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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
организационного собрания депутатов Думы Чусовского го-
родского округа, избранных в составе списка кандидатов в 
депутаты Думы Чусовского городского округа первого созы-
ва, выдвинутого местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Чусовского городского 
округа Пермского края №1 от 10.09.2019 г., Дума Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1.Зарегистрировать созданную по инициативе депутатов 

депутатскую группу Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в составе:
Адаменко К.А.  – депутата избирательного округа № 25
Асманкина О.В. – депутата избирательного округа № 9;
Балховских В.В. – депутата избирательного округа № 22;
Внукова Р.В.  – депутата избирательного округа № 1;
Вырова С.В.  – депутата избирательного округа № 2;
Иванова А.А.  – депутата избирательного округа № 10;
Качурина С.С.  – депутата избирательного округа № 21;

Колтырина А.Б.  – депутата избирательного округа № 18;
Кондратьева Ю.В. – депутата избирательного округа № 15;
Небогатикова И.М. – депутата избирательного округа № 14;
Порозкова К.В.  – депутата избирательного округа № 17;
Сентемова А.В.  – депутата избирательного  округа № 6;
Столбова Э.В.  – депутата избирательного округа № 24;
Шкляева И.А. – депутата избирательного округа № 5;
Шмурина С.Н.  – депутата избирательного округа № 13.

2. Опубликовать  настоящее решение в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края».

3. Контроль  за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Думы.

а.И. аРСИбЕКОВ,
Председательствующий

на заседании думы Чусовского
городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Дума Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Избрать председателем Думы Чусовского городского  

округа на непостоянной основе Адаменко Константина Ана-
тольевича, депутата Думы Чусовского городского округа по 
избирательному округу № 25.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского края».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

ОБ ИзБрАНИИ зАмЕсТИТЕЛЯ прЕдсЕдАТЕЛЯ думЫ ЧусОвскОгО гОрОдскОгО ОкругА 
РЕШЕНИЕ
ЗЕмСКОГО СОбРаНИЯ ЧуСОВСКОГО муНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа ПЕРмСКОГО КРаЯ
от 23.09.2019 № 3

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Дума Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Избрать заместителем председателя Думы Чусовско-

го городского  округа на непостоянной основе Журавлеву 
Наталью Николаевну, депутата Думы Чусовского городского 
округа  по избирательному округу № 11.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 
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сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия. 

4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
К.а. адамЕНКО,

Председатель 
думы Чусовского городского округа

О НАзНАЧЕНИИ ИспОЛНЯЮщЕгО пОЛНОмОЧИЯ гЛАвЫ ЧусОвскОгО гОрОдскОгО  ОкругА –
гЛАвЫ АдмИНИсТрАЦИИ ЧусОвскОгО гОрОдскОгО ОкругА 
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 4

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Дума  Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Назначить Белова Сергея Владимировича испол-

няющим полномочия главы Чусовского городского округа 
– главы администрации  Чусовского городского  округа в 
части подписания и обнародования нормативных право-
вых актов, принятых Думой Чусовского городского окру-
га, направления Устава Чусовского городского  округа 
Пермского края для государственной регистрации в ре-
гистрирующий орган, с 23.09.2019 г. до дня вступления 
в должность главы Чусовского городского округа – главы 
администрации Чусовского городского округа, избранного 

Думой  Чусовского городского округа из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

2. Опубликовать настоящее решение  в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия. 

4. Контроль исполнения решения оставлю за собой.

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

ОБ уТвЕрждЕНИИ пОЛОжЕНИЯ О думЕ ЧусОвскОгО  гОрОдскОгО ОкругА 
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 5

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Дума  Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
Наделить Думу Чусовского городского округа правами 

юридического лица.
1. Утвердить прилагаемое Положение о Думе Чусовского 

городского округа.
2. Уполномочить  председателя Думы К.А. Адаменко 

выступить в качестве заявителя при подаче документов в 
Межрайонную инспекцию ФНС России № 17 по Пермскому 
краю и осуществить необходимые регистрационные дейст-
вия.

3. Опубликовать  настоящее решение в официальном 

бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края».

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль исполнения решения возложить на предсе-
дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

С.В. бЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа 

УТВЕРЖДЕНО
Решением Думы 

Чусовского городского округа
 от 23.09.2019 г. № 5

ПОЛОЖЕНИЕ
о думе Чусовского городского округа

Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», и определяет 
правовые основы организации деятельности предста-
вительного органа местного самоуправления Чусовско-
го городского округа.

1. Общие положения

1.1. Дума Чусовского городского округа является посто-
янно действующим представительным органом Чусовского 
городского округа.

1.2. Правовой основой организации деятельности 
Думы Чусовского городского округа является Конституция 
Российской Федерации, законодательство Российской Фе-
дерации и Пермского края, Устав Чусовского городского 
округа, Регламент Думы Чусовского городского округа, 

настоящее Положение, решения Думы Чусовского город-
ского округа.

1.3. Дума Чусовского городского округа является юриди-
ческим лицом, имеет на праве оперативного управления обо-
собленное имущество, вправе от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права и 
обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Юридический адрес Дума Чусовского городского 
округа: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 8б.

Местонахождение Думы Чусовского городского округа: 
Пермский край, город Чусовой, ул. Сивкова, 8б.

1.5. Полное наименование – Дума Чусовского городского 
округа.

Сокращенное наименование – Дума ЧГО.

2. Полномочия 

2.1. В исключительной компетенции Думы находятся:
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1) принятие устава Чусовского городского округа и внесе-
ние в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета Чусовского городского округа и 
отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического 
развития Чусовского городского округа;

5) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Чусовского городского 
округа в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы Чусовского го-
родского округа в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории му-
ниципального образования.

2.2. К иным полномочиям Думы относятся:
1) принятие решений, связанных с преобразованием му-

ниципального образования, изменением границ Чусовского 
городского округа;

2) установление официальных символов Чусовского го-
родского округа;

3) принятие решений о назначении муниципальных вы-
боров, местного референдума;

4) назначение и определение порядка проведения со-
браний граждан, конференций граждан (собрание делега-
тов);

5) назначение в соответствии с настоящим Уставом пу-
бличных слушаний и опросов граждан, а также определение 
порядка проведения таких слушаний, опросов в соответст-
вии с Законом Пермского края;

6) утверждение Регламента Думы Чусовского городского 
округа;

7) избрание главы Чусовского городского округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса;

8) формирование избирательной комиссии Чусовского 
городского округа;

9) установление в соответствии с законодательством де-
нежного содержания выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе. Установление в соответствии с действу-
ющим законодательством размеров должностных окладов 
муниципальных служащих, а также размеров ежемесячных и 
иных дополнительных выплат и порядка их осуществления;

10) определение порядка приватизации муниципального 
имущества в соответствии с федеральным законодательст-
вом;

11) осуществление права законодательной инициативы в 
Законодательном Собрании Пермского края;

12) заслушивание ежегодных отчетов главы Чусовского 
городского округа о результатах его деятельности, деятель-
ности администрации Чусовского городского округа и иных 
подведомственных главе Чусовского городского округа ор-
ганов местного самоуправления, в том числе о решении во-
просов, поставленных Думой;

13) образование контрольно-счетного органа Чусовского 
городского округа; 

14) осуществление иных полномочий, отнесенных к ве-
дению Думы Чусовского городского округа федеральным за-
конодательством, законодательством Пермского края, уста-
вом Чусовского городского округа.

3. Структура и организационные основы деятельности
Думы Чусовского городского округа.

3.1. Дума Чусовского городского округа состоит из 25 де-
путатов, избираемых на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании.

3.2. Выборы депутатов осуществляются по мажоритар-
ной избирательной системе относительного большинства 
при образовании одномандатных избирательных округов.

3.3. Основной формой работы Думы Чусовского город-
ского округа является заседание. Заседание считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов 
от установленной численности депутатов Думы. Заседания 
проводятся  в порядке, установленном Регламентом Думы.

3.4. Для осуществления своей деятельности Дума Чу-
совского городского округа избирает председателя Думы, 
заместителя председателя Думы, формирует постоянные 
депутатские комиссии. 

3.5. Для организационного, информационного, правово-
го, материально-технического обеспечения деятельности 
Думы, его комиссий, депутатов Дума формирует аппарат. 
Структура и штатная численность аппарата Думы определя-
ется решением Думы Чусовского городского округа. 

Денежное содержание муниципальных служащих аппа-
рата Думы и иных работников, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности Думы, выплачива-
ется за счет средств бюджета Чусовского городского округа.

4. Председатель Думы Чусовского городского округа

4.1. Деятельность Думы организует его председатель, 
избираемый в порядке, определенном Регламентом Думы. 

4.2. Председатель Думы осуществляет свою деятель-
ность на непостоянной основе.

4.3. Председатель Думы издает постановления и распо-
ряжения по вопросам организации деятельности Думы, под-
писывает решения  Думы.

5. Заместитель председателя Думы
Чусовского городского округа

5.1. Заместитель председателя Думы избирается из чи-
сла депутатов в порядке, определенном Регламентом Думы. 

5.2. Заместитель председателя Думы выполняет, по по-
ручению председателя, отдельные его функции и замещает 
председателя в случае его отсутствия или невозможности 
осуществления им своих полномочий либо выполняет его 
функции в случае досрочного прекращения полномочий пред-
седателя до вступления в должность нового председателя.

5.3. Заместитель председателя Думы осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе.

6. Депутат Думы Чусовского городского  округа

6.1. Депутаты Думы избираются на муниципальных вы-
борах на основе всеобщего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

6.2. Депутатом Думы может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший на день голосования возра-
ста 18 лет.

6.3. Формами депутатской деятельности являются:
6.3.1 участие в заседаниях Думы;
6.3.2 участие в работе комиссий Думы;
6.3.3 подготовка и внесение проектов решений на рас-

смотрение Думы;
6.3.4 участие в выполнении поручений Думы.
6.4. Депутат Думы ежегодно отчитывается о своей дея-

тельности перед избирателями.

7. Досрочное прекращение полномочий 
Думы Чусовского городского округа

7.1. Полномочия Думы могут быть досрочно прекращены 
в случае:

7.1.1 принятия Думой решения о самороспуске;
7.1.2 вступления в силу решения Пермского краевого суда 

о неправомочности данного состава депутатов Думы, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

7.1.3 вступления в силу закона Пермского края о роспу-
ске Думы;

7.1.4 преобразования Чусовского городского округа, осу-
ществляемого в соответствии с частью 7 статьи 13 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также в случае упразднения Чусовского 
городского округа;

7.1.5 в случае увеличения численности избирателей Чу-
совского городского округа более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования.

7.2. Досрочное прекращение полномочий Думы влечет 
досрочное прекращение полномочий его депутатов.

8. Ответственность Думы Чусовского городского округа  
перед населением

8.1. Дума несет ответственность перед населением в со-
ответствии с федеральными законами.

8.2. Дума несет ответственность за принимаемые 
решения в соответствии с действующим законодатель-
ством.

ОБ ОпрЕдЕЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОгО пЕЧАТНОгО срЕдсТвА мАссОвОЙ ИНФОрмАЦИИ
ЧусОвскОгО гОрОдскОгО ОкругА 
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 6

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Дума Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Определить газету «Чусовской рабочий» и офици-

альный бюллетень муниципального образования «Чу-
совской городской округ» официальными печатными 
средствами массовой информации Чусовского городско-
го  округа для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения, доведения до сведе-
ния жителей Чусовского  городского  округа официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии Чусовского городского округа, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского края».

3. Контроль исполнения решения возложить на предсе-
дателя Думы Чусовского городского округа  К.А. Адаменко.

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

С.В. бЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа 

ОБ уТвЕрждЕНИИ пОрЯдкА ОпуБЛИкОвАНИЯ (ОБНАрОдОвАНИЯ) И всТупЛЕНИЯ в сИЛу
муНИЦИпАЛЬНЫх прАвОвЫх АкТОв  ЧусОвскОгО  гОрОдскОгО ОкругА 
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 7

Руководствуясь статьей 47 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Дума  
Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования (об-

народования) и вступления в силу муниципальных право-
вых актов Чусовского городского округа.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт админис-

трации Чусовского муниципального района Пермского края».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования и действует до вступления в силу 
Устава Чусовского городского округа.

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

С.В. бЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа 

УТВЕРЖДЕН
Решением Думы 

Чусовского городского округа 
от 23.09.2019  № 7

ПОРЯдОК ОПубЛИКОВаНИЯ (ОбНаРОдОВаНИЯ) И ВСТуПЛЕНИЯ В СИЛу
муНИЦИПаЛЬНыХ ПРаВОВыХ аКТОВ ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО  ОКРуГа 

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу со 
дня их подписания.

В муниципальных правовых актах может быть установ-
лен другой порядок вступления их в силу.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

Нормативные правовые акты Думы Чусовского городско-
го округа, предусматривающие установление, изменение и 
отмену местных налогов и сборов, вступают в силу в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах.

Решение Думы Чусовского городского округа об утвер-
ждении местного бюджета вступает в силу с 1 января и дей-
ствует по 31 декабря финансового года, если иное не пред-
усмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
(или) решением Думы Чусовского городского округа об ут-
верждении местного бюджета.

3. Муниципальные правовые акты, подлежащие офици-
альному опубликованию (обнародованию), и соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, 
подлежат опубликованию в официальном бюллетене муни-
ципального образования «Чусовской городской округ» и/или 
газете «Чусовской рабочий». В целях дополнительного ин-
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формирования муниципальные правовые акты размещают-
ся в сетевом издании «Официальный сайт администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края».

Муниципальные правовые акты могут быть доведены до 
всеобщего сведения по телевидению и радио.

Не подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) муниципальные правовые акты или их отдельные по-
ложения, содержащие сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом.

О прИмЕНЕНИИ гЕрБА И ФЛАгА ЧусОвскОгО муНИЦИпАЛЬНОгО рАЙОНА в кАЧЕсТвЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫх  сИмвОЛОв ЧусОвскОгО гОрОдскОгО  ОкругА 
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 9

В соответствии со статьей 9 Федерального закона  
от 6 октября 2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Дума  Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Применять герб и флаг Чусовского муниципаль-

ного района в качестве официальных символов Чусов-
ского городского округа до регистрации официальных 
символов (герба и флага) Чусовского городского  окру-
га.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 

сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

С.В. бЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа 

О ЛИквИдАЦИИ зЕмскОгО сОБрАНИЯ ЧусОвскОгО муНИЦИпАЛЬНОгО рАЙОНА 
кАк ЮрИдИЧЕскОгО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 11

На основании статьи 41 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 
61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 
4-5 статьи 4 Закона Пермского края от 25 марта 2019 г.  № 
375-ПК «Об образовании нового муниципального образова-
ния Чусовской городской округ», в связи с прекращением 
полномочий Земского Собрания Чусовского муниципально-
го района, Дума  Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать Земское Собрания Чусовского муни-

ципального района, ИНН 5921019967, юридический адрес 
и фактический адрес: 618204 Пермский край, г. Чусовой,  
ул. Сивкова, 8б, как юридическое лицо.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии Земского 

Собрания Чусовского муниципального района;
2.2. План ликвидационных мероприятий Земского Со-

брания Чусовского муниципального района;
2.3. Состав ликвидационной комиссии Земского Собра-

ния Чусовского муниципального района.
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации юриди-

ческие и организационные мероприятия, связанные с лик-
видацией Земского Собрания Чусовского муниципального 
района, в порядке и сроки, установленные планом ликвида-
ционных мероприятий.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль исполнения решения возложить на предсе-

дателя Думы Чусовского городского округа  К.А. Адаменко.

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

С.В. бЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа 

Полный текст решения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края» chusrayon.ru.

О ЛИквИдАЦИИ  муНИЦИпАЛЬНОгО уЧрЕждЕНИЯ «думА ЧусОвскОгО гОрОдскОгО пОсЕЛЕНИЯ»
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 12

На основании статьи 41 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 
61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 
4-5 статьи 4 Закона Пермского края от 25.03.2019 г.  № 375-
ПК «Об образовании нового муниципального образования 
«Чусовской городской округ», в связи с прекращением пол-
номочий Думы Чусовского городского поселения Дума Чу-
совского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать  муниципальное учреждение «Дума 

Чусовского городского поселения», ИНН 5921018113, юри-
дический адрес и фактический адрес: 618200 Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Ленина, 27.

 2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии  муници-

пального учреждения «Дума Чусовского городского поселе-
ния»;

2.2. План ликвидационных мероприятий  муниципально-
го учреждения «Дума Чусовского городского поселения»;

2.3. Состав ликвидационной комиссии муниципального 
учреждения «Дума Чусовского городского поселения».
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О ЛИквИдАЦИИ  сОвЕТА дЕпуТАТОв скАЛЬНИНскОгО сЕЛЬскОгО пОсЕЛЕНИЯ
кАк ЮрИдИЧЕскОгО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 13

На основании статьи 41 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тей 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
частей 4-5 статьи 4 Закона Пермского края от 25.03.2019 г.  
№ 375-ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания «Чусовской городской округ», в связи с прекращением 
полномочий Совета депутатов Скальнинского сельского по-
селения, Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать  Совет депутатов Скальнинского сельско-

го  поселения, ИНН 5921018321,  юридический адрес и фак-
тический адрес: 618230 Пермский край, г. Чусовой, рабочий 
поселок Скальный, улица Гагарина, 6а, как юридическое лицо.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии Совета де-

путатов Скальнинского сельского поселения;
2.2. План ликвидационных мероприятий  Совета депута-

тов Скальнинского сельского поселения;
2.3. Состав ликвидационной комиссии Совета депутатов 

Скальнинского сельского поселения.
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации юридиче-

ские и организационные мероприятия, связанные с ликвида-
цией Совета депутатов Скальнинского сельского поселения, 
в порядке и сроки, установленные планом ликвидационных 
мероприятий.

4. Опубликовать  настоящее решение в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль исполнения решения возложить на предсе-

дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

С.В. бЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа 

Полный текст решения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края» chusrayon.ru.

О ЛИквИдАЦИИ  сОвЕТА дЕпуТАТОв вЕрхНЕкАЛИНскОгО сЕЛЬскОгО пОсЕЛЕНИЯ 
кАк ЮрИдИЧЕскОгО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 14

На основании статьи 41 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тей 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
частей 4-5 статьи 4 Закона Пермского края от 25.03.2019 г.   
№ 375-ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания Чусовской городской округ», в связи с прекращением 
полномочий  Совета депутатов Верхнекалинского сельского 
поселения, Дума Чусовского  городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать  Совет депутатов Верхнекалинского 

сельского  поселения, ИНН 5921018410, юридический адрес 
и фактический адрес: 618242 Пермский край, г. Чусовой, село 
Верхнее Калино, улица Садовая, 23, как юридическое лицо.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии Совета де-

путатов Верхнекалинского сельского поселения;
2.2. План ликвидационных мероприятий  Совета депута-

тов Верхнекалинского  сельского поселения;
2.3. Состав ликвидационной комиссии Совета депутатов 

Верхнекалинского сельского поселения.
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации юриди-
ческие и организационные мероприятия, связанные с лик-

видацией Совета депутатов Верхнекалинского сельского 
поселения, в порядке и сроки, установленные планом лик-
видационных мероприятий.

4. Опубликовать  настоящее решение в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия.

6. Контроль исполнения решения возложить на пред-
седателя Думы Чусовского городского округа  К.А. Ада-
менко.

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

С.В. бЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа 

Полный текст решения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края» chusrayon.ru.

3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации юриди-
ческие и организационные мероприятия, связанные с лик-
видацией муниципального учреждения «Дума Чусовского 
городского поселения», в порядке и сроки, установленные 
планом ликвидационных мероприятий.

4. Опубликовать  настоящее решение в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия.

6. Контроль исполнения решения возложить на предсе-
дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

С.В. бЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа 

Полный текст решения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края» chusrayon.ru.



25 сентября 2019 года
№ 38 (77) 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ЛИквИдАЦИИ  сОвЕТА дЕпуТАТОв НИкИФОрОвскОгО сЕЛЬскОгО пОсЕЛЕНИЯ 
кАк ЮрИдИЧЕскОгО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 15

На основании статьи 41 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тей 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
частей 4-5 статьи 4 Закона Пермского края от 25.03.2019 г.  
№ 375-ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания «Чусовской городской округ», в связи с прекращением 
полномочий Совета депутатов Никифоровского сельского по-
селения, Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать Совет депутатов Никифоровского 

сельского  поселения, ИНН 5921018258, юридический адрес 
и фактический адрес: 618221 Пермский край, г. Чусовой,  
д. Никифорово, ул. Центральная, 50, как юридическое лицо.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии Совета де-

путатов Никифоровского сельского поселения;
2.2. План ликвидационных мероприятий  Совета депута-

тов Никифоровского сельского поселения;
2.3. Состав ликвидационной комиссии Совета депутатов 

Никифоровского сельского поселения.
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации юри-

дические и организационные мероприятия, связанные с 
ликвидацией Совета депутатов Никифоровского сельского 
поселения, в порядке и сроки, установленные планом лик-
видационных мероприятий.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль исполнения решения возложить на предсе-

дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

С.В. бЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа 

Полный текст решения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края» chusrayon.ru.

О ЛИквИдАЦИИ  сОвЕТА дЕпуТАТОв кАЛИНскОгО сЕЛЬскОгО пОсЕЛЕНИЯ 
кАк ЮрИдИЧЕскОгО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 16

На основании статьи 41 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тей 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
частей 4-5 статьи 4 Закона Пермского края от 25.03.2019 г.  
№ 375-ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания «Чусовской городской округ», в связи с прекращением 
полномочий Совета депутатов Калинского сельского поселе-
ния, Дума Чусовского  городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать  Совет депутатов Калинского сельского  

поселения, ИНН 5921018385,  юридический адрес и факти-
ческий адрес: 618245 Пермский край, г. Чусовой, поселок Ка-
лино, улица Заводская, 1а, как юридическое лицо.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии Совета де-

путатов Калинского сельского поселения;
2.2. План ликвидационных мероприятий  Совета депута-

тов Калинского сельского поселения;
2.3. Состав ликвидационной комиссии Совета депутатов 

Калинского сельского поселения.
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации юридиче-

ские и организационные мероприятия, связанные с ликви-
дацией Совета депутатов Калинского сельского поселения, 
в порядке и сроки, установленные планом ликвидационных 
мероприятий.

4. Опубликовать  настоящее решение в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль исполнения решения возложить на предсе-

дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

С.В. бЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа 

Полный текст решения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края» chusrayon.ru.

О ЛИквИдАЦИИ  сОвЕТА дЕпуТАТОв сёЛЬскОгО сЕЛЬскОгО пОсЕЛЕНИЯ 
кАк ЮрИдИЧЕскОгО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 17

На основании статьи 41 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тей 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
частей 4-5 статьи 4 Закона Пермского края от 25.03.2019 г.   
№ 375-ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания «Чусовской городской округ», в связи с прекращением 

полномочий  Совета депутатов Сёльского сельского поселе-
ния, Дума Чусовского  городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать  Совет депутатов Сёльского сельского  

поселения, ИНН 5921018226,  юридический адрес и факти-
ческий адрес: 618222, Пермский край, г. Чусовой, село Сёла, 
улица Набережная, 20, как юридическое лицо.



25 сентября 2019 года
№ 38 (77)8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ЛИквИдАЦИИ  сОвЕТА дЕпуТАТОв вЕрхНЕЧусОвскОгО гОрОдкОвскОгО сЕЛЬскОгО пОсЕЛЕНИЯ 
кАк ЮрИдИЧЕскОгО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 18

На основании статьи 41 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 
61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 
4-5 статьи 4 Закона Пермского края от 25.03.2019 г. № 375-ПК  
«Об образовании нового муниципального образования «Чу-
совской городской округ», в связи с прекращением полномочий  
Совета депутатов Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения, Дума Чусовского городского округа  

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать Совет депутатов Верхнечусовского Го-

родковского сельского  поселения, ИНН 5921018297,  юри-
дический адрес и фактический адрес: 618220 Пермский 
край, г. Чусовой, поселок Верхнечусовские Городки, улица 
Победы, 9, как юридическое лицо.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии Совета депу-

татов Верхнечусовского Городковского сельского поселения;
2.2. План ликвидационных мероприятий Совета депута-

тов Верхнечусовского Городковского сельского поселения;
2.3. Состав ликвидационной комиссии Совета депутатов  

Верхнечусовского Городковского сельского поселения.
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации юридиче-
ские и организационные мероприятия, связанные с ликви-
дацией Совета депутатов Верхнечусовского Городковского  
сельского поселения, в порядке и сроки, установленные 
планом ликвидационных мероприятий.

4. Опубликовать  настоящее решение в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского края».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль исполнения решения возложить на предсе-

дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

С.В. бЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа 

Полный текст решения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края» chusrayon.ru.

О ЛИквИдАЦИИ  сОвЕТА дЕпуТАТОв кОмАрИхИНскОгО сЕЛЬскОгО пОсЕЛЕНИЯ 
кАк ЮрИдИЧЕскОгО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 19

На основании статьи 41 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тей 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
частей 4-5 статьи 4 Закона Пермского края от 25.03.2019 г.  
 № 375-ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания «Чусовской городской округ», в связи с прекращением 
полномочий Совета депутатов Комарихинского сельского 
поселения, Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать Совет депутатов Комарихинского сель-

ского  поселения, ИНН 5921018233,  юридический адрес и 
фактический адрес: 618215 Пермский край, г. Чусовой, посе-
лок Комарихинский, улица Ленина, 3а, как юридическое лицо.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии Совета де-

путатов Комарихинского сельского поселения;
2.2. План ликвидационных мероприятий  Совета депута-

тов Комарихинского сельского поселения;
2.3. Состав ликвидационной комиссии Совета депутатов 

Комарихинского сельского поселения.
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации юри-

дические и организационные мероприятия, связанные с 
ликвидацией Совета депутатов Комарихинского сельского 
поселения, в порядке и сроки, установленные планом лик-
видационных мероприятий.

4. Опубликовать  настоящее решение в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль исполнения решения возложить на предсе-

дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

С.В. бЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа 

Полный текст решения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края» chusrayon.ru.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о ликвидационной комиссии Совета де-

путатов Сёльского сельского поселения;
2.2. План ликвидационных мероприятий  Совета депута-

тов Сёльского сельского поселения;
2.3. Состав ликвидационной комиссии Совета депутатов 

Сёльского сельского поселения.
3. Ликвидационной комиссии осуществить в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации юридиче-
ские и организационные мероприятия, связанные с ликви-
дацией Совета депутатов Сёльского сельского поселения, 
в порядке и сроки, установленные планом ликвидационных 
мероприятий.

4. Опубликовать  настоящее решение в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 

сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль исполнения решения возложить на предсе-

дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

С.В. бЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа 

Полный текст решения размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края» chusrayon.ru.
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О вОпрОсАх прАвОпрЕЕмсТвА
РЕШЕНИЕ
думы ЧуСОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
от 23.09.2019 № 20

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 25.03.2019 Г. № 375-ПК  «Об образовании 
нового муниципального образования «Чусовской городской 
округ», Дума  Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Определить Думу Чусовского городского округа  пра-

вопреемником в отношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной 
власти Пермского края, органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления, физи-
ческими и юридическими лицами следующих органов мест-
ного самоуправления Чусовского муниципального района, 
Чусовского городского поселения, Скальнинского сельского 
поселения, Верхнекалинского сельского поселения, Ники-
форовского сельского поселения, Калинского сельского по-
селения, Сёльского сельского поселения, Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения, Комарихинского сель-
ского поселения:

1.1. Земского Собрания Чусовского муниципального района;
1.2. Думы Чусовского городского поселения;
1.3. Совета депутатов Скальнинского сельского поселения;
1.4. Совета депутатов Верхнекалинского сельского посе-

ления;
1.5. Совета депутатов Никифоровского сельского посе-

ления;
1.6. Совета депутатов Калинского сельского поселения;
1.7. Совета депутатов Сёльского сельского поселения;
1.8. Совета депутатов Верхнечусовского Городсковского 

сельского поселения;
1.9. Совета депутатов Комарихинского сельского поселения.
2. Определить администрацию Чусовского городско-

го округа правопреемником в отношениях с органами го-
сударственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти Пермского края, органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами 
следующих органов местного самоуправления: Чусовского 
муниципального района, Чусовского городского поселения, 
Скальнинского сельского поселения, Верхнекалинского 
сельского поселения, Никифоровского сельского поселения, 
Калинского сельского поселения, Сёльского сельского посе-
ления, Верхнечусовского Городковского сельского поселе-
ния, Комарихинского сельского поселения:

2.1. Администрации Чусовского муниципального района;
2.2.  Администрации Чусовского городского поселения;
2.3. Администрации Скальнинского сельского поселения;
2.4. Администрации Верхнекалинского сельского посе-

ления;
2.5. Администрации Никифоровского сельского поселения;
2.6. Администрации Калинского сельского поселения;
2.7. Администрации Сёльского сельского поселения;
2.8. Администрации Верхнечусовского Городковского 

сельского поселения;
2.9. Администрации Комарихинского сельского поселения.
3. Определить контрольно-счетную палату Чусовского 

городского округа правопреемником в отношениях с орга-
нами государственной власти Российской Федерации, ор-
ганами государственной власти Пермского края, органами 
местного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления, физическими и юридическими лицами 
Чусовского муниципального района  контрольно-счетной па-
латы Чусовского муниципального района. 

4. В переходный период, предусмотренный статьей 4  
Закона Пермского края от 25.03.2019  № 375-ПК «Об обра-
зовании нового муниципального образования «Чусовской 
городской округ»:

4.1. исполнение бюджетов Чусовского муниципального 
района,  Чусовского городского поселения, Скальнинского 
сельского поселения, Верхнекалинского сельского посе-
ления, Никифоровского сельского поселения, Калинского 
сельского поселения, Сёльского сельского поселения, Верх-
нечусовского Городковского сельского поселения, Комари-
хинского сельского поселения, составление бюджетной и 

иной отчетности указанных поселений, составление консо-
лидированной отчетности Чусовского муниципального рай-
она и контроль за исполнением указанных бюджетов осу-
ществляется:

в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетный процесс в Чусовском город-
ском округе,  Чусовском муниципальном районе, Чусовском 
городском поселении, Скальнинском сельском поселении, 
Верхнекалинском сельском поселении, Никифоровском 
сельском поселении, Калинском сельском поселении, Сёль-
ском сельском поселении, Верхнечусовском Городковском 
сельском поселении, Комарихинском сельском поселении; 

в соответствии с соглашениями, заключенными между 
органами местного самоуправления поселений, входящих 
в состав Чусовского муниципального района, и органами 
местного самоуправления Чусовского муниципального рай-
она о передаче осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих по-
селений в бюджет Чусовского муниципального района, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

в соответствии с соглашениями, заключенными между 
Министерством финансов Пермского края и органами мест-
ного самоуправления  Чусовского муниципального района, 
Чусовского городского поселения, Скальнинского сельского 
поселения, Верхнекалинского сельского поселения, Ники-
форовского сельского поселения, Калинского сельского по-
селения, Сёльского сельского поселения, Верхнечусовского 
Городковского сельского поселения, Комарихинского сель-
ского поселения о предоставлении дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из бюджета Пермского края 
бюджетам Чусовского муниципального района, Чусовского 
городского поселения, Скальнинского сельского поселения, 
Верхнекалинского сельского поселения, Никифоровско-
го сельского поселения, Калинского сельского поселения, 
Сёльского сельского поселения, Верхнечусовского Город-
ковского сельского поселения, Комарихинского сельского 
поселения на основании постановления Правительства 
Пермского края от 16 марта 2007 г. № 31-п «О заключении 
соглашений между Министерством финансов Пермского 
края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края»;

в соответствии с соглашениями, заключенными между 
органами государственной власти Пермского края и органа-
ми местного самоуправления Чусовского муниципального 
района, Чусовского городского поселения, Скальнинского 
сельского поселения, Верхнекалинского сельского посе-
ления, Никифоровского сельского поселения, Калинского 
сельского поселения, Сёльского сельского поселения, Верх-
нечусовского Городковского сельского поселения, Комари-
хинского сельского поселения о предоставлении из бюджета 
Пермского края бюджетам Чусовского муниципального рай-
она, Чусовского городского поселения, Скальнинского сель-
ского поселения, Верхнекалинского сельского поселения, 
Никифоровского сельского поселения, Калинского сельского 
поселения, Сёльского сельского поселения, Верхнечусов-
ского Городковского сельского поселения, Комарихинского 
сельского поселения межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое значение;

4.2. финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений, финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями Чусовского му-
ниципального района, предоставление указанным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на иные цели и 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства муниципальной собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность, а также денежное содер-
жание, осуществление закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд органов местного само-
управления Чусовского муниципального района  осуществ-
ляется за счет средств бюджета Чусовского муниципаль-
ного района и бюджетов соответствующих поселений до 
31.12.2019 г.
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5. Остатки средств, находящиеся на единых счетах бюд-
жетов Чусовского муниципального района, Чусовского го-
родского поселения, Скальнинского сельского поселения, 
Верхнекалинского сельского поселения, Никифоровского 
сельского поселения, Калинского сельского поселения, Сёль-
ского сельского поселения, Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения, Комарихинского сельского поселения 
по состоянию на 31.12.2019, включая заключительные обо-
роты по доходам, поступившим в бюджеты Чусовского муни-
ципального района, Чусовского городского поселения, Скаль-
нинского сельского поселения, Верхнекалинского сельского 
поселения, Никифоровского сельского поселения, Калинского 
сельского поселения, Сёльского сельского поселения, Верх-
нечусовского Городковского сельского поселения, Комари-
хинского сельского поселения в 2019 году, подлежащих от-
ражению в отчетности об исполнении бюджетов за 2019 год, 
подлежат перечислению на единый счет бюджета Чусовского 
городского  округа не позднее 20.01.2020 г.

6. Остатки средств, находящихся по состоянию на 
31.12.2019 г. на лицевых счетах муниципальных учреждений 
Чусовского муниципального района, в части неиспользован-
ных субсидий, предоставленных указанным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, на иные цели и на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность, подле-
жат перечислению в доходы бюджета Чусовского городского  
округа не позднее 20.01.2020 г.

7. В случае выявления муниципального долга Чусовско-
го муниципального района, Чусовского городского поселе-
ния, Скальнинского сельского поселения, Верхнекалинского 
сельского поселения, Никифоровского сельского поселе-
ния, Калинского сельского поселения, Сёльского сельского 

поселения, Верхнечусовского Городковского сельского по-
селения, Комарихинского сельского поселения Чусовской 
городской округ является правопреемником и обеспечивает 
управление указанным муниципальным долгом.

8. Функции учредителя муниципальных учреждений, ор-
ганизаций и предприятий  Чусовского муниципального рай-
она и Чусовского городского поселения  переходят к Чусов-
скому  городскому  округу в лице администрации Чусовского 
городского округа. 

Администрация Чусовского городского округа само-
стоятельно, на основании муниципального правового акта 
администрации Чусовского городского округа,  определяет 
структурные подразделения администрации Чусовского го-
родского округа, в том числе наделенные правами юриди-
ческого лица, которые от ее имени осуществляют функции 
и полномочия учредителей соответствующих учреждений, 
организаций и предприятий  Чусовского муниципального 
района и Чусовского городского поселения.

9. Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края». 

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением пунктов 2, 3, 8, 
вступающих в силу со дня формирования соответствующих 
органов местного самоуправления Чусовского  городского 
округа. 

К.а. адамЕНКО,
Председатель 

думы Чусовского городского округа

С.В. бЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением администрации Чусовского городского 
поселения от 23.01.2019 № СЭД-01-03-50 «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения в многоквар-
тирных домах Чусовского городского поселения», Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», приказом Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 29.08.2019 № 57 «Об утверждении 
перечня управляющих организаций для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реа-
лизован, не определена управляющая организация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответст-

венностью «Управляющая компания «Ерзовка» (адрес: 
Пермский край, Горнозаводский район, г. Горнозаводск, 
ул. Кирова, д.70, оф. 2, ИНН 5921998159, КПП 592101001,  
ОГРН 1145958050391) управляющей организацией для 
управления многоквартирными домами, расположенными 
по адресам, согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

ОБ ОпрЕдЕЛЕНИИ упрАвЛЯЮщЕЙ ОргАНИзАЦИИ дЛЯ упрАвЛЕНИЯ мНОгОквАрТИрНЫмИ дОмАмИ, 
в ОТНОшЕНИИ кОТОрЫх сОБсТвЕННИкАмИ пОмЕщЕНИЙ в мНОгОквАрТИрНЫх дОмАх НЕ вЫБрАН 
спОсОБ упрАвЛЕНИЯ ТАкИмИ дОмАмИ ИЛИ вЫБрАННЫЙ спОсОБ упрАвЛЕНИЯ НЕ рЕАЛИзОвАН,
НЕ ОпрЕдЕЛЕНА упрАвЛЯЮщАЯ кОмпАНИЯ
ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
адмИНИСТРаЦИИ ЧуСОВСКОГО муНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа ПЕРмСКОГО КРаЯ
от 18.09.2019 № 834

2. Определить перечень работ и услуг по управле-
нию многоквартирными домами, услуг и работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, указанных в приложении 1 к настоящему поста-
новлению, согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Определить размер платы за содержание жилых по-
мещений, расположенных в многоквартирных домах, ука-
занных в приложении 1 к настоящему постановлению, рав-
ному размеру платы за содержание жилого помещения, 
установленного постановлением администрации Чусовского 
городского поселения от 23.01.2019 № СЭД-01-03-50 «Об 
установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения в многоквартирных домах Чусовского городского по-
селения».

4. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.09.2019 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по вопросам 
ЖКХ и благоустройству территории.

С.В. бЕЛОВ,
Глава муниципального района 

Полный текст постановления размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края» chusrayon.ru.
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В соответствии с постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 21.06.2016 
№ 222 «Об утверждении Правил принятия решений о под-
готовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности Чусовского муниципального 
района Пермского края»

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

жетных инвестиций в форме капитальных вложений (стро-
ительства) на реализацию инвестиционного проекта «Стро-
ительство сетей инженерно-технического обеспечения, 
благоустройство и ограждение территории ФАП п. Мыс» 
(далее – Объект). 

2. Определить инициатора (заказчика) проекта – Управ-
ление по инфраструктуре и развитию территории района ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края.

3. Определить застройщика (исполнителя) проекта – Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства Чусовского муниципального района».

4. Определить мощность (прирост мощности) Объекта:
- Сети электроснабжения – 30 м.п.;
- Сети водоотведения – 5 м.п.;

О прИНЯТИИ рЕшЕНИЯ О пОдгОТОвкЕ И рЕАЛИзАЦИИ ИНвЕсТИЦИОННОгО прОЕкТА
ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
адмИНИСТРаЦИИ ЧуСОВСКОГО муНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа ПЕРмСКОГО КРаЯ
от 19.09.2019 № 835

- Сети водоснабжения  - 10 м.п.;
- Ограждение территории  - 80 м.п.;
- Благоустройство территории – 400 м.кв.
5. Установить срок ввода в эксплуатацию Объекта –  

4 квартал 2019 года.
6. Определить сметную стоимость Объекта в размере – 

1022,20780 тыс. руб.
7. Определить общий (предельный) объем инвестиций в 

размере – 1022,20780 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1022,20780 тыс. руб. – строительство сетей 

инженерно-технического обеспечения, благоустройство и 
ограждение территории ФАП п. Мыс.

8. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

9. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района.

С.В. бЕЛОВ,
Глава муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем администрации Чусовского муниципального района от 
09.04.2012 № 309 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципального и (или) инве-
стиционного проекта в Чусовском муниципальном районе 
Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить инвестиционный проект «Строительство 

сетей инженерно-технического обеспечения, благоустройст-
во и ограждение территории ФАП п. Мыс».  

2. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 

ОБ уТвЕрждЕНИИ ИНвЕсТИЦИОННОгО прОЕкТА «сТрОИТЕЛЬсТвО сЕТЕЙ ИНжЕНЕрНО-
ТЕхНИЧЕскОгО ОБЕспЕЧЕНИЯ, БЛАгОусТрОЙсТвО И ОгрАждЕНИЕ  
ТЕррИТОрИИ ФАп п. мЫс»
ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
адмИНИСТРаЦИИ ЧуСОВСКОГО муНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа ПЕРмСКОГО КРаЯ
от 19.09.2019 № 836

округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района.

С.В. бЕЛОВ,
Глава муниципального района 

Полный текст постановления размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края» chusrayon.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 10.07.2017 
№ 289 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Чусовско-
го муниципального района»,

О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИЙ в пОсТАНОвЛЕНИЕ АдмИНИсТрАЦИИ ЧусОвскОгО 
муНИЦИпАЛЬНОгО рАЙОНА пЕрмскОгО крАЯ  ОТ 12.10.2018 N 472 «ОБ уТвЕрждЕНИИ 
муНИЦИпАЛЬНОЙ прОгрАммЫ "ОБЕспЕЧЕНИЕ жИЛЬЕм ОТдЕЛЬНЫх кАТЕгОрИЙ 
 грАждАН НА ТЕррИТОрИИ  ЧусОвскОгО муНИЦИпАЛЬНОгО рАЙОНА 
пЕрмскОгО крАЯ»
ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
адмИНИСТРаЦИИ ЧуСОВСКОГО муНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа ПЕРмСКОГО КРаЯ
от 19.09.2019 № 840

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 12.10.2018  
№ 472 «Об  утверждении муниципальной программы «Обес-
печение жильем отдельных категорий граждан на террито-
рии Чусовского муниципального района Пермского края» 
следующие изменения:

1.1. в паспорте программы:
в строке  «Объемы и источники финансирования про-

граммы» таблицу изложить в следующей редакции: 
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Источники
финансирования 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе: 36 706,4 121 114,7 81 589,9 5 800,4 6 660,4 251 871,9
бюджет района 3 568,8 4 428,8 5 288,8 5 800,4 6 660,4 25 747,2
краевой бюджет  28 709,7 64 655,9 22 840,7 0,0 0,0 116 206,4
федеральный бюджет          4 374,8 52 030,00 53 460,4 0,0 0,0 109 865,2
бюджет поселений     53,1 0 0 0 0 53,1
внебюджетные источники      0 0 0 0 0 0

1.2. в разделе 2.2 Программы «Общий объем финанси-
рования Программы составляет 212 703,4 тыс.рублей, в том 
числе: 

средства бюджета района  – 25747,2 тыс.рублей;
средства бюджета Пермского края – 75551,5 тыс.рублей;
средства федерального бюджета – 111351,6 тыс.рублей;
средства поселений – 53,1 тыс.рублей
внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет  
251 871,9 тыс.рублей, в том числе: 

средства бюджета района  – 25747,2 тыс.рублей;
средства бюджета Пермского края – 116 206,4 тыс.рублей;
средства федерального бюджета – 109 865,2 тыс.рублей;
средства поселений – 53,1 тыс.рублей
внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.».
1.3. Таблицу источник финансирования изложить в сле-

дующей редакции:

Год 
Источник финансирования, тыс.руб.

бюджет
района

федеральный 
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
поселений

Внебюджетные
средства всего

2019   3 568,8 4 374,8 28 709,7 53,1 0 36 706,4
2020   4 428,8 52 030,0 64 655,9 0 0 121 114,7
2021  5 288,8 53 460,4 22 840,7 0 0 81 589,9
2022  5 800,4 0 0 5 800,4
2023   6 660,4 0 0 6 660,4
Всего:  25 747,2 109 865,2 75551,4 53,1 0 251 871,9

1.4. в паспорте подпрограммы 2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»:
в строке «Объемы и источники финансирования программы» таблицу изложить в следующей редакции:

Источники
финансирования 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе:          33 137,6 116 685,9 76 301,1 0,0 0,0 226 124,7

бюджет района 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет  28 709,7 64 655,9 22 840,7 0,0 0,0 116 206,4

федеральный бюджет          4 374,8 52 030,0 53 460,4 0,0 0,0 109 865,2

бюджет поселений     53,1 0 0 0 0 53,1

внебюджетные источники      0 0 0 0 0 0

1.5. в разделе 4.3. Перечень мероприятий подпрограм-
мы 2 «Предоставление мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан» дополнить следующим содержа-
нием: 

«Мероприятие 4.3. «Мероприятия по расселению жи-
лищного фонда на территории Пермского края, признанного 

аварийным после 1 января 2012 г.».
1.6. приложение 1 к муниципальной программе «Пере-

чень мероприятий муниципальной программы «Обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан на территории 
Чусовского муниципального района Пермского края» допол-
нить следующим содержанием:

2.4.3. Мероприятие 4.3. «Мероприятия по 
расселению жилищного фонда на тер-
ритории Пермского края, признанного 
аварийным после 1 января 2012 г.».

Администрация 
Чусовского муни-
ципального района 
Пермского края

2020 2023 Приобретение и предостав-
ление жилых помещений 
гражданам, проживающих в 
аварийных МКД

1.7. приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края» за счет средств бюджета 
Пермского края» изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.8. приложение 5 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет средств 
федерального бюджета» изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

1.13. приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан на территории Чусовского муници-
пального района Пермского края» за счет всех источников 

финансирования» изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по правовым 
вопросам.

С.В. бЕЛОВ,
Глава муниципального района 

Полный текст постановления размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края» chusrayon.ru.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 10.07.2017 № 289 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Чусовского муниципального района», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Чусов-
ской муниципальный район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 13.10.2017  
№ 428 «Об утверждении муниципальной программы «Управ-
ление земельными ресурсами и имуществом Чусовского му-
ниципального района Пермского края» следующие изменения:

1.1. в муниципальную программу «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального 

О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИЙ в пОсТАНОвЛЕНИЕ АдмИНИсТрАЦИИ ЧусОвскОгО муНИЦИпАЛЬНОгО 
рАЙОНА пЕрмскОгО крАЯ ОТ 13.10.2017  № 428 «ОБ уТвЕрждЕНИИ муНИЦИпАЛЬНОЙ прОгрАммЫ 
«упрАвЛЕНИЕ зЕмЕЛЬНЫмИ рЕсурсАмИ И ИмущЕсТвОм ЧусОвскОгО муНИЦИпАЛЬНОгО рАЙОНА 
пЕрмскОгО крАЯ»
ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
адмИНИСТРаЦИИ ЧуСОВСКОГО муНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа ПЕРмСКОГО КРаЯ
от 19.09.2019 № 841

района Пермского края» внести изменения согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника управления по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.

С.В. бЕЛОВ,
Глава муниципального района 

Полный текст постановления размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края» chusrayon.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 26.02.2014  
№ 258 «О создании контрактной службы администрации Чу-
совского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Состав контрактной службы администрации Чусов-
ского муниципального района изложить согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. постановления 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 14.03.2018 № 118 «О внесении изменений в 

О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИЙ в пОсТАНОвЛЕНИЕ АдмИНИсТрАЦИИ ЧусОвскОгО муНИЦИпАЛЬНОгО 
рАЙОНА пЕрмскОгО крАЯ ОТ 26.02.2014 N 258 «О сОздАНИИ кОНТрАкТНОЙ сЛужБЫ АдмИНИсТрАЦИИ 
ЧусОвскОгО муНИЦИпАЛЬНОгО рАЙОНА»
ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
адмИНИСТРаЦИИ ЧуСОВСКОГО муНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа ПЕРмСКОГО КРаЯ
от 19.09.2019 № 842

постановление администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 26.02.2014 № 258 «О создании 
контрактной службы администрации Чусовского муници-
пального района».

3. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

С.В. бЕЛОВ,
Глава муниципального района 

Приложение 
к постановлению администрации

Чусовского муниципального района
от 19.09.2019 № 842

Состав 
контрактной службы администрации Чусовского муниципального района

Руководитель
контрактной службы

Архипов С.А. – руководитель аппарата администрации  Чусовского муниципального района 
Пермского края;

Заместитель руководителя
контрактной службы

Паршакова Е.В. – заместитель главы муниципального района по правовым вопросам;

Члены контрактной службы: Басков П.В. – заместитель начальника юридического отдела администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края;

Зарецких Н.Н. – начальник отдела муниципальных закупок администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края;

Лапоногова Е.Г. – консультант отдела муниципальных закупок администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.
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В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
17.04.2014 № 402 «Об утверждении положения о публич-
ных (общественных) слушаниях в муниципальном обра-
зовании «Чусовской муниципальный район Пермского 
края»,  на основании Закона Пермского края от 21.03.2019 
№ 375-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Чусовской городской округ», постановле-
ния администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 05.04.2019 № 155 «Об осуществлении 
исполнительно-распорядительных полномочий админист-
раций поселений по решению вопросов местного значе-
ния», распоряжения администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 20.08.2019 № 1051-р 
«О подготовке документации по планировке территории 
части кадастровых кварталов», в целях установления гра-
ниц земельных участков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края организовать и провести публичные слуша-
ния по рассмотрению документации по планировке терри-
тории части кадастрового квартала 59:11:0010220 в составе 
проекта межевания территории и проекта планировки тер-
ритории (далее – Документация). 

2. Назначить проведение собрания участников публич-
ных слушаний на 14.10.2019 года в 15.00 часов по местному 

О прОвЕдЕНИИ пуБЛИЧНЫх сЛушАНИЙ пО рАссмОТрЕНИЮ дОкумЕНТАЦИИ пО пЛАНИрОвкЕ 
ТЕррИТОрИИ кАдАсТрОвОгО квАрТАЛА 59:11:0010220
ПОСТаНОВЛЕНИЕ 
адмИНИСТРаЦИИ ЧуСОВСКОГО муНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа ПЕРмСКОГО КРаЯ
от 23.09.2019 № 861

времени в здании  МАУ «Культурно-деловой центр», по ад-
ресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, 45.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний по рас-
смотрению Документации (далее – организационный 
комитет) согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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

нии публичных слушаний в официальном бюллетене муни-
ципального образования «Чусовской городской округ» не 
позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном 
сайте рассматриваемой Документации;

4.2. обеспечить размещение оповещения о проведе-
нии публичных слушаний, а также предлагаемую к рас-
смотрению на данных публичных слушаниях Документа-
цию в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского 
муниципального района Пермского края» для ознаком-
ления.

4.3. провести первое заседание организационного коми-
тета не позднее пяти рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления.

5. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
Чусовского муниципального района Пермского края».

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по инфра-
структуре и развитию территории района.

С.В. бЕЛОВ,
Глава муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Чусовского муниципального района
 Пермского края
 от 23.09.2019 № 861

Состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке территории части кадастровых кварталов

(далее – оргкомитет)

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

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

Члены оргкомитета: - Михайлова О.С. – начальник отдела земельных отношений управления по имуществен-
ным и земельным отношениям администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;
- Власова О.В. – заместитель главы муниципального района по вопросам ЖКХ и благоу-
стройству территории.

В случае временного отсутствия лица, входящего в состав оргкомитета, участие в заседании принимает лицо, на кото-
рое возложено исполнение обязанностей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ ЗаСЕдаНИЯ СОГЛаСИТЕЛЬНОЙ КОмИССИИ ПО ВОПРОСу
СОГЛаСОВаНИЯ мЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРаНИЦ ЗЕмЕЛЬНыХ уЧаСТКОВ ПРИ ВыПОЛНЕНИ

КОмПЛЕКСНыХ КадаСТРОВыХ РабОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала:
субъект Российской Федерации Пермский край,
муниципальное образование Чусовской муниципальный район,
населенный пункт д.Копально,
№ кадастровых кварталов: 59:11:0450007, 59:11:0450010, 59:11:0450011 
в соответствии с муниципальным контрактом от «24» мая 2018 г. № 0856300000618000001
выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым 
можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: Пермский край, Чусовской район, с.Верхнее Калино, 
ул.Садовая, 23 (администрация Верхнекалинского сельского поселения)

(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Администрации Чусовского муниципального района Пермского края                                     http://chusrayon.ru/;
                (Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)                                                            (Адрес сайта)

Министерство по управлению имуществом                                                               
и земельным отношениям Пермского края                                                                  mizo.permkrai.ru;

(Наименование исполнительного органа государственной власти                                                                           (Адрес сайта)
субъекта Российской Федерации, на территории которого

проводятся комплексные кадастровые работы)

Филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пермскому краю;

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Пермскому краю (Управление Росреестра по Пермскому краю)                  kadastr.ru; rosreestr.ru.
                                            (Наименование органа регистрации прав)                                                                                         (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отно-
шении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов: 59:11:00450007, 
59:11:02450010, 59:11:0450011
состоится по адресу: Пермский край, Чусовской район, д.Копально, ул.Клубная, 10 (здание Дома культуры)
«02» ноября 2018 г. в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте 
карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с «17» октября 2018 г. по «31» октября 2018 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в 
том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной по-
чты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначе-
ние образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям 
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на 
такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный 
участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земель-
ного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
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