 2.1.1)»;

1.4. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Мочаловой Людмилы Геннадьевны разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые 
дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Лысьвенская, 60а-2, площадью 1526,0 кв.м - «личное 
подсобное хозяйство (код 2.2)»;

1.5. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Гресевой Людмилы Никоновны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж3 (зона малоэтажной 
жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 эта-
жа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Лысьвен-
ская, 60а-1, площадью 1352,0 кв.м - «личное подсобное 
хозяйство (код 2.2)»; 

1.6. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Лесникова Александра Васильевича разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые 
дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
пер. Енисейский, в районе д. 16, площадью 38,0 кв.м - 
«гаражи для автомобилей личного использования от-
дельно стоящие боксового типа, в том числе металличе-
ские (код 2.7.1)»;

1.7. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Верещагиной Ольги Павловны разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж3 (зона малоэтажной 
жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 эта-
жа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Трактовая, 
в районе д. 9, площадью 28,0 кв.м - «гаражи для автомо-
билей личного использования отдельно стоящие боксо-
вого типа, в том числе металлические (код 2.7.1)»;

1.8. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Лозицкого Ивана Александровича разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Всесвятская, ул. 
Спорта, площадью 21,0 кв.м - «объекты гаражного назна-

чения (код 2.7.1)»;
1.9. проекта решения о предоставлении по заявлению 

Гущик Анатолия Владимировича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п. Всесвятская, ул. Молодежная, 
площадью 18,0 кв.м - «объекты гаражного назначения 
(код 2.7.1)»;

1.10. проекта решения о предоставлении по заяв-
лению Волкова Владимира Михайловича разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона 
индивидуальной жилой застройки) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п. Калино, ул. Юбилейная, пло-
щадью 39,0 кв.м - «объекты гаражного назначения (код 
2.7.1)»;

1.11. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Бахметьевой Елены Александровны разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона 
индивидуальной жилой застройки)  по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п. Калино, ул. Мира, площадью 
25,0 кв.м - «объекты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

1.12. проекта решения о предоставлении по заяв-
лению Юркиной Анны Ивановны разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0010901:650 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Спортивная, 34, в части уменьшения минимального 
отступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Думы 
Чусовского городского поселения от   27.06.2018 N 159 
«О внесении  изменений в правила землепользования и 
застройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Чусовского городского по-
селения»  до красной линии улицы Спортивная с 5,0 м 
ориентировочно до 3,5-3,6 м;

1.13. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Верзакова Алексея Александровича разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0011105:733 по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. 1-й Майдан, 4а, в части уменьшения ми-
нимального размера земельного участка для ведения 
садоводства, 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»  с 400 кв. м до 300 кв. м; 

1.14. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Даниловой Анны Николаевны  разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0010545:2307 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Линейная, 65б, в части уменьшения минимального 
отступа от объекта капитального строительства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159 
«О внесении  изменений в правила землепользования и 
застройки, утвержденные Думой Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Чусовского городского по-
селения», до границы соседнего участка 69а по ул. Про-
летарской с 3,0 м  ориентировочно до 1,4 м;

1.15. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Крючковой Надежды Александровны разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке с кадастровым 
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номером  59:11:0011108:84 по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, коллективный сад «Горняк», участок 84, в ча-
сти 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», до границы 
соседнего участка 85 с 3,0 м ориентировочно до 2,5 м;

1.16. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Шадриной Елены Сергеевны разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0010502:126 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Дальняя, 33,  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 по-
селения», до границы соседнего участка 34 по ул. Даль-
няя с 3,0 м  ориентировочно до 0,8 м;

1.17. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Анушко Андрея Юрьевича разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0240007:33 по адресу: Пермский край, Чусовской 
городской округ, рабочий поселок Лямино, ул. Совет-
ская, 33, 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 
границы соседнего участка 35 по ул. Советская с 3,0 м  
ориентировочно до 1,5 м;

1.18. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Торощиной Любови Дмитриевны  разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0010823:9 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Заозерная, 20, 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 границы соседнего участка 21 по ул. Зао-
зерная с 3,0 м  ориентировочно до 2,6 м;

1.19. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Шаршукова Сергея Юрьевича разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0011005:44 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Метростроевская, 1, в части уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения, в редакции, утвержденной решением 
Думы Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 
159 «О внесении  изменений в правила землепользо-
вания и застройки, утвержденные Думой Чусовского го-

родского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения», до красной линии улицы Метростроев-
ская с 5,0 м  ориентировочно до 2,3 м;

1.20. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Горбуновой Ирины Вячеславовны разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0010352:44 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Допризывников, 7,   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 землеполь-
зования и застройки, утвержденные Думой Чусовского 
городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утвержде-
нии правил землепользования и застройки Чусовского 
городского поселения», до красной линии проезда  с 3,0 
м  ориентировочно до 0,00 м;

1.21. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Петровой Ольги Леонидовны разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером  
59:11:1790601:61 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, коллективный сад «Ромашка», в части уменьше-
ния минимального размера площади земельного участка 
для ведения огородничества, предусмотренного градо-
строительными регламентами правил землепользова-
ния и застройки Никифоровского сельского поселения, 
утвержденных решением Земского Собрания Чусовского 
муниципального района  от  23.08.2018 N 253,  с 600 кв. 
м  до 494 кв. м;

1.22. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Поносовой Раисы Яковлевны разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0020018:11 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п. Верхнечусовские Городки, ул. Энгельса, 10, в 
части уменьшения минимального отступа от объекта ка-
питального строительства, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения, в редакции, утвержденной решением  Зем-
ского  Собрания Чусовского муниципального района от 
27.12.2016 N 60, до красной границы земельного участка 
со стороны ул. Коммунистическая с 5,0 м ориентировоч-
но до 1,0 м, со стороны ул. Энгельса с 5.0 м ориентиро-
вочно до 4,0 м.

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 14.08.2019 года в 10.00 часов по 
местному времени в здании по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 206.

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

4. Утвердить проекты решений с учетом итогового до-
кумента (заключения) проведения публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района, согласно приложениям 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 к настоящему постановлению.

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

ведении публичных слушаний в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» не позднее, чем за 7 дней рассматриваемых 
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проектов решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства и информационных мате-
риалов к ним;

5.2. обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемые к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях проек-
ты решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства с информационными материалами к 
таким в сетевом издании «Официальный сайт админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края» и на информационном стенде в здании  по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2,  а также 
в местах массового скопления жителей п. Всесвятская, п. 
Калино, коллективного сада «Ромашка», п. Верхнечусов-

ские Городки для ознакомления;
5.3. провести первое заседание организационного ко-

митета не позднее пяти рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района                                                                     
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