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В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образова-
ния Чусовской городской округ», постановлением админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края от 
05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-распо-
рядительных полномочий администраций поселений по реше-
нию вопросов местного значения», постановлением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского края от 
28.06.2011 N 620 «О порядке разработки, утверждения и про-
ведения экспертизы административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, до-
кументов в целях постановки на учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях». 

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Сельского сельского по-

селения Пермского края от 03.12.2013 N 61 «Об утверждении 
административного регламента «Постановка на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»;

2.2. постановление администрации Сельского сельского 
поселения Пермского края от 15.05.2015 N 42 «О внесении из-
менений в постановление администрации Сельского сельского 
поселения Пермского края от 03.12.2013 N 61 «Об утверждении 
административного регламента «Постановка на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»;

2.3. постановление администрации Сельского сельского по-
селения Пермского края от 30.12.2016 N 118 «О внесении из-
менений в постановление администрации Сельского сельского 
поселения Пермского края от 03.12.2013 N 61 «Об утверждении 
административного регламента «Постановка на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»;

2.4. постановление администрации Сельского сельского 
поселения Пермского края от 01.10.2018 N 61 «О внесении из-
менений в постановление администрации Сельского сельского 
поселения Пермского края от 03.12.2013 N 61 «Об утверждении 
административного регламента «Постановка на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»;

2.5. постановление администрации Никифоровского сель-
ского поселения Пермского края от 25.11.2016 N 124 «Об ут-
верждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»;

2.6. постановление администрации Никифоровского сель-
ского поселения Пермского края от 16.07.2018 N 38 «О внесении 
изменений в административный регламент, утвержденный по-
становлением администрации Никифоровского сельского посе-
ления от 25.11.2016 N 124 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

2.7. постановление администрации Верхнекалинского сель-

ского поселения Пермского края от 20.05.2014 N 44 «Об утвер-
ждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях»;

2.8. постановление администрации Верхнекалинского сель-
ского поселения Пермского края от 31.03.2015 N 24 «О внесении 
изменений в постановление от 20.05.2014 N 44 «Об утвержде-
нии Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов в целях поста-
новки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

2.9. постановление администрации Верхнекалинского сель-
ского поселения Пермского края от 28.11.2016 N 113 «О вне-
сении изменений в постановление от 20.05.2014 N 44 «Об ут-
верждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях»;

2.10. постановление администрации Комарихинского сель-
ского поселения Пермского края от 06.05.2013 N 38 «Об ут-
верждении административного регламента «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»;

2.11. постановление администрации Комарихинского сель-
ского поселения Пермского края от 01.09.2015 N 80 «О внесении 
изменений в постановление от 06.05.2013 N 38 «Об утвержде-
нии административного регламента «Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях»;

2.12. постановление администрации Комарихинского сель-
ского поселения Пермского края от 21.12.2016 N 114 «О вне-
сении изменений в постановление от 06.05.2013 N 38 «Об ут-
верждении административного регламента «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»;

2.13. постановление администрации Верхнечусовского Го-
родковского сельского поселения Пермского края от 16.05.2014 
N 46 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»;

2.14. постановление администрации Верхнечусовского Го-
родковского сельского поселения Пермского края от 08.12.2016 
N 95 «О внесении изменений в административный регламент N 
46 от 16 мая 2014 года по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений, документов в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

2.15. постановление администрации Калинского сельского 
поселения Пермского края от 22.10.2013 N 54 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постав-
ка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях»;

2.16. постановление администрации Калинского сельского 
поселения Пермского края от 02.11.2015 N 138 «О внесении из-
менений в постановление от 22.10.2013 N 54 «Об утверждении 
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административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постав-
ка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях»;

2.17. постановление администрации Чусовского городского 
поселения Пермского края от 14.05.2014 N 327 «Об утвержде-
нии административного регламента «Прием заявлений, доку-
ментов в целях постановки на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях»;

2.18. постановление администрации Чусовского городского 
поселения Пермского края от 01.07.2014 N 492 «О внесении из-
менений в постановление администрации от 14.05.2014 N 327 
«Об утверждении административного регламента «Прием заяв-
лений, документов в целях постановки на учет граждан в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях»;

2.19. постановление администрации Чусовского городского 
поселения Пермского края от 26.06.2015 N 705 «О внесении из-
менений в постановление администрации от 14.05.2014 N 327 
«Об утверждении административного регламента «Прием заяв-
лений, документов в целях постановки на учет граждан в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях»;

2.20. постановление администрации Чусовского городско-
го поселения Пермского края от 07.06.2016 N СЭД-01-03-640 

«О внесении изменений в постановление администрации от 
14.05.2014 N 327 «Об утверждении административного регла-
мента «Прием заявлений, документов в целях постановки на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

2.21. постановление администрации Чусовского городско-
го поселения Пермского края от 10.12.2018 N СЭД-01-03-1254 
«О внесении изменений в постановление администрации от 
14.05.2014 N 327 «Об утверждении административного регла-
мента «Прием заявлений, документов в целях постановки на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы муниципального района по правовым вопросам. 

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 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 04.10.2019 № 908

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ НА ОБЪЕКТ: "ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К ПЛОЩАДКЕ  ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА 
"ПЕРМСКИЙ", ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.ЧУСОВОЙ, УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ, 18
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.10.2019 № 956

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского 
края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципаль-
ного образования Чусовской городской округ», постановления 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-рас-
порядительных полномочий администраций поселений по реше-
нию вопросов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения Чусовского муниципального района Пермского края, 
утвержденные решением Думы Чусовского 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 проектов решений о предоставлении разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на территории Чусовского городского округа, 
рекомендаций главы муниципального района о возможности пре-

доставления разрешения от 20.09.2019 года,
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, площа-
дью 1000,0 кв. м - «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) (код 2.2)», в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 инфраструктуре 
и развитию территории района.          

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

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», решени-
ем Думы Чусовского городского округа от 23.09.2019 N 8 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в Чусовском 
городском округе»,  на основании Закона Пермского края от 
21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Чусовской городской округ», постановления ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения», постановления адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 07.10.2019 N 917 «О разработке документации по плани-
ровке территории на объект: «Подъездная дорога к площадке 

тепличного комплекса «Пермский», Пермский край, г.Чусовой, 
ул.Молодежная, 18», с целью определения зоны планируемо-
го размещения земельного участка подъездной автомобильной 
дороги и двухцепной КВЛ 10 кВ от ПС «Мульковская» до РП «Те-
пличный комплекс» в г.Чусовой и установления параметров его 
планируемого развития, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края организовать и провести публичные слушания 
по рассмотрению документации по планировке территории в 
составе проекта планировки  территории и проекта межева-
ния территории объекта: «Подъездная дорога к площадке те-
пличного комплекса «Пермский», Пермский край, г.Чусовой, 
ул.Молодежная, 18» (далее-Документация). 

2. Назначить проведение собрания участников публичных 
слушаний на 30.10.2019 года в 10.00 часов по местному вре-
мени в здании по адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, кабинет 205.



18 октября 2019 года
№ 41 (80) 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.2018 N СЭД-01-03-1353 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ 
(ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.10.2019 № 957

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 08.05.2019 N 215 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2019-2025 ГОДЫ» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.10.2019 № 959

3. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний по рассмотрению До-
кументации (далее - организационный комитет) согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

4. Организационному комитету:
4.1. обеспечить опубликование оповещения о проведении 

публичных слушаний в официальном бюллетене органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» не позднее чем за 7 
дней до дня размещения на официальном сайте рассматривае-
мой Документации;

4.2. обеспечить размещение оповещения о проведении  пу-
бличных слушаний, а также предлагаемую к рассмотрению на 
данных публичных слушаниях Документацию на официальном 
сайте Чусовского муниципального района Пермского края, на 
информационном стенде в здании по адресу: Пермский край, г. 

Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 для ознакомления.
4.3. провести первое заседание организационного комитета 

не позднее пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
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 инфраструктуре 
и развитию территории района.

А.М. МИТРОХИН,
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 Федерального закона 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 образова-
ния Чусовской городской округ», постановления Правительства 
Пермского края от 08.06.2018 N 309-п «Об утверждении Поряд-
ка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе 
их раздельного накопления) на территории Пермского края», 
Устава муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», постановления администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 05.04.2019 
N 155 «Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению вопросов 
местного значения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление админис-

трации Чусовского городского поселения от 28.12.2018 N СЭД-
01-03-1353 «Об утверждении схемы размещения мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
Чусовского городского поселения»:

1.1. Приложение 1 Перечень мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Чусовского го-
родского поселения  дополнить пунктами 190-194 следующего 
содержания:

«190. г. Чусовой, ул. Ленина, д. 2;
191. г. Чусовой, ул. Ленина, д. 5;
192. г. Чусовой, ул. Южная, д. 10ж;
193. г. Чусовой, ул. Лысьвенская, 107;
194. г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 11в».
1.2. Схему размещения мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов на территории Чусовского городско-
го поселения по микрорайонам М 1: 2000, шифр 03-2018 допол-
нить Листами 26, 27, согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
постановлению. 

1.3. Листы 3, 22 шифр 03-2018. Схемы размещения мест 
(площадок) накопления  твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Чусовского городского поселения по микрорайонам  М 
1: 2000, читать в новой редакции,  согласно приложениям 3, 4  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 инфраструктуре 
и развитию территории района.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района 

В целях приведения муниципальной адресной программы 
Чусовского муниципального района Пермского края по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 
годы, утвержденной постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 08.05.2019 N 215 в 
соответствие с постановлением Правительства Пермского края 
от 29.03.2019 N 227-п «Об утверждении региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы», по-
становлением Правительства Пермского края от 24.04.2018 N 
217-п «Об утверждении региональной адресной программы по 
расселению аварийного жилищного фонда на территории Перм-
ского края на 2019-2021 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 08.05.2019 N215 «Об  
утверждении муниципальной адресной программы Чусовского 
муниципального района Пермского края по переселению гра-

ждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» сле-
дующие изменения:

1.1. в наименовании программы и по всему тексту слова 
«Чусовского муниципального района Пермского края» заменить 
словами «Чусовского городского округа»,

1.2. в паспорте программы:
В строке «Наименование» изложить в следующей редакции 

«Муниципальная адресная программа Чусовского городского 
округа по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да на 2019-2025 годы».

В строке «Основы разработки Проекта» дополнить текстом 
следующего содержания «Постановление Правительства Перм-
ского края от 24.04.2018 N 217-п «Об утверждении региональ-
ной адресной программы по расселению аварийного  жилищ-
ного фонда на территории Пермского края на 2019-2021 годы».

В строке «Сроки реализации программы» слова «2020-2025 
год» заменить словами «2019-2025 год».

Строку «Объемы финансирования» изложить в следующей 
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редакции: «Необходимый объем финансирования Программы 
составляет 1 049 561 294,63 руб., в том числе за счет средств: 
государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 
901 697 472,9  руб.; бюджета Пермского края – 122 762 306,73 
руб.; бюджетов муниципальных образований Пермского края 
(далее – местные бюджеты) – 25 101 515,00 руб.».

В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы» цифры «27,32396» заменить цифрами «21,76846», 
цифры «1645» заменить цифрами «1315», цифры «18,72556» 
заменить цифрами «18,61896», цифры «1128» заменить циф-
рами «1120», слова «-в рамках иных программ, действующих на 
территории Пермского края, без финансовой поддержки Фонда 
будет ликвидирован аварийный жилищный фонд общей площа-
дью 8,5984 тыс. кв. м, переселено 517 человек» заменить слова-
ми «-в рамках реализации региональной адресной программы 
по расселению аварийного жилищного фонда на территории 
Пермского края на 2019-2021 годы, утвержденной постановле-

нием Правительства Пермского края от 24.04.2018 N 217-п, без 
финансовой поддержки Фонда будет ликвидирован аварийный 
жилищный фонд общей площадью 3,14950 тыс. кв. м, пересе-
лено 195 человек.». 

Строку «Организация контроля за реализацией Програм-
мы» изложить в следующей редакции «Контроль за целевым 
использованием бюджетных средств осуществляет администра-
ция Чусовского муниципального района Пермского края, финан-
совое управление администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, контрольно-счетная палата Чусовского 
муниципального района Пермского края».

1.3. Последний абзац раздела 1 Общие положения Про-
граммы дополнить текстом следующего содержания «Поста-
новления Правительства Пермского края от 24.04.2018 N 217-п 
«Об утверждении региональной адресной программы по рассе-
лению аварийного жилищного фонда на территории Пермского 
края на 2019-2021 годы».

Таблица 1.1.

Этап Сроки реализации этапа Размер этапа 
(кв. м)

1-й этап (2019 г.) 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 0,0

2-й этап (2020 г.) 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. 1 703,60

3-й этап (2021 г.) 01.01.2021 г. – 31.12.2022 г. 1 445,90

1.4. В разделе программы 3. Срок реализации Программы таблицу 1 изложить в редакции: 
Таблица 1

Этап Сроки реализации этапа Размер этапа (кв. м)

1-й этап (2019 г.) 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 0,0

2-й этап (2020 г.) 01.01.2020 г. – 31.12.2021 г. 1 247,30

3-й этап (2021 г.) 01.01.2021 г. – 31.12.2022 г. 1 314,03

4-й этап (2022 г.) 01.01.2022 г. – 31.12.2023 г. 5 377,53

5-й этап (2023 г.) 01.01.2023 г. – 31.12.2024 г. 5 331,00

6-й этап (2024 г.) 01.01.2024 г. – 01.09.2025 г. 5 349,30

В пункте 3.3 слова «Сроки реализации этапа и размер этапа 
Программы в рамках реализации мероприятий за счет иных про-
грамм, реализуемых на территории Пермского края» заменить 
словами «Сроки реализации этапа и размер этапа Программы в 
рамках реализации региональной адресной программы по рас-

селению аварийного жилищного фонда на территории Пермско-
го края на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Пермского края от 24.04.2018 N 217-п», таблицу 1.1. 
изложить в редакции:

1.5. В пункте 4.3. раздела программы 4 Общая стоимость 
реализации Программы, слова «Программы определен с учетом 
средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по муниципальным районам (городским округам) 
Пермского края для расчета размера субсидий, предоставляе-
мых гражданам из бюджета Пермского края на строительство 
и приобретение жилых помещений, утвержденной на II квартал 
2019 года постановлением Правительства Пермского края от 
14.03.2019 г. № 177-п» заменить словами «Программы опреде-
лен с учетом утвержденных региональных программ».

Пункт 4.5 считать пунктом 4.4.
Слова «Необходимый объем финансирования Програм-

мы в рамках реализации региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда на 

территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Пермского края от 29.03.2019 N 
227-п «Об утверждении», составляет 596 970 852,80 руб., в том 
числе за счет средств: Фонда – 567 122 310,16 руб.; бюджета 
Пермского края – 29 848 542,64 руб.; местных бюджетов – 0,00 
руб.» заменить словами «Необходимый объем финансирова-
ния Программы в рамках реализации региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного  жилищного 
фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, утвер-
жденной Постановлением Правительства Пермского края от 
29.03.2019 N 227-п, составляет 949 155 234,63 руб., в том числе 
за счет средств: Фонда – 901 697 472,90 руб.; бюджета Перм-
ского края – 47 457 761,73 руб.; местных бюджетов – 0,00 руб.».

Таблицу 2 изложить в следующей  редакции:
Таблица 2

№ 
п/п Наименование показателя

Объемы финансирования Программы

Всего (руб.)

В том числе:

Средства Фонда  
(руб.)

Средства 
бюджета 

Пермского 
края (руб.)

Средства 
местных бюд-
жетов (руб.)

1 2 3 4 5 6

 Всего по Чусовскому городскому округу, в том 
числе:

949 155 234,63 901 697 472,9 47 457 761,73 0,00

1 1-й этап (2019) 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2-й этап (2020) 51 207 317,60 48 646 951,72 2 560 365,88 0,00

3 3-й этап (2021) 53 955 209,19 51 257 760,46 2 697 760,46 0,00
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1 2 3 4 5 6

4 4-й этап (2022) 269 169 593,60 256 169 013,92 13 482 579,68 0,00

5 5-й этап (2023) 279 736 135,87 265 749 329,08 13 986 806,79 0,00

6 6-й этап (2024) 294 604 978,37 279 874 729,45 14 730 248,92 0,00

1.6. Пункт 4.6. считать пунктом 4.5.
Слова «Необходимый объем финансирования Програм-

мы в рамках реализации мероприятий за счет иных про-
грамм, реализуемых на территории Пермского края состав-
ляет 274 116 992,00 руб., в том числе за счет средств: бюджета 
Пермского края – 205 587 744,00 руб.; местных бюджетов – 
68 529 248,00 руб.» заменить словами «Необходимый объем 
финансирования Программы в рамках реализации рамках ре-

ализации региональной адресной программы по расселению 
аварийного  жилищного фонда на территории Пермского края 
на 2019-2021 годы, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Пермского края от 24.04.2018 N 217-п, составляет 100 
406 060,00 руб., в том числе за счет средств: бюджета Пермско-
го края – 75 304 545,00 руб.;

местных бюджетов – 25 101 515,00  руб.».

Таблицу 2.1 изложить в следующей редакции:
Таблица 2.1

№ 
п/п Наименование показателя

Объемы финансирования Программы

Всего (руб.)
В том числе:

Средства бюджета 
Пермского края (руб.)

Средства местных 
бюджетов (руб.)

 Всего по Чусовскому городскому округу, в 
том числе:

100 406 060,00 75 304 545,00 25 101 515,00

1 1-й этап (2019 г.) 0,00 0,00 0,00

2 2-й этап (2020 г.) 54 310 768,00 40 733 076,00 13 577 692,00

3 3-й этап (2021 г.) 46 095 292,00 34 571 469,00 11 523 823,00

1.7. В пункте 5.3 раздела 5. Объем долевого финансирования мероприятий Программы таблицу 3 изложить в следующей ре-
дакции:

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объемы финансирования Программы

Всего 

В том числе:

Средства Фонда 
(руб.)

Средства бюджета 
Пермского края 

(руб.)
Средства местных 

бюджетов (руб.)

 Всего по Чусовскому городскому 
округу, в том числе:

949 155 234,63 901 697 472,9 47 457 761,73 0,00

 1-й этап (2019 г.) 0,00 0,00 0,00 0,0

 2-й этап (2020 г.) 51 207 317,60 48 646 951,72 2 560 365,88 0,00

 3-й этап (2021 г.) 53 955 209,19 51 257 760,46 2 697 760,46 0,00

 4-й этап (2022 г.) 269 169 593,60 256 169 013,92 13 482 579,68 0,00

 5-й этап (2023 г.) 279 736 135,87 265 749 329,08 13 986 806,79 0,00

 6-й этап (2024 г.) 294 604 978,37 279 874 729,45 14 730 248,92 0,00

В пункте 5.3. слова «средств бюджета Пермского края, 
средств местных бюджетов» заменить словами «средств Фонда, 
средств бюджета Пермского края, средств местных бюджетов».

В пункте 5.4. слова «Доля финансирования Программы в 
рамках реализации мероприятий за счет иных программ, реа-
лизуемых на территории Пермского края» заменить словами 

«Доля финансирования Программы в рамках реализации меро-
приятий рамках реализации региональной адресной программы 
по расселению аварийного  жилищного фонда на территории 
Пермского края на 2019-2021 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Пермского края от 24.04.2018 N 217-п».

В пункте 5.6  таблицу 3.1 изложить в следующей редакции:
Таблица 3.1

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Объемы финансирования Программы

Всего
В том числе:

Средства бюджета 
Пермского края (руб.)

Средства местных 
бюджетов (руб.)

1 Всего по Чусовскому городскому округу в 
том числе:

100 406 060,00 75 304 545,00 25 101 515,00

1-й этап (2019 г.) 0,00 0,00 0,00

2-й этап (2020 г.) 54 310 768,00 40 733 076,00 13 577 692,00

3-й этап (2021 г.) 46 095 292,00 34 571 469,00 11 523 823,00

1.8. Пункт 7.3 исключить, пункт 7.4 считать пунктом 7.3.
1.9. В пункте 8.1 раздела 8. Планируемые показатели вы-

полнения Программы цифры «27,50926» заменить цифрами 
«21 768,46», цифры «1638» заменить цифрами «1 315».

1.10. приложение 1 к муниципальной адресной программе 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему по-

становлению.
1.11. приложение 1.2 к муниципальной адресной программе 

изложить в редакции согласно приложению 1.2 к настоящему 
постановлению.

1.12. приложение 2 к муниципальной адресной программе 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
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становлению.
1.13. приложение 2.1 к муниципальной адресной программе 

изложить в редакции согласно приложению 2.1 к настоящему 
постановлению.

1.14. приложение 3 к муниципальной адресной программе 
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

1.15. приложение 3.1 к муниципальной адресной программе 
изложить в редакции согласно приложению 3.1 к настоящему 
постановлению.

1.16. приложение 4 к муниципальной адресной программе 
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению.

1.17. приложение 4.1 к муниципальной адресной программе 
изложить в редакции согласно приложению 4.1 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 вопро-
сам.

А.М.МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района                                                  

В соответствии со статьями 101, 119 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и в целях упорядочения предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работни-
кам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учре-
ждениях Чусовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежегод-

ного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с не-
нормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях 
Чусовского городского округа.  

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального  опубликования.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО 
ОТПУСКА РАБОТНИКАМ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.10.2019 № 960

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  ПЕРМСКОГО КРАЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ  ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ  ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ  ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.10.2019 № 961

О СОЗДАНИИ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ЗДАНИИ ИЛИ ИНОМ НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, 
НАХОДЯЩЕМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ЛИБО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.10.2019 № 962

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

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

А.М. МИТРОХИН,
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 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Земского Собрания Чусов-
ского муниципального района от 31.10.2007 N 357 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в Чусовском муници-
пальном районе», постановлением 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств 

бюджета Чусовского муниципального района Пермского края на 
финансирование мероприятий, возникающих при исполнении 
муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края».

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. Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по правовым вопро-
сам

А.М. МИТРОХИН,
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 с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», 
постановлением Правительства Пермского края от 9.09.2013 

N 1190-п «О реализации на территории Пермского края норм 
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», ру-
ководствуясь Порядком установки и эксплуатации рекламных 
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конструкций на территории Чусовского муниципального района, 
утвержденным решением земского собрания Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 20.09.2018 N 262, Уста-
вом муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать аукционную комиссию по проведению аукциона в 

электронной форме по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, либо на земельном участке, го-
сударственная собственность на который не разграничена.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение об аукционной комиссии по проведению 

аукциона в электронной форме по продаже права заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкций 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имущест-
ве, находящемся в муниципальной собственности, либо на зе-
мельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена;

2.2. состав аукционной комиссии по проведению аукциона 

в электронной форме по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, либо на земель-
ном участке, государственная собственность на который не раз-
граничена.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

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

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района

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

Оповещение о проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории на объект: «Подъездная дорога к площадке тепличного комплекса «Пермский», Пермский край, 

г.Чусовой, ул.Молодежная, 18»

Участниками публичных слушаний по проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, явля-
ются граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены данные проекты, право-
обладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Участники публичных слушаний подтверждают сведения о 
себе с указанием для физических лиц: дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), для юридических лиц: наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемой на публичных слуша-
ниях документации по планировке территории: 

1.1  проект  планировки территории и проект межевания 
территории объекта: «Подъездная дорога к площадке те-
пличного комплекса «Пермский», Пермский край, г.Чусовой, 
ул.Молодежная, 18».

2. Перечень информационных материалов:
2.1. проект межевания территории;
2.2. проект планировки территории.
3. Информация о сроках, порядке проведения публичных:
Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 

30.10.2019 года в 10.00 часов по местному времени в здании  
по адресу: Пермский край, г.Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, этаж 
2, кабинет 205.

Публичные слушания проводятся организационным комите-
том в составе:

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

Секретарь оргкомитета –  Пеннер Е.П. – консультант Комис-
сии по землепользованию и застройке МБУ «Градостроитель-
ные услуги».

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С.-  начальник земельных отношений управ-

ления по имущественным и земельным отношениям админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края;

-   Власова О.В. – заместителю главы муниципального райо-
на по вопросам ЖКХ и благоустройству территории.

4. Информация о местах расположения рассматриваемых 
материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемым проектам можно озна-
комиться:

- на  официальном сайте Чусовского муниципального райо-
на Пермского края в подразделе «Оповещения о проведении пу-
бличных слушаний и материалы к рассматриваемым вопросам 
на публичных слушаниях» раздела главного меню «Градострои-
тельная деятельность»;

- в  отделе архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края (г. Чусо-
вой, ул.50 лет ВЛКСМ, 2, каб.303, контактный телефон (34256) 
5 03 65) в рабочее время с 8-00 до 17-00, перерыв с  12-00  до 
13-00.

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения участ-
никами предложений и замечаний.

Предложения и замечания:
- принимаются  специалистами отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края либо  организационным комитетом 
(Пермский край,  г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 303)  в 
письменной форме, при необходимости с приложением схем и 
других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отдела ар-
хитектуры и градостроительства Чусовского муниципального 
района Пермского края arhchus@chusrayon.ru;

- посредством записи в книге учета посетителей при прове-
дении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна обеспечить 
их однозначное прочтение. На направляемых материалах долж-
на быть пометка «Для публичных слушаний  30.10.2019 г в 10.00 
по рассмотрению документации по планировке территории».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет
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