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В соответствии с пунктом 1.4 Положения о кадровом 
резерве для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края, утвержденного поста-
новлением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 28.05.2019 N 282,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое соотношение типовых 

должностей и штатных должностей муниципальной 
службы в администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.

2. Утвердить прилагаемые квалификационные требо-
вания к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки к типовым должностям 
муниципальной службы. 

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 руководителя аппарата администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края. 

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района      

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 07.08.2019 N 626

Соотношение 
типовых должностей и штатных должностей муниципальной службы в администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края

Наименование штатной должности 
в администрации Чусовского 

муниципального района 

Наименование типовой должности в администрации Чусовского муниципального района 
Начальник 
управления 

Начальник 
отдела Консультант Ведущий 

специалист
Пресс-

секретарь 
Начальник управления Х
Начальник (заведующий) самостоя-
тельного отдела 

Х

Заместитель начальника управления Х
Пресс-секретарь Х
Консультант Х
Начальник (заведующий) отдела, 
сектора в составе управления 

Х

Заместитель начальника (заведую-
щего) отдела в составе управления 

Х

Заместитель начальника (заведую-
щего) самостоятельного отдела 

Х

Начальник (заведующий ) сектора с 
составе отдела 

Х

Начальник самостоятельного сектора Х
Ведущий специалист Х
Главный специалист  Х
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 07.08.2019 N 626

Квалификационные требования 
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы
по специальности, направлению подготовки к типовым должностям муниципальной службы

1. Начальник управления: 
требования к кандидатам:
- наличие высшего образования не ниже уровня спе-

циалитета, магистратуры;
- наличие не менее двух лет стажа муниципальной 

службы или стажа работы по специальности, направле-
нию подготовки.

2. Начальник отдела:
Требования к кандидатам:
- наличие высшего образования без предъявления 

требований к стажу .
3. Консультант:
требования к кандидату: 
- наличие высшего образования без предъявления 

требований к стажу;
- наличие среднего профессионального образования 

со стажем работы по специальности, направлению под-
готовки не менее пяти лет.

4. Ведущий специалист:
требования к кандидату:
- наличие высшего образования без предъявления 

требований к стажу;
- наличие среднего профессионального образования 

со стажем работы по специальности, направлению под-
готовки не менее трех лет.

5. Пресс-секретарь:
требования к кандидату:
- наличие высшего образования без предъявления 

требований к стажу;
- наличие среднего профессионального образования 

со стажем работы по специальности, направлению под-
готовки не менее пяти лет.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», законом Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК 
«О муниципальной службе в Пермском крае», в целях 
упорядоченного и регламентированного подбора работ-
ников на вакантные должности в структурные подразде-
ления и отраслевые (функциональные) органы админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комплектова-

нии персоналом администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края.

2. Руководителям высшего уровня управления, струк-
турных подразделений и отраслевых (функциональных) 
органов администрации Чусовского муниципального рай-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМПЛЕКТОВАНИИ ПЕРСОНАЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 07.08.2019 № 627

она Пермского края осуществлять процедуры, связанные 
с комплектованием вакантных должностей в соответст-
вии с настоящим Положением. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-
мента официального 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 руководителя аппарата администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 07.08.2019 N 627

Положение 
о комплектовании персоналом администрации Чусовского муниципального района Пермского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комплектовании персо-
налом администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края (далее - Положение) вводится в целях 
упорядоченного и регламентированного подбора работни-
ков на вакантные должности в структурные подразделе-
ния и отраслевые (функциональные) органы администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края.

1.2. Настоящее Положение определяет:
1.2.1. процедуру подачи, согласования и утверждения 

заявки на комплектование вакантной должности;
1.2.2. процедуру и технологию поиска и подбора пер-

сонала;

1.2.3. сроки закрытия заявок на комплектование ва-
кантных должностей;

1.2.4. зоны ответственности участников процесса 
комплектования.

2. Термины и сокращения

2.1. Администрация – администрация Чусовского му-
ниципального района Пермского края;

2.2. СП – структурные подразделения администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края;

2.3. ОФО – отраслевые (функциональные) органы ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;
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2.4. ОРП – отдел по работе с персоналом админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края;

2.5. Вакантная должность – незанятая должность му-
ниципальной службы в администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края или отраслевом 
(функциональном) органе администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

2.6. Заявка – заявка на комплектование вакантной 
должности; 

2.7. Заказчик – заказчик на комплектование вакант-
ной должности; 

2.8. Комплектование – совокупность мероприятий, 
направленных на закрытие вакантной должности; 

2.9. Кандидат – соискатель на вакантную должность, 
который по формальным критериям, профессиональ-
ным, личностно – деловым качествам соответствует 
предъявленным требованиям; 

2.10. Резервист – муниципальный служащий админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края, состоящий в кадровом резерве;

2.11. Руководитель ВУУ – руководители высшего 
уровня управления (руководители, непосредственно под-
чиняющиеся главе муниципального района);

2.12. Специалисты – муниципальные служащие, вхо-
дящие в состав структурных подразделений и отрасле-
вых (функциональных) органов администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края;

2.13. Руководители – начальники структурных по-
дразделений и отраслевых (функциональных) органов 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края и их заместители, кроме руководителей, 
относящихся к руководителям ВУУ;

2.14. Внешние источники комплектования - заполне-
ние вакантных должностей за счет привлечения кандида-
тов, не работающих в настоящий момент в администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
и в отраслевых (функциональных) органах администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края;

2.15. Внутренние источники комплектования – запол-
нение вакантных должностей за счет муниципальных 
служащих администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края и отраслевых (функциональных) 
органов администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края;

2.16. Подбор персонала – процесс поиска и оценки 
профессиональных качеств кандидатов для замещения 
вакантных должностей;

2.17. Отбор персонала – процесс поиска кандидатов 
для замещения вакантных должностей. 

3. Организация и порядок поиска персонала 

3.1. Заказчиками на комплектование вакантных долж-
ностей могут выступать:

- глава муниципального района;
- руководители ВУУ;
- руководители ОФО, в которых имеются вакантные 

должности. 
3.2. Заказчик заполняет бланк заявки установленной 

формы (приложение 1 к настоящему Положению). В ней 
определяются формальные требования к кандидату, а 
также дополнительные требования, необходимые для 
качественного подбора кандидатов. Для сокращения 
сроков и максимально возможного соответствия подби-
раемых кандидатов все графы в заявке должны быть на-
иболее точно и полно заполнены. 

3.3. Заявки заполняют заказчики, у которых имеются 
вакантные должности, и согласовывают их с непосредст-
венным руководителем. 

3.4. Заполненная в установленном порядке заявка 
направляется руководителю аппарата администрации 
Чусовского муниципального района для организации по-
иска и отбора кандидатов:

- ежемесячно (на 1 число месяца);
- за 10 дней до внепланового появления вакантной 

должности (увольнение работника);
- в течение 5-ти рабочих дней после введения в штатное 

расписание администрации или ОФО новой должности;
- не менее чем за 20 дней с момента возникновения 

запланированной потребности в замещении должности 
(выход работника на пенсию и т.п.). 

3.5. При необходимости заказчик готовит тесты, во-
просы и прочие задания, для проведения оценки про-
фессиональных знаний кандидатов и представляет их 
вместе с заявкой в ОРП.

3.6. Процесс поиска кандидатов на вакантные долж-
ности начинается только при поступлении заявки в ОРП. 

3.7. Работники ОРП имеют право на получение лю-
бой информации от заказчика, касающейся вакантной 
должности и необходимой для осуществления наиболее 
быстрого и качественного поиска и отбора кандидатов. 

3.8. Работника ОРП и заказчик предварительно обго-
варивают условия поиска кандидатов:

- источники подбора кандидатов;
- поиск кандидатов в ограниченные сроки и принятие 

решения о приеме на работу наиболее подходящего, из 
числа предложенных;

- поиск кандидатов без ограничения сроков до момен-
та подбора кандидата, максимально удовлетворяющего 
требованиям заказчика;

- снижения уровня требований, предъявляемых к кан-
дидату, или пересмотр уровня его заработной платы, в 
случае несоответствия предъявляемых требований и 
уровня заработной платы возможностям рынка труда.

3.9. Поиск работников для замещения вакантных 
должностей осуществляется, прежде всего, из внутрен-
них источников администрации (кадровый резерв). 

3.10. При наличии в СП или ОФО подготовленного ре-
зервиста, он имеет приоритет при назначении на вакант-
ную должность. При отсутствии резервиста в данном СП 
или ОФО, рекомендуется резервист такого же уровня и 
специализации из другого СП или ОФО.

3.11. При отсутствии подготовленных резервистов 
работники ОРП совместно с заказчиком анализируют 
имеющуюся базу данных (резюме) администрации и от-
бирают кандидатов, соответствующих формальным и до-
полнительным требованиям. 

3.12. В случае отрицательного результата поиска в 
имеющееся базе данных (резюме) кандидатов, удовлет-
воряющих предъявляемым требованиям, производится 
поиск кандидатов из внешних источников через:

- размещение объявления в средствах массовой ин-
формации, социальных сетях, на интерактивных ресур-
сах; 

- работу со службой занятости населения. 

4. Организация и порядок поиска персонала

4.1. Отбор кандидатов на вакантные позиции осу-
ществляется либо в рамках объявленного конкурса, либо 
без него. 

4.2. При объявлении конкурса, готовится соответству-
ющий распорядительный акт, в котором указываются ос-
новные требования к кандидатам, место и время прове-
дения конкурса, сроки подачи необходимых документов. 

4.3. Порядок отбора персонала в рамках проведения 
конкурса определяется соответствующим Положением. 

4.4. При поиске персонала без объявления конкурса 
устанавливается следующий порядок действий:

4.4.1. На первом этапе, на основании имеющихся ре-
зюме, работниками ОРП формируется список кандида-
тов, подходящих по формальным признакам (образова-
ние, опыт работы).

4.4.2. С данными кандидатами на вакантные должно-
сти работники ОРП проводят первоначальное собеседо-
вание и оценку их личностно-деловых качеств. 

4.4.3. По результатам собеседования и оценки работ-
ники ОРП заполняют раздел 1 «Оценка ОРП» отзыва о 
кандидате (приложение 2 к настоящему Положению), 
согласовывают их с руководителем аппарата админи-
страции Чусовского муниципального района и вместе с 
резюме направляют заказчику. При отсутствии професси-
ональных тестов или вопросов оценку профессиональных 
знаний и навыков кандидатов осуществляет сам заказчик. 

4.4.4. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня по-
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лучения результатов собеседования и оценки из всего 
списка кандидатов выбирает нескольких, наиболее со-
ответствующих предъявляемым требованиям, и через 
работников ОРП приглашает их к себе на собеседова-
ние. 

4.4.5. По результатам собеседования заказчик в тече-
ние 3-х рабочих дней заполняет раздел 2 «Оценка заказ-
чика» отзыва о кандидате (приложение 2 к настоящему 
Положению) на всех кандидатов, где сообщает свое ре-
шение о приеме конкретного кандидата на работу или об 
отказе в приеме. 

4.4.6. Заполненные заказчиком отзывы направляются 
руководителю аппарата администрации Чусовского му-
ниципального района для приобщения к резюме канди-
дата и организации дальнейшей работы. 

4.4.7. Окончательный прием на вакантную должность 
осуществляется только после согласования кандидатуры 
с руководителем ВУУ и утверждения главой муниципаль-
ного района. Представление отобранной кандидатуры 
главе муниципального района осуществляет руководи-
тель аппарата администрации Чусовского муниципаль-
ного района.

4.5. Заказчик может сам предложить кандидатов, 
соответствующих требованиям, указанным в заявке, из 
своего или другого СП, ОФО, а также из внешних источ-
ников. Данные кандидаты не имеют преимущественного 
права перед остальными кандидатами, и вся предвари-
тельная процедура отбора на вакантную должность про-
водится наравне с кандидатами, предложенными работ-
ника ОРП.

4.6. Переводы сотрудников из одного СП или ОФО в 
другое обязательно предварительно согласовываются 
между руководителями ВУУ, СП, ОФО. При возникнове-
нии разногласий окончательное решение о переводе ра-
ботника принимает глава муниципального района. 

4.7. Прием кандидатов на вакантные должности осу-
ществляется только при обоюдном согласии заказчика и 
руководителя аппарата администрации Чусовского муни-
ципального района. При разногласии мнений заказчика 
и руководителя аппарата администрации Чусовского му-
ниципального района в приеме кандидатов на вакантные 
должности окончательное решение принимает глава му-
ниципального района.

5. Сроки исполнения заявок

5.1. Ориентировочные сроки исполнения заявок на 
вакантные должности:

5.1.1. Специалистов:
- из внутренних источников не более 15 рабочих дней;
- из внешних источников не белее 35 рабочих дней со 

дня поступления заявки в ОРП.
5.1.2. Руководителей СП, ОФО:
- из внутренних источников не более 25 рабочих дней;
- из внешних источников не белее 50 рабочих дней со 

дня поступления заявки в ОРП.
5.1.3. Руководителей ВУУ:
- из внутренних источников не более 35 рабочих дней;
- из внешних источников не белее 70 рабочих дней со 

дня поступления заявки в ОРП.
5.2. Данные сроки могут быть изменены в зависимо-

сти от сроков принятия решений заказчиком.
5.3. Если работник ОРП не укладывается в установ-

ленные сроки исполнения заявки, то он обязан информи-
ровать об этом заказчика за 5 рабочих дней до заверше-
ния установленного срока. 

6. Ответственность

6.1. Работник ОРП несут ответственность за:
- поиск и подбор специалистов и руководителей в 

установленные настоящим Положением сроки;
- проведение первоначального собеседования; 
- организацию собеседования заказчика с кандидатами;
- неразглашение конфиденциальной информации, 

полученной от заказчика и кандидата.
6.2. Заказчик несет ответственность за:
- правильность заполнения и своевременную подачу 

заявки на комплектование;
- точность информации, передаваемой работникам 

ОРП для быстрого и качественного поиска и подбора 
персонала; 

- соблюдение сроков проведения процедур, касаю-
щихся заказчика, в установленные настоящим Положе-
нием сроки;

- неразглашение конфиденциальной информации, 
полученной от работников ОРП и кандидата.

Приложение 1
к Положению о комплектовании 
персоналом администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

Руководителю аппарата 
администрации Чусовского
муниципального района 
С.А. Архипову 

Заявка
на комплектование вакантной должности

Отраслевой (функциональный) орган/ структурное подразделение 
Администрации Чусовского муниципального района

 

Полное наименование должности
Основные должностные обязанности  
Дата открытия вакансии
Диапазон оплаты труда (начисленной) 
Условия оформление трудовых отношений (бессрочный или сроч-
ный трудовой договор, если срочный, указать срок и причины)

Условия приема на работу

Квалификационные требования: 
- уровень образования 
- квалификация 
- стаж муниципальной службы 
- опыт работы по специальности, направлению подготовки

Личностные качества 
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Деловые качества 

Дополнительные знания и навыки: 
- знание ПК (уровень и конкретные программы) 
- знание законодательства 

Руководитель ВУУ _______________________________________________________________________________
Руководитель СП (ОФО) __________________________________________________________________________

Приложение 2
к Положению о комплектовании 
персоналом администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края

Отзыв о кандидате 

Фамилия, имя, отчество кандидата _________________________________________________________________
Вакантная должность ____________________________________________________________________________

Критерии оценки
Раздел 1 Раздел 2

Оценка отдела по работе
с персоналом Оценка заказчика

1. Профессиональные качества: 
- уровень образования 
- квалификация 
- стаж муниципальной службы 
- опыт работы по специальности направлению подготовки

2. Личностные качества: 
- эмоциональная устойчивость (стрессоустойчивость) 
- коммуникабельность 
- настойчивость 
- другие

3. Деловые качества: 
- наличие организаторских способностей 
- исполнительность 
- инициативность 
- планирование и организация работы 
- ответственность 
- другие

4. Дополнительная информация: 
- знание ПК (уровень и конкретные программы) 
- знание законодательства 
- другие

5. Принятое решение Направить на рассмотрение 
заказчику /Иное

Принять/ 
Отклонить 

Руководитель аппарата администрации _________________________   ___________________________________
                                                                                                                          (подпись)                                                  (Имя, отчество, фамилия)

Руководитель ВУУ ________________________    _________________   ___________________________________ 
                                                                     (должность)                                        (подпись)                                           (Имя, отчество, фамилия)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 432 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.08.2019 № 630

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чусовского муниципального района Пермского 
края, постановлением администрации Чусовского муни-
ципального района от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Чусовского муниципально-
го района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 

432 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие территорий и инфраструктуры Чусовского муници-
пального района Пермского края» следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. раздел «Участники программы» изложить в но-

вой редакции:
«Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства Чусовского муниципального 
района» (далее в приложениях – МКУ «УКС ЧМР), адми-
нистрации поселений, Управление благоустройства и до-
рожной деятельности, Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики (далее – Управление ЖКХ и 
энергетики)»;
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1.1.2. в разделе «Объёмы и источники финансирования Программы» указанные строки изложить в редакции:

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 129 288,2 160 426,2 241 914,7 53 378,4 61 153,3 646 160,8

Бюджет района 52 207,7 56 239,1 56 877,6 50 749,7 61 153,3 277 227,4

Краевой бюджет 68 602,0 84 939,6 175 331,4 2 628,7 0,0 331 501,7

Бюджет поселений 8 478,5 19 247,5 9 705,7 0,0 0,0 37 431,7

1.2. В разделе 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспече-
ние, показатели Муниципальной программы»: 

1.2.1. в пункте 2.3 указанные строки изложить в ре-
дакции:

«Расходы на реализацию мероприятий Муниципаль-
ной программы составят 646 160,8 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2019 – 160 426,2 тыс. руб.;
2020 – 241 914,7 тыс. руб.;».
1.3. В Паспорте Подпрограммы 1«Развитие и улуч-

шение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог Чусовского муниципального рай-
она»:

1.3.1. раздел «Участники программы» изложить в ре-
дакции:

«Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Чусовского муниципального 
района» (далее в приложениях – МКУ «УКС ЧМР), ад-
министрации поселений, Управление благоустройства и 
дорожной деятельности»;

1.3.2. в разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» указанные строки изложить в редакции:

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 93 141,7 108 188,2 229 502,4 40 962,0 48 975,9 520 770,2

Бюджет района 41 358,6 42 977,7 44 465,3 38 333,3 48 975,9 216 110,8

Краевой бюджет 50 000,0 61 302,9 175 331,4 2 628,7 0,0 289 263,0

Бюджет поселений 1 783,1 3 907,6 9 705,7 0,0 0,0 15 396,4

1.4. В разделе 4.1.6 «Ресурсное обеспечение Подпро-
граммы» Подпрограммы 1 указанные строки изложить в 
редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 
составляет 520 770,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 – 108 188,2 тыс. руб.;
2020 – 229 502,4 тыс. руб.;».
1.5. В разделе 4.1.4 «Характеристика основных меро-

приятий Подпрограммы»:
1.5.1. абзац «1.1.2. Ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования Чусовского муниципального района и 
временных сооружений на них:» дополнить мероприяти-
ем «- ремонт участков автомобильной дороги по ул. Ле-
нина г. Чусовой, Пермский край»;

1.5.2. абзац «1.1.4. Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения:» 
дополнить следующими мероприятиями:

- ремонт участка автомобильной дороги «Всесвят-
ский – тракт Кунгур-Соликамск» км 0+819 – км 3+034;

- ремонт участка автомобильной дороги «Чусовой-Ка-
лино-Верхнечусовские Городки 018 + 132 -057+330» км 
52+112 – км 52+522;

- ремонт проезжей части автодорожного моста через 
реку Усьва г. Чусовой, Пермский край;

- ремонт проезжей части моста через реку Чусовая с 
подходами г. Чусовой, Пермский край;

- ремонт участков автомобильной дороги по ул. За-
водская г. Чусовой, Пермский край;

- ремонт участков автомобильной дороги по ул. Юж-
ная г. Чусовой, Пермский край;

- ремонт участков автомобильной дороги по ул. Рево-
люционная г. Чусовой, Пермский край;

- ремонт участков автомобильной дороги по ул. Юно-
сти г. Чусовой, Пермский край;

- ремонт участков автомобильных дорог по ул. 50 лет 

ВЛКСМ (пешеходные дорожки) и ул. Чайковского (пеше-
ходные дорожки) г. Чусовой, Пермский край;

- ремонт участков автомобильной дороги по ул. Мира 
г. Чусовой, Пермский край;

- ремонт участков автомобильной дороги по ул. Лени-
на г. Чусовой, Пермский край;

- ремонт участков автомобильной дороги по ул. 50 
лет ВЛКСМ г. Чусовой, Пермский край;

- Инвестиционный проект "Изготовление проектно-
сметной документации на реконструкцию автомобиль-
ной дороги до поселка Совхозный" г. Чусовой Пермского 
края" (реконструкция перекрестка автомобильной дороги 
ул. Шибановская- ул. Энгельса);

- Инвестиционный проект "Изготовление проект-
но-сметной документации на реконструкцию автомо-
бильной дороги до поселка Совхозный" г. Чусовой 
Пермского края" (реконструкция пересечения авто-
мобильной дороги с железнодорожными путями ОАО 
"РЖД");

- Изготовление проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт участка автомобильной дороги с 
водопропускной трубой через р. Мельничная г. Чусовой 
Пермского края;

- Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Волж-
ской, Гастелло, ул. Энгельса, Совхозная, 2я Кордонская, 
Молодежная».

1.6. В Паспорте Подпрограммы 2 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы»:

1.6.1. раздел «Участники программы» изложить в ре-
дакции:

«Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Чусовского муниципального 
района» (далее – МКУ «УКС ЧМР»), Управление благо-
устройства и дорожной деятельности, Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики (далее – 
Управление ЖКХ и энергетики)»;

1.6.2. в разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» указанные строки изложить в редакции:

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 10 849,1 21 368,2 12 412,3 12 416,4 12 177,4 69 223,4

Бюджет района 10 849,1 13 261,4 12 412,3 12 416,4 12 177,4 61 116,6

Бюджет поселений 0,0 8 106,8 0,0 0,0 0,0 8 106,8
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1.4. В разделе 4.2.6 «Ресурсное обеспечение Подпро-
граммы» Подпрограммы 2 указанные строки изложить в 
редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 
составляет 69 223,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 – 21 368,2 тыс. руб.;».
1.7. В Паспорте Подпрограммы 3 «Развитие об-

щественной инфраструктуры муниципального значе-
ния»:

1.7.1. раздел «Участники программы» изложить в ре-
дакции:

«Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства Чусовского муниципально-
го района» (далее – МКУ «УКС ЧМР»), администрации 
поселений, Управление благоустройства и дорожной 
деятельности, Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики (далее – Управление ЖКХ и энер-
гетики)»;

1.7.2. в разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» указанные строки изложить в редакции:

Источники 
финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 25 297,4 30 869,8 0,0 0,0 0,0 56 167,2

Бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 18 602,0 23 636,7 0,0 0,0 0,0 42 238,7

Бюджет поселений 6 695,4 7 233,1 0,0 0,0 0,0 13 928,5

1.7.3. Раздел «4.3.4. Характеристика основных меро-
приятий Подпрограммы» после слов «- приобретение в 
собственность муниципального образования "Чусовское 
городское поселение" жилых помещений.» дополнить 
следующими абзацами:

1.7.3.1. «Основное мероприятие 3.4. Реализация ме-
роприятий по качественному функционированию систем 
теплоснабжения на территориях муниципальных образо-
ваний Чусовского муниципального района:

- улучшение качества систем теплоснабжения на тер-
риториях муниципальных образований Чусовского муни-
ципального района.

1.7.4. В разделе 4.3.6 «Ресурсное обеспечение Под-
программы» Подпрограммы 3 указанные строки изло-
жить в редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 
составляет 56 167,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 – 30 869,8 тыс. руб.;».
1.8. Приложение 2 к Муниципальной программе изло-

жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.9. В приложении 3 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

1.10. В приложении 4 к Муниципальной программе 

указанные строки изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

1.11. В приложении 5 к Муниципальной программе 
указанные строки изложить в редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению.

1.12. В Приложении 6 к муниципальной программе 
указанные строки изложить в редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению. 

1.13. В приложении 7 к муниципальной программе 
указанные строки изложить в редакции согласно прило-
жению 6 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 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 25.07.2018 N 364/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.08.2019 № 631

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 54 Устава муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», Законом Пермского края от 25.03.2019 
N375-ПК «Об образовании нового муниципального об-
разования Чусовской городской округ», постановлени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 13.10.2017 N 436 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма Чусовского муниципального района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 25.07.2018 
N 364/1 «Об утверждении порядка расходования бюд-
жетных средств по мероприятиям муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» следующие из-
менения:

1.1. пункт 6.1.1. Порядка расходования бюджетных 
средств по мероприятиям муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» (далее – Порядок) допол-
нить следующими строками:

«- услуги по перевозке грузов специальным автотран-
спортом;

- услуги по перевозке пассажиров автотранспортом.».
1.2. Дополнить Порядок пунктами следующего содер-

жания:
«6.1.2. Средства на реализацию основного меропри-

ятия «Субсидии на поддержку отрасли культуры» расхо-
дуются на:

6.1.2.1. выплату денежного поощрения лучшим ра-
ботникам муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территории сельских поселений;

6.1.2.2. на укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Чусовского городского округа: 
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приобретение компьютерного оборудования, в том числе 
комплектующих к оборудованию, мебели, мягкого ин-
вентаря, музыкального, светового оборудования, теле-, 
фото- и видеоаппаратуры, мультимедийного, сенсорного 
и другого специализированного оборудования для учре-
ждений культуры;

6.1.2.3. на приобретение книг, литературно-художест-
венных журналов.».

1.3. пункт 6.2.1. Порядка изложить в редакции:
«6.2.1. Средства на реализацию мероприятия «Раз-

витие инфраструктуры отрасли культуры Чусовского го-
родского округа» расходуются на:

- строительство, реконструкцию объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального значения;

- разработку, корректировку проектов строительства, 
реконструкции объектов общественной инфраструктуры 
муниципального значения;

- приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность»;

1.4. пункт 6.2.2.1. Порядка дополнить строкой:
«- приобретение автотранспортных средств для нужд 

учреждений культуры.»;
1.5. подпункт 5 пункта 6.2.2.1. Порядка изложить в 

следующей редакции:
«- приобретение компьютерной техники, мебели, 

музыкального, светового оборудования, теле-, фото- 
и видеоаппаратуры, мультимедийного и другого спе-
циализированного оборудования для учреждений 
культуры, а также материальных запасов (комплек-
тующие к оборудованию, запасные части, предназ-
наченные для ремонта и замены изношенных частей 
оборудования и инвентаря, в том числе для транс-
портных средств)»;

1.6. пункт 6.2.2.3. Порядка изложить в следующей ре-
дакции:

«6.2.2.3. Средства на реализацию мероприятия «Про-
ведение районного конкурса на лучшее оформление 
прилегающей территории среди учреждений культуры» 
расходуются на денежное вознаграждение победителей 
районного конкурса на лучшее оформление прилегаю-
щей территории среди учреждений культуры Чусовского 
городского округа Пермского края. Победители и размер 
денежного вознаграждения определяются в соответст-

вии с Положением о проведение районного конкурса на 
лучшее оформление прилегающей территории среди уч-
реждений культуры и молодежной политики, утвержден-
ным постановлением администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

Денежное вознаграждение Учреждениями расходует-
ся на организацию работ, оказание услуг и приобретение 
товаров на благоустройство и оформление прилегающей 
территории, фасадов, интерьеров учреждений культуры 
Чусовского городского округа.

А также денежное вознаграждение расходуется на 
укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Чусовского городского округа:

- приобретение компьютерной техники, мебели, мяг-
кого инвентаря, музыкального, светового оборудования, 
теле-, фото- и видеоаппаратуры, мультимедийного и дру-
гого специализированного оборудования для учрежде-
ний культуры.»;

1.7. пункт 7 Порядка изложить в редакции:
«7. Контроль за целевым использованием средств 

бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма Чусовского му-
ниципального района Пермского края» осуществляется 
ГРБС и органами муниципального финансового контр-
оля.».

1.8. по тексту постановления словами Чусовской му-
ниципальный район в соответствующих падежах заме-
нить словами Чусовской городской округ в соответству-
ющих падежах.

2. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.07.2019 года.

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 
социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления», статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ», в свя-
зи с ликвидацией Муниципального учреждения «Админи-
страция Чусовского городского поселения» по решению 
Думы Чусовского городского поселения Пермского края 
от 11.04.2019 N 204 и в целях приведения муниципаль-
ной программы «Развитие городского хозяйства» в со-
ответствие с решением Думы Чусовского городского 
поселения от  26.06.2019 N 213 «О внесении изменений 
в решение Думы от 19.12.2018 N 185 «О бюджете Чусов-
ского городского поселения на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го городского поселения от 25.10.2017 N СЭД-01-03-1087 
«Об утверждении муниципальной программы Чусовского 

городского поселения «Развитие городского хозяйства» 
следующие изменения:

1.1. муниципальную программу изложить в редакции 
согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 
вопросам ЖКХ и благоустройству территории.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

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



16 августа 2019 года
№ 32 (71) 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.08.2019 № 638

В соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьями 16, 43 Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом МО «Чусовской муни-
ципальный район Пермского края», Решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского 
края от 01.04.2019 г. N 316 «Об Управлении жилищно-
коммунального  хозяйства и энергетики администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края», в 
целях обеспечения единообразного подхода к организа-
ции и проведению общих собраний собственников поме-
щений в многоквартирном доме 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

представления интересов муниципального образования 
«Чусовской городской округ» на общих собраниях собст-
венников помещений в многоквартирных домах.

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 
Пермского края по вопросам ЖКХ и благоустройству тер-
ритории.                                                

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 12.08.2019 N 638                                                     

Положение 
о порядке представления интересов муниципального образования «Чусовской городской округ» на общих 

собраниях собственников помещений в многоквартирных домах (далее – Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях уста-
новления порядка представления интересов муници-
пального образования «Чусовской городской округ» как 
одного из собственников помещений в многоквартирных 
домах и реализации положений Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

1.2. Сведения о помещениях, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Чусовской городской 
округ», расположенных в многоквартирном доме, форми-
руются на основании данных из Реестра муниципальной 
собственности Чусовского городского округа.

1.3. Уполномоченным представителем собственника 
жилых и нежилых помещений, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Чусовской город-
ской округ», выступает Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики администрации Чусовского 
муниципального района (далее – УЖКХиЭ).

1.4. УЖКХиЭ осуществляет действия, связанные с 
представлением интересов муниципального образова-
ния «Чусовской городской округ» на общих собраниях 
собственников помещений в многоквартирном доме, ор-
ганах управления товариществ собственников жилья, а 
также связанные с представлением интересов админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края при передаче функции по управлению многоквар-
тирным домом управляющей организации, при осущест-
влении собственниками помещений непосредственного 
управления, а также по иным вопросам, отнесенным к 
компетенции общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

1.5. УЖКХиЭ на общем собрании собственников по-
мещений многоквартирного дома имеют число голосов, 
пропорциональное доле муниципальной собственности 
в праве общей собственности на общее имущество мно-
гоквартирного дома.

Доля в праве общей собственности на общее имуще-
ство многоквартирного дома определяется в соответст-
вии со статьями 37 и 42 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

1.6. Полномочия, права и обязанности представите-
ля УЖКХиЭ оформляются соответствующей доверенно-
стью от имени УЖКХиЭ.

1.7. Основной задачей УЖКХиЭ является соблю-
дение в соответствии с законодательством интересов 
собственника, в части использования и сохранности му-
ниципальных помещений в многоквартирном доме и об-
щедомового имущества.

2. Порядок действий, связанных с представлением 
интересов муниципального образования «Чусовской 
городской округ» на общих собраниях собственников 

помещений в многоквартирном доме

2.1. К обязанностям представителя УЖКХиЭ отно-
сится:

представление интересов собственника жилых и не-
жилых помещений, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Чусовской городской округ»;

личное присутствие на общих собраниях собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или общем 
собрании членов товарищества собственников жилья 
(далее – Общее собрание) либо своевременная переда-
ча в письменной форме решения по вопросам, постав-
ленным на заочное голосование, по адресу, указанному 
в сообщении о проведении общего собрания, в порядке, 
предусмотренном ст.47 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

обеспечение соблюдения установленных Жилищным 
кодексом Российской Федерации требований по органи-
зации, проведению Общих собраний и оформлению со-
ответствующей документации;

заблаговременное ознакомление с повесткой дня Об-
щего собрания;

согласование вопросов, указанных в п.2.3 настояще-
го Положения, до дня проведения Общего собрания;

истребование решений (протоколов) Общего собрания 
по вопросам повестки дня, поставленных на голосование.

2.2. УЖКХиЭ вправе инициировать созыв Общего со-
брания в порядке, предусмотренном ст.45-48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

2.3. УЖКХиЭ заблаговременно осуществляет согла-
сование со структурными подразделениями админист-
рации Чусовского муниципального района, уполномо-
ченными на решение следующих вопросов, включенных 
в повестку Общего собрания (далее – уполномоченные 
структурные подразделения):
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размера доли муниципальной собственности в праве 
общей собственности на общее имущество многоквар-
тирного дома с Управлением по имущественным и зе-
мельным отношениям администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края;

реконструкция многоквартирного дома (в том числе 
с его расширением или надстройкой), строительства хо-
зяйственных построек и других зданий, строений соору-
жений с МКУ «Управление капитального строительства 
Чусовского муниципального района»;

о пределах использования земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, в том числе 
введение ограничений пользования им с Управлением по 
имущественным и земельным отношениям администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края;

о передаче в пользование общего имущества в мно-
гоквартирном доме, о приобретении и продаже товари-
ществом недвижимого имущества с Управлением по 
имущественным и земельным отношениям администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края;

о получении товариществом кредитов и их обеспе-
чении с Управлением по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

о выборе способа управления многоквартирным до-
мом с Управлением по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края;
об утверждении сметы расходов на капитальный ре-

монт многоквартирного дома и внесении в нее измене-
ний с финансовым управлением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края;

об утверждении размера платежей, взносов и обра-
зовании специальных фондов с финансовым управлени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

2.4. Уполномоченные структурные подразделения 
согласовывают вопросы, указанные в п. 2.3. настоящего 
Положения, в течение двух дней со дня их поступления в 
письменном  виде от УЖКХиЭ.

2.5. При отказе в согласовании по вопросам перечи-
сленным в п.2.3. настоящего Положения, представитель 
УЖКХиЭ обязан воздержаться от голосования при приня-
тии этих вопросов и решений.

3. Заключительные положения

3.1. Действие настоящего Положения не распростра-
няются на управление многоквартирным домом, все по-
мещения в котором находятся в собственности муници-
пального образования «Чусовской городской округ», а 
также на управление многоквартирным домом, в котором 
отсутствует собственность муниципального образования 
«Чусовской городской округ».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 25.11.2016 N 130 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 
ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ПО МАРШРУТАМ, ПРОХОДЯЩИМ 
ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДВУХ И 
БОЛЕЕ ПОСЕЛЕНИЙ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.08.2019 № 641

В целях приведения Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача спе-
циального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Чусовского муниципального района, располо-
женным на территориях двух и более поселений в гра-
ницах муниципального района» (далее - Административ-
ный регламент) в соответствие с Федеральным законом 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 25.11.2016 
N 130 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача спе-
циального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Чусовского муниципального района, располо-
женным на территориях двух и более поселений в гра-
ницах муниципального района» следующие изменения:

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

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

1.2. пункт 5.2.1. Административного регламента допол-
нить пунктами 5.2.1.8. - 5.2.1.10 следующего содержания:

«5.2.1.8. нарушение срока или порядка выдачи докумен-
тов по результатам предоставления муниципальной услуги»;

5.2.1.9. приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.2.1.10. требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».»;  

1.3. пункты 5.6. – 5.6.2. Административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

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

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

5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается.»;
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 11.03.2019 N 95 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
«РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Д. КОПАЛЬНО»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.08.2019 № 642

1.4. пункты 5.7.3 - 5.7.3.7. Административного регла-
мента изложить в следующей:

«5.7.3. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы, в котором дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.7.4. В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.».

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 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 09.04.2012 N 309 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пального и (или) инвестиционного проекта в Чусовском 
муниципальном районе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края 11.03.2019 N 
95 «Об утверждении инвестиционного проекта «Распре-
делительные газопроводы низкого давления д. Копаль-
но» следующие изменения:

1.1. в Паспорте инвестиционного проекта «Распре-
делительные газопроводы низкого давления д. Копаль-
но» (далее – Инвестиционный проект) в строке «Объе-
мы финансирования по источникам и срокам» цифры 
«12988,72» заменить цифрами «12315,51260», цифры 
«8698,86752» заменить цифрами «8248,00385»; цифры 
«3217,38936» заменить цифрами «3050,63156», цифры 
«1072,46312» заменить цифрами «1016,87719»;

1.2. в разделе 3 «Реализация инвестиционного про-
екта»:

1.2.1. в пункте 3.4. «Экономическое обоснование ре-

ализации инвестиционного проекта» цифры «12988,72» 
заменить цифрами «12315,51260», цифры «8698,86752» 
заменить цифрами «8248,00385»; цифры «3217,38936» 
заменить цифрами «3050,63156», цифры «1072,46312» 
заменить цифрами «1016,87719»;

1.2.2. пункт 3.5. «Описание практических дейст-
вий при осуществлении инвестиций» изложить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить 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 
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

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 13.08.2019 № 643

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 Пермского 
края», постановлением администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 10.07.2017 N 

289 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Чу-
совского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 13.10.2017 N 429 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» строку «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в редакции:

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

1 2 3 4 5 6 7
Всего, в том числе:          114 694,1 118 573,8 77 208,0 79 304,5 79 052,0 468 832,4
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1.2. В пункте 2.2. Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы:

в общем объеме финансирования Программы на 
2018 – 2022 годы:

цифры «464 840,6» заменить цифрами «468 832,4»;
цифры «114 582,0» заменить цифрами «118 573,8»;

в бюджете Чусовского муниципального района:
цифры «351 252,3» заменить цифрами «356 477,4»;
цифры «77 637,1» заменить цифрами «82 862,2»;
в бюджете Пермского края:
цифры «37 526,5» заменить цифрами «36 293,2»;
цифры «21 311,5» заменить цифрами «20 078,2».
1.3. В подпункте 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2:

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

Источники финансирования 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Всего, в том числе:          41 071,8 48 833,4 7 756,4 7 756,4 7 333,9 112 751,9
бюджет района 22 245,0 27 268,2 7 506,4 7 506,4 7 333,9 71 859,9
краевой бюджет  15 680,0 20 078,2 250,0 250,0 0,0 36 258,2
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

1.4. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муници-
пального района Пермского края»:

1.4.1. в подпункте 2.2.2. добавить строку следующего содержания:

Наименование мероприятия
Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)начала реализации окончания реализации
3.Инвестиционный проект «Приобрете-
ние сооружения для подготовки лыжного 
инвентаря на лыжной базе «Металлург» 
по адресу: г. Чусовой, 
ул. Лысьвенская, 105»

01.01.2019 31.12.2019 Приобретение сооружения для 
подготовки лыжного инвентаря на 
лыжной базе «Металлург» по адре-
су: г. Чусовой, ул. Лысьвенская, 105 
в 2019 году

1.4.2. в подпункте 2.2.3. добавить строку следующего содержания:

Наименование мероприятия
Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание)начала реализации окончания реализации
27. устройство спортивной площадки 
для физкультурно-оздоровительных 
занятий МАУ «Дом спорта «Металлург» 
по адресу: г. Чусовой, ул. Ленина,9б

01.01.2019 31.12.2019 Устройство спортивной площадки 
для физкультурно-оздоровительных 
занятий МАУ «Дом спорта «Метал-
лург» в 2019 году

1.5. 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.

1.6. 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.

1.7. В приложении 9 к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изме-
нения в строках согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

цифры «108 760,1» заменить цифрами «112 751,9»;
цифры «66 634,8» заменить цифрами «71 859,9»;
цифры «37 491,5» заменить цифрами «36 258,2»;
цифры «44 841,6» заменить цифрами «48 833,4»;
цифры «22 043,1» заменить цифрами «27 268,2»;

цифры «21 311,5» заменить цифрами «20 078,2»;
1.8.2. в подпункте 2.2. Основное мероприятие 2 «Раз-

витие инфраструктуры и приведение в нормативное со-
стояние муниципальных учреждений в сфере физиче-
ской культуры и спорта»:

цифры «59 962,3» заменить цифрами «63 954,1»;
цифры «26 502,3» заменить цифрами «31 727,4»;
цифры «30 413,2» заменить цифрами «29 179,9»;
цифры «35 337,0» заменить цифрами «39 328,8»;
цифры «14 103,8» заменить цифрами «19 328,9»;
цифры «21 233,2» заменить цифрами «19 999,9».
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

1 2 3 4 5 6 7
бюджет района 81 894,4 82 862,2 62 680,1 64 606,6 64 434,1 356 477,4
краевой бюджет  15 715,0 20 078,2 250,0 250,0 0,0 36 293,2
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
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О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ «СЕЛЬСКАЯ СОШ»И МБОУ «КУТАМЫШИНСКАЯ ООШ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 13.08.2019 № 647

В целях повышения эффективности деятельности му-
ниципальных образовательных учреждений Чусовского 
муниципального района Пермского края, в соответствии 
со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 16, 50 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района от 01.12.2010 N 1503 «Об утвер-
ждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений Чусов-
ского муниципального района, утверждения уставов му-
ниципальных учреждений» (с изменениями), руководст-
вуясь Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Сельская средняя общео-
бразовательная школа» в форме присоединения к нему 
Муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Кутамышинская основная общеобразователь-
ная школа» (далее – МБОУ «Кутамышинская ООШ»). 

2. Установить наименование после завершения процес-
са реорганизации: Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Сельская средняя общеобразо-
вательная школа» (далее – МБОУ «Сельская СОШ»).

3. Установить, что МБОУ «Сельская СОШ» является 
правопреемником по всем правам и обязанностям при-
соединяемого к нему МБОУ «Кутамышинская ООШ» в 
соответствии с передаточным актом. 

4. Наделить МБОУ «Сельская СОШ» полномочиями:
4.1. по государственной регистрации внесения изме-

нений в единый государственный реестр юридических 
лиц о начале процедуры реорганизации с указанием 
формы реорганизации;

4.2. по размещению дважды с периодичностью один 
раз в месяц от имени учреждений в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о го-
сударственной регистрации юридических лиц, уведомле-
ния о реорганизации указанных юридических лиц. 

5. Наделить МБОУ «Кутамышинская ООШ» полномо-
чиями:

5.1. по внесению в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного учреждения.

6. МБОУ «Сельская СОШ» и МБОУ «Кутамышинская 
ООШ»:

6.1. в письменной форме уведомить родителей (за-
конных представителей) обучающихся о предстоящем 
переводе обучающихся в течение пяти рабочих дней с 
момента издания настоящего постановления и разме-
стить уведомление на официальном сайте образова-
тельного учреждения;

6.2. обеспечить соблюдение трудовых прав и гаран-
тий работникам реорганизованных учреждений;

6.3. в течение пяти рабочих дней после даты направ-
ления уведомления в налоговый орган о начале процеду-
ры реорганизации в письменной форме уведомить всех 
известных кредиторов о начале реорганизации;

6.4. внести изменения в штатное расписание и план 
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
предоставить на согласование в управление образова-
ния администрации Чусовского муниципального района 
(далее – Управление образования);

6.5. подготовить передаточный акт о правопреемстве 
по всем обязательствам предприятий в отношении всех 
его кредиторов и должников и предоставить на утвер-
ждение в Управление образования.

7. Учредителем МБОУ «Сельская СОШ» является му-
ниципальное образование «Чусовской муниципальный 
район Пермского края». Функции и полномочия Учреди-
теля МБОУ «Сельская СОШ» осуществляет Управление 
образования.

8. Основные цели, предмет и виды деятельности ре-
организуемых учреждений сохранить.

9. Штатную численность реорганизуемых учреждений 
изменить согласно штатному расписанию, согласованно-
му с Управлением образования.

10. Начальнику Управления образования в течение 
пяти месяцев со дня вступления в силу настоящего по-
становления осуществить юридически значимые дейст-
вия по реорганизации юридических лиц, обозначенных в 
пункте 1 настоящего постановления, в том числе, обеспе-
чить контроль за реализацией следующих мероприятий:

10.1. внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности 
МБОУ «Кутамышинская ООШ»;

10.2. внесение изменений в устав МБОУ «Сельская 
СОШ»;

10.3. иных мероприятий по реорганизации, предусмо-
тренных Гражданским кодексом Российской Федерации 
и другими законодательными актами Российской Феде-
рации;

10.4. перевод учащихся МБОУ «Кутамышинская 
ООШ» в МБОУ «Сельская СОШ».

11. Установить, что мероприятия по реорганизации и 
исключение из Единого государственного реестра юри-
дических лиц МБОУ «Кутамышинская ООШ», прекраща-
ющего свою деятельность, должны быть проведены в 
срок до 31.12.2019 года.

12. Финансирование расходов, связанных с проведе-
нием реорганизационных мероприятий, осуществить за 
счет средств местного бюджета.

13. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской го-
родской округ» и разместить в сетевом издании «Офици-
альный сайт администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края».

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КОМИССИЕЙ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.08.2019 № 649

В соответствии с законом Пермского края от 
02.06.2016 N 654-ПК «О реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования в Пермском крае», постанов-
лением Правительства Пермского края от 10.01.2017 N 
6-п «Об утверждении Порядка предоставления субси-

дий из бюджета Пермского края бюджетам муниципаль-
ных образований Пермского края на софинансирование 
проектов инициативного бюджетирования в Пермском 
крае», приказом Министерства территориального разви-
тия Пермского края от 17.01.2017 N СЭД-53-03.17-4 «Об 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ШКОЛЬНЫХ 
МАРШРУТОВ ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АВТОБУСНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.08.2019 № 653

утверждении модельной формы порядка проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания комиссией», на основании закона Пермского края 
от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбо-

ра проектов инициативного бюджетирования комиссией 
Чусовского городского округа согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить состав Конкурсной комиссии по прове-
дению конкурсного отбора проектов инициативного бюд-
жетирования Чусовского городского округа согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
3.1 постановление администрации Чусовского муни-

ципального района от 21.02.2017 N 52 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного отбора проектов ини-
циативного бюджетирования комиссией Чусовского му-
ниципального района Пермского края» (с изменениями 
от 15.03.2017 N 88);

3.2. постановление администрации Чусовского го-
родского поселения от 13.02.2017 N СЭД-01-03-142 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования комиссией 
Чусовского городского поселения» (с изменениями от 
27.03.2017 N СЭД-01-03-203, от 27.09.2017 N СЭД-01-03-
996, 08.10.2018 N СЭД-01-03-997);

3.3. постановление администрации Верхнекалинско-
го сельского поселения от 31.01.2017 N 7 «Об утвержде-
нии Порядка проведения конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования комиссией»;

3.4. постановление администрации Верхнекалинско-

го сельского поселения от 08.10.2018 N 73 «Об утвержде-
нии состава муниципальной конкурсной комиссии иници-
ативного бюджетирования»;

3.5. постановление администрации Калинского сель-
ского поселения от 06.09.2017 N 74 «Об утверждении со-
става муниципальной конкурсной комиссии инициатив-
ного бюджетирования»;

3.6. постановление администрации Калинского сель-
ского поселения от 05.10.2018 N 73 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного отбора проектов ини-
циативного бюджетирования комиссией»;

3.7. постановление администрации Сельского сель-
ского поселения от 01.02.2017 N 7 «Об утверждении По-
рядка проведения конкурсного отбора проектов инициа-
тивного бюджетирования комиссией»;

3.8. постановление администрации Сельского сель-
ского поселения от 10.08.2017 N 46 «Об утверждении 
состава конкурсной комиссии инициативного бюджетиро-
вания Сельского сельского поселения».

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 
вопросам ЖКХ и благоустройству территории.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от 14.08.2019 N 653

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию школьных маршрутов перевозок обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений Чусовского городского округа автобусным транспортом

В целях повышения безопасности дорожного движе-
ния и обеспечения прав и законных интересов обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей) при 
осуществлении перевозок обучающихся муниципаль-
ных образовательных учреждений Чусовского городско-
го округа Пермского края автобусным транспортом и в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
17.10.2016 N 89 «Об утверждении Порядка организа-
ции школьных перевозок обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Чусовского муници-
пального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомст-

венной комиссии по обследованию школьных маршрутов 
перевозок обучающихся муниципальных образователь-

ных учреждений Чусовского городского округа автобус-
ным транспортом. 

2. Уполномоченным органом по организации обсле-
дования школьных маршрутов определить администра-
цию Чусовского муниципального района Пермского края 
в лице комиссии по обследованию школьных маршрутов 
перевозок обучающихся муниципальных образователь-
ных учреждений Чусовского городского округа автобус-
ным транспортом.

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 
общественной безопасности и муниципальному контр-
олю.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по обследованию 
школьных маршрутов (далее – комиссия) создана с це-

лью оценки соответствия технического состояния и уров-
ня содержания автомобильных дорог, улиц, автобусных 
остановок, искусственных сооружений установленным 
требованиям безопасности дорожного движения.
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1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации, Пермского края и органов местного 
самоуправления Чусовского муниципального района, на-
стоящим Положением.

2. Функции комиссии

Комиссия при осуществлении своих функций:
2.1. Устанавливает соответствие технического состо-

яния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, 
автобусных остановок, искусственных сооружений, по 
которым проходят или планируется открытие регулярных 
школьных маршрутов, их инженерного оборудования 
требованиям безопасности движения, установленным 
Государственными стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, техническими 
правилами ремонта и содержания автомобильных дорог, 
другими нормативными документами;

2.2. Проводит обследование дорожных условий на 
школьных автобусных маршрутах перед их открытием и 
в процессе эксплуатации не реже двух раз в год (в весен-
не-летний и осенне-зимний периоды);

2.3. По результатам обследования дает заключение о 
возможности открытия нового школьного маршрута или 
эксплуатации действующего маршрута;

2.4. Направляет акты обследования в Управление об-
разования администрации Чусовского муниципального 
района (далее – Управление образования) для принятия 
решения об открытии или продолжении эксплуатации 
школьного маршрута, о временном прекращении авто-
бусного движения на этом маршруте или о его закрытии;

2.5. В случае выявления несоответствий требовани-
ям безопасности при обследовании маршрутов в про-
цессе их эксплуатации в акте определяет неотложные 
меры по устранению недостатков с указанием сроков их 
устранения, направляет акты в органы, уполномоченные 
устранять выявленные недостатки, и органы, уполномо-
ченные контролировать результаты этой работы.

3. Права комиссии

Комиссия для выполнения возложенных на нее функ-
ций имеет право:

3.1. Рассматривать в пределах своих полномочий во-
просы, касающиеся безопасности школьных перевозок;

3.2. Запрашивать в установленном порядке в органах 
местного самоуправления, организаций независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти информацию, необходимую для выполнения возло-
женных на комиссию функций;

3.3. Представлять в администрацию Чусовского му-
ниципального района Пермского края предложения о 
проведении мероприятий, направленных на улучшение 
условий движения пассажирского транспорта на школь-
ных маршрутах и предупреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий;

3.4. Вносить предложения в соответствующие орга-
низации по устранению выявленных при обследовании 
школьных маршрутов недостатков в техническом состо-
янии и уровне содержания автомобильных дорог, улиц, 
автобусных остановок, искусственных сооружений;

3.5. Давать заключения о возможности открытия но-
вых и эксплуатации действующих школьных маршрутов.

4. Организация работы комиссии и порядок проведения 
обследования

4.1. Комиссия формируется в составе представите-
лей администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, Управления образования, представи-
телей организаций, осуществляющих перевозки детей 
автобусами на школьных маршрутах, дорожных, комму-
нальных и других организаций, в ведении которых на-
ходятся автомобильные дороги, улицы, искусственные 
сооружения, сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Чу-

совской» (по согласованию).
4.2. Состав комиссии, график обследования маршру-

тов и перечень обследуемых маршрутов устанавливает-
ся распоряжением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края.

4.3. Работой комиссии руководит председатель ко-
миссии, в случае его отсутствия – заместитель предсе-
дателя комиссии.

4.4. Подготовку материалов к обследованию маршру-
тов и оформление документации по результатам работы 
комиссии осуществляет секретарь комиссии.

4.5. Обследования маршрутов производятся в авгу-
сте перед началом учебного года и в ноябре перед насту-
плением зимнего периода, а также по мере необходимо-
сти, в том числе для открытия новых маршрутов.

4.6. Обследование на школьных маршрутах дорожных 
условий, указанных в пункте 2.1 Положения, осуществ-
ляется путем визуального осмотра и инструментальных 
измерений в процессе проведения контрольных выездов 
по маршруту с учетом анализа информации, полученной 
от руководителей образовательных учреждений Чусов-
ского городского округа, осуществляющих перевозку уча-
щихся на обследуемом маршруте; дорожных и других ор-
ганизаций, в ведении которых находятся автомобильные 
дороги, улицы, автобусные остановки, искусственные 
сооружения; информации ОГИБДД МО МВД России «Чу-
совской», других служб о местах концентрации дорожно-
транспортных происшествий, их причинах.

4.7. При проведении осенних обследований маршру-
тов движения школьных автобусов межведомственной 
комиссией дополнительно определяется готовность до-
рожно-эксплуатационных и других организаций, обслу-
живающих соответствующие участки дорожной сети, к 
эксплуатации дорог в зимний период (наличие и состо-
яние снегоочистительной техники, наличие запасов про-
тиво-гололедных материалов на опасных участках дорог 
и т.д.).

4.8. В ходе обследования дорожных условий так-
же проверяется выполнение мероприятий, предусмо-
тренных по результатам предыдущего обследования 
дорожных условий на маршрутах движения школьных 
автобусов, устанавливаются причины невыполнения на-
меченных ранее работ.

4.9. Выявленные в ходе обследовании дорожных 
условий недостатки в техническом состоянии, оборудо-
вании, содержании дорог и искусственных сооружений 
заносятся в акт.

4.10. Результаты обследования школьного автобусно-
го маршрута оформляются актом согласно приложению 
к настоящему Положению, в котором дается заключение 
комиссии о возможности эксплуатации действующих и 
вновь открываемых школьных автобусных маршрутов. В 
случае выявления их несоответствия требованиям без-
опасности в акте отражаются предложения о проведении 
неотложных и перспективных мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий дорожного движения и пре-
дупреждения дорожно-транспортных происшествий на 
автобусном маршруте, с указанием сроков устранения 
недостатков.

4.11. Акт обследования маршрута подписывается 
всеми членами комиссии, присутствующими при прове-
дении обследования.

4.12. Акт направляется в Управление образования 
для принятия решения об открытии или продолжении 
эксплуатации школьного маршрута, о временном пре-
кращении автобусного движения на этом маршруте или 
о его закрытии.

4.13. Копии актов направляются в дорожные, ком-
мунальные и другие организации, в ведении которых 
находятся дороги, улицы, автобусные остановки, искус-
ственные сооружения, для проведения неотложных 
мероприятий по устранения выявленных недостатков. 
Копии актов передаются также образовательным учре-
ждениям и организациям, осуществляющим перевозки на 
обследуемых маршрутах, для обеспечения соответствия 
подвижного состава дорожным условиям, использова-
ния для проведения инструктажей водителей, уточнения 
схем опасных участков, нормирования (корректировки) 
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скоростей движения автобусов.
4.14. При необходимости комиссией могут разраба-

тываться и представляться в администрацию Чусовского 
муниципального района Пермского края предложения о 
проведении мероприятий, направленных на улучшение 
условий движения пассажирского транспорта на школь-
ных маршрутах и предупреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий.

5. Порядок временного прекращения или закрытия 
школьных маршрутов

5.1. В случае несоответствия действующих маршру-
тов движения школьных автобусов требованиям без-
опасности дорожного движения, межведомственная 
комиссия может давать рекомендации для принятия ре-
шения о временном прекращении или закрытии маршру-
та на основании акта обследования.

5.2. Управление образования принимает решение о 
временном прекращении или о закрытии автобусного 
движения на этом маршруте, которое подлежит немед-
ленному исполнению, о чем информируются руководи-
тели образовательных учреждений, осуществляющих 
перевозки учащихся, и родители учащихся образова-
тельного учреждения на соответствующих маршрутах.

5.3. В случаях, не терпящих отлагательства, когда до-
рожные или метеорологические условия представляют 
угрозу безопасности перевозок школьников (разрушение 
дорог и дорожных сооружений, вызванные стихийными 

явлениями, аварии на тепловых, газовых, электрических 
и других коммуникациях), руководитель образователь-
ного учреждения или организации, занимающейся пе-
ревозками учащихся на школьных автобусах, обязан в 
соответствии со своими полномочиями прекратить авто-
бусное движение и незамедлительно проинформировать 
об этом межведомственную комиссию по обследованию 
школьных маршрутов и Управление образования.

6. Порядок открытия новых и ранее закрытых школьных 
маршрутов

6.1. В случае необходимости открытия нового школь-
ного маршрута комиссия проводит обследование до-
рожных условий, указанных в пункте 2.1 Положения, на 
предполагаемом маршруте следования школьного авто-
буса и дает заключение о возможности или невозможно-
сти открытия нового маршрута.

6.2. На основании заключения, указанного в пункте 
6.1 Положения, Управление образования принимает ре-
шение об открытии или невозможности открытия нового 
школьного маршрута.

6.3. Решение об открытии ранее закрытого маршрута 
или о возобновлении движения по маршруту, по которо-
му движение было временно прекращено, принимается 
в порядке, предусмотренном пунктами 6.1 и 6.2 Поло-
жения, после устранения обстоятельств, послуживших 
причиной для временного прекращения или закрытия 
маршрута.

 

Приложение
к Положению о межведомственной 
комиссии по обследованию 
школьных маршрутов перевозок 
обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений 
Чусовского городского округа 
автобусным транспортом

АКТ
обследования школьного автобусного маршрута

«___» ________ 20___ г.                                                                                                г. Чусовой

Комиссия в составе (должность, ФИО): 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
произвела обследование школьного автобусного маршрута:
__________________________________________________________________________________________________

(наименование автомобильной дороги, маршрута, протяженность)
__________________________________________________________________________________________________

В ходе обследования выявлено следующее:
N 

п/п Участок км + м Замечание

Решение комиссии: _________________________________________________________________________________
 
Члены комиссии (должность, ФИО):
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________


