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Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответст-
венностью ООО ТК «Пермский», на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
4 Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образова-
нии нового муниципального образования Чусовской городской 
округ», постановления администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об осущест-
влении исполнительно-распорядительных полномочий админи-
страций поселений по решению вопросов местного значения», 
руководствуясь статьями 8, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Уста-
вом муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», постановлением администрации Чусов-
ского городского поселения от 21.02.2011 Ν 79 «Об утверждении 
порядка взаимодействия при подготовке документации по пла-
нировке территории», с целью определения зоны планируемого 
размещения земельного участка подъездной автомобильной 
дороги идвухцепной КВЛ 10 кВ от ПС «Мульковская» до РП «Те-
пличный комплекс» в г. Чусовой и установления параметров его 
планируемого развития, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью ТК «Перм-

ский» за счет собственных средств:
1.1. Разработать документацию по планировке территории 

в составе проекта планировки и проекта межевания территории 
объекта: «Подъездная дорога к площадке тепличного комплек-
са «Пермский», Пермский край, г.Чусовой, ул.Молодежная,18» 
(далее-документация), с учетом действующих нормативов гра-
достроительного проектирования, технических регламентов, са-
нитарно-эпидемиологических и других требований, установлен-
ных действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Провести необходимые процедуры по согласованию 
разработанной документации, предусмотренные главой 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с 
даты опубликования настоящего постановления, вправе пред-
ставить в администрацию Чусовского муниципального района 
Пермского края свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории, указан-
ной в пункте 1.1 постановления.

3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского 
муниципального района Пермского края».

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Чу-

совского муниципального района от 13.10.2017 N 424 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами Чусовского муниципального района 
Пермского края»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципального района 
Пермского края» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

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

1 2 3 4 5 6 7

Всего, в том числе: 75 337,2 108 295,1 84 366,9 84 366,9 61 326,2 413 692,3

Бюджет района 74 733,9 84 920,2 62 196,7 62 196,7 61 326,2 345 373,7 

Краевой бюджет 78,3 22 170,2 22 170,2 22 170,2 0 66 588,9
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1 2 3 4 5 6 7

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 525,0 1 204,7 0 0 0 1 729,7

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.2. Пункт 2.3. Изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет - 413 692,3 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета района – 345 373,7 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края – 66 588,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
средства поселений –1 729,7 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Год
Источник финансирования, тыс.руб.

бюджет района федеральный 
бюджет краевой бюджет бюджет 

поселений
Внебюджетные 

средства всего

1 2 3 4 5 0 6

2018 74 733,9 0 78,3 525,0 0 75 337,2

2019 84 920,2 0 22 170,2 1 204,7 0 108 295,1

2020 62 196,7 0 22 170,2 0 0 84 366,9

2021 62 196,7 0 22 170,2 0 0 84 366,9

2022 61 326,2 0 0 0 0 61 326,2

Всего: 345 373,7 0 66 588,9 1 729,7 0 413 692,3

1.3. В пункте 6.2. подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района» в Паспорте подпрограммы строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изло-
жить в следующей редакции: 

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

Всего, в том числе: 61 359,1 92 743,9 71 217,8 71 217,8 48 550,0 346 175,6

Бюджет района 61 359,1 71 739,1 49 126,0 49 126,0 48 550,0 279 900,2

Краевой бюджет 0 22 091,8 22 091,8 22 091,8 0 66 275,4

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.4. В приложении 3 «План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами Чусовского муниципального района Пермского края» 
строки 2, 2.1., «Всего» изложить согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению

1.5. В приложение 4 в форме 1 «Ресурсное обеспечение ре-
ализации муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами Чусовского муниципального района Пермско-
го края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района» строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 
2», «Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений», «Мероприятие «Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов поселениям» изложить согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. В приложение 4 в форме 6 «Ресурсное обеспечение ре-
ализации муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами Чусовского муниципального района Пермского 

края» за счет всех источников финансирования» строки «Муни-
ципальная программа», «Подпрограмма 2», «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений», «Мероприятие «Пре-
доставление иных межбюджетных трансфертов поселениям» 
изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского 
муниципального района Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника Финансового Управления администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края.

Т.Р. ЮЖАКОВА,
и.о. главы муниципального района       

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 16.10.2018 N 501 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) 
РАЙОННОГО, ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО УРОВНЕЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА 2019 ГОД"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.10.2019 № 925

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Уставом Чусовского 
муниципального района Пермского края, решением Земского 

Собрания Чусовского муниципального района Пермского края 
от 16.04.2015 N 495 «Об утверждении Порядка отбора меро-
приятий (объектов) поселенческого, районного уровней для 
включения их в муниципальные программы, приоритетные му-
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ТРАКТОВАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.10.2019 № 927

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И 
ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. МАТРОСОВА, Д. 31А 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.10.2019 № 933

ниципальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского 
муниципального района Пермского края, софинансируемые за 
счет бюджета Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 16.10.2018 N 501 «Об 
утверждении перечня мероприятий (объектов) районного, посе-
ленческого уровней для включения их в муниципальные про-
граммы, приоритетные муниципальные проекты и инвестици-
онные проекты Чусовского муниципального района Пермского 
края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермского 
края, на 2019 год» следующее изменение:

1.1. Перечень мероприятий (объектов) районного, поселен-
ческого уровней для включения их в муниципальные програм-
мы, приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные 
проекты Чусовского муниципального района Пермского края, 
софинансируемые за счет средств бюджета Пермского края, на 

2019 год изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Постановление опубликовать в «Официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

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

Т.Р. ЮЖАКОВА,
и.о. главы муниципального района        

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Пермского края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Чусовской городской округ», по-
становления администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении 
исполнительно-распорядительных полномочий администраций 
поселений по решению вопросов местного значения», Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края», Правил землепользования и застройки 
Чусовского городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденных решением Думы Чу-
совского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции 
от 27.06.2018), с учетом итогового документа (заключения) от 
14.08.2019 года публичных слушаний по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства на 
территории Чусовского городского округа, рекомендаций главы 

муниципального района о возможности предоставления разре-
шения от 20.09.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Поляковой Ирине Владимировне разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона малоэтаж-
ной жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) 
по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Трактовая, площадью 
570,0 кв. м - «магазины (код 4.4)», в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, согласно приложению 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 инфраструктуре 
и развитию территории района.   

Т.Р. ЮЖАКОВА,
и.о. главы муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Пермского края от 
10.05.2017 N 88-ПК «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по дополнительному обследованию 

жилых помещений и основных конструктивных элементов и 
внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего 
имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Пермский край, г.Чусовой, ул.Матросова,д.31а (далее – комис-
сия).

1.Утвердить:
1.1. Положение о работе комиссии согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению;
1.2. Состав комиссии согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению;
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 30.08.2019 
года.

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 
заместителя главы муниципального района по правовым вопро-
сам.

Т.Р. ЮЖАКОВА,
и.о. главы муниципального района    

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru



11 октября 2019 года
№ 40 (79)4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.12.2017 N СЭД-01-03-1319
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.10.2019 № 934

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ N СЭД-01-03-900 ОТ 31.08.2017 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-
2022 ГОДЫ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.10.2019 № 948

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 423 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.10.2019 № 950

В соответствии со статьями 155, 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, решением Думы Чусовского городского 
поселения от 29.11.2017 N 124 «Об утверждении Положения о 
расчете размера платы за пользование жилыми помещениями 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Чусовское городское посе-
ление», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Чу-

совского городского поселения от 29.12.2017 N СЭД-01-03-1319 
«Об утверждении размера платы за пользование жилыми по-
мещениями (платы за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда находящегося в 
собственности муниципального образования «Чусовское город-
ское поселение»:

1.1. Приложение 2 постановления дополнить строкой 613 следующего содержания:

N 
п/п Улица N 

дома
Год 

ввода
Коли-
чество 
этажей

Нб К1 Км Ксв Кj К2 К3

Размер пла-
ты за наем 
при Кс=0,3 

(руб. 
за 1 кв.м.)

613 Матросова 
Лямино

19 1958 1 33,62485 0,85 0,8 0,9 0,82 0,8 0,8 8,28

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника управления по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

Т.Р. ЮЖАКОВА,
и.о. главы муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Чусовской городской округ», в связи с ликвидацией 
муниципального учреждения «Администрация Чусовского го-
родского поселения» по решению Думы Чусовского городского 
поселения Пермского края от 11.04.2019 N 204, на основании 
решения Думы Чусовского городского поселения от 31.07.2019 
N 215 «О внесении изменений в решение Думы Чусовского го-
родского поселения от 19.12.2018 N 185 «О бюджете Чусовско-
го городского поселения на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чусовского го-
родского поселения от 31.08.2017 N СЭД-01-03-900 «Об ут-
верждении муниципальной программы Чусовского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы» следующие изменения: 

1.1. муниципальную программу изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

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

Т.Р. ЮЖАКОВА,
и.о. главы муниципального района   

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского муници-
пального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 423 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» следующие изменения:
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1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края» (далее – Муниципальная программа) изложить строку «Объемы и источники финансирования программы» 
в редакции:

тыс.руб.
Объемы и 

источники фи-
нансирования 

программы

Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том числе: 700,0 762,4 500,0 500,0 200,0 2662,4

бюджет района 700,0 762,4 500,0 500,0 200,0 2662,4

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

бюджет поселений 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.2. Абзац 5 раздела 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели муниципальной программы» Муниципальной про-
граммы изложить в редакции:

«Ресурсное обеспечение Муниципальной программы приведено в приложениях 2, 3 к настоящей Муниципальной программе. 
Объем финансирования реализации муниципальной программы из местного бюджета составляет 2662,4 тыс. рублей: 

- 2018 год – 700 тыс.руб.;
- 2019 год – 762,4 тыс.руб.;
- 2020 год – 500 тыс.руб.;
- 2021 год – 500 тыс.руб.;
- 2022 год – 200 тыс.руб.».
1.3. в паспорте муниципальной подпрограммы «Совершенствование механизмов кадровой работы в администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края» изложить строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» в редакции:
тыс.руб.

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего, в том числе: 700,0 762,4 500,0 500,0 200,0 2662,4

бюджет района 700,0 762,4 500,0 500,0 200,0 2662,4

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

бюджет поселений 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.4. Приложение 2, 3 Муниципальной программы изложить 
в редакции согласно приложению 1, 2 к настоящему постанов-
лению.

1.5. В Плане мероприятий по реализации Муниципальной 
программы:

1.5.1. цифры «2554,80» заменить цифрами «2662,4»;
1.5.2. цифры «2454,80» заменить цифрами «2562,4».
2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-

рации Чусовского муниципального района Пермского края».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации Чусовского муниципаль-
ного района.

Т.Р. ЮЖАКОВА,
и.о. главы муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО РАЙОНА ОТ13.10.2017 N 433 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.10.2019 № 951

В соответствии постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского муници-
пального района», распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 17.07.2017 N 511-р 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Чусов-
ского муниципального района Пермского края», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района от 13.10.2017 N 433 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Чу-
совского муниципального района Пермского края» следующие 
изменения: 

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

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

Всего, в том числе: 992567,7 857607,8 856839,7 1033806,6 1236216,1 4977037,9

бюджет района 232582,2 210431,7 193530,5 361575,3 564671,2 1562790,9

краевой бюджет 758418,1 646012,6 663309,2 672231,3 671544,9 3411516,1

федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9
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Учредитель:  
администрация Чусовского муниципального района

Пермского края, тел. 8 (34256) 3-36-13. 
Издатель:  

ООО «Пермское книжное издательство»  
614064, Пермский край,

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 15. Тел. 8 (342) 280-99-73, 241-40-04
Заказ № 676/1, тираж 50 шт.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

муниципального 
образования
«Чусовской
городской

округ» 
№ 40 (79)

11 октября 2019 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.10.2019 № 952

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Пермского края от 01.06.2012 
N 383-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия ад-
министративных регламентов осуществления муниципального 
контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

осуществления муниципального жилищного контроля на терри-
тории Чусовского городского округа.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Чусовского городского поселения от 10.07.2017 

N СЭД-01-03-403 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Чусовского городского поселения».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты офици-
ального опубликования.

4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

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

Т.Р. ЮЖАКОВА,
и.о. главы муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной программе.
1.2. в разделе 7.2.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Общее образование» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-

мы» изложить в редакции:
тыс. руб.

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 491871,7 445045,6 470910,4 476713,0 461666,9 2346207,9 

бюджет района 63650,9 68662,0 66312,9 67330,9 58529,8 324486,5

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

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

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по меро-
приятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной программе.

1.3. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие системы образования 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района Пермско-
го края» внести изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

14. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие системы образования 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 
всех источников финансирования» внести изменения согласно 
приложению 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 социальной по-
литике.

Т.Р. ЮЖАКОВА,
и.о. главы муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru


