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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ,  УЛ. МЕХАНИЧЕСКАЯ, 1А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 07.11.2019 № 1048

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 16.08.2019 N 662 «О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ «ВЕРХНЕКАЛИНСКАЯ ООШ», 
МБОУ «КОПАЛИНСКАЯ ООШ», МБОУ «МЫСОВСКАЯ СОШ» И МБОУ «НИКИФОРОВСКАЯ СОШ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 07.11.2019 № 1065

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 429 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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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, утвержденные решением Думы Чу-
совского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции 
от 27.06.2018), с учетом итогового документа (заключения) от 
09.10.2019 публичных слушаний  по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на терри-

тории Чусовского городского округа, рекомендаций главы муни-
ципального района о возможности предоставления разрешения 
от 25.10.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Токареву Сергею Николаевичу разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:11:0010237:2, в границах терри-
ториальной зоны П3- зона производственно-коммунальных объ-
ектов IV класса опасности по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Механическая, 1а, площадью 1199,0 кв. м - «Магазины (код 
4.4)».

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 
заместителя главы муниципального района по инфраструктуре 
и развитию территории района.          

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В связи с необходимостью изменения сроков реорганизации 
образовательных учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского муни-

ципального района Пермского края от 16.08.2019 N 662 «О ре-
организации МБОУ «Верхнекалинская ООШ», МБОУ «Копалин-
ская ООШ», МБОУ «Мысовская СОШ» и МБОУ «Никифоровская 
СОШ» следующие изменения:

1.1. в пункте 6.4 постановления цифры «2019» заменить 
цифрами «2020»;

1.2. в пункте 10 постановления слово «пяти» заменить сло-
вом «шести»;

1.3. в пункте 11 постановления цифры «31.12.2019» заме-
нить цифрами «31.01.2020».

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 настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального района по соци-
альной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального зако-
на от 07.05.2013 N 104-ФЗ), Уставом муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», поста-
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новлением администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чусовского му-
ниципального района от 13.10.2017 N 429 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» 
следующие изменения:

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

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

Всего, в том числе: 114 694,1 120 246,4 77 208,0 79 304,5 79 052,0 470 505,0 

бюджет района 81 894,4 84 534,8 62 680,1 64 606,6 64 434,1 358 150,0

краевой бюджет 15 715,0 20 078,2 250,0 250,0 0,0 36 293,2

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

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

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

1.2. В пункте 2.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
в общем объеме финансирования Программы на 2018 – 2022 годы:
цифры «468 832,4» заменить цифрами «470 505,0»;
цифры «118 573,8» заменить цифрами «120 246,4»;
в бюджете Чусовского муниципального района:
цифры «356 477,4» заменить цифрами «358 150,0»;
цифры «82 862,2» заменить цифрами «84 534,8».
1.3. В подпункте 3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой 

редакции:
тыс. руб.

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

Всего, в том числе: 71 256,0 68 225,8 67 083,8 69 180,3 69 350,3 345 096,2

бюджет района 57 374,9 54 179,7 52 897,7 54 824,2 54 824,2 274 100,7

внебюджетные источники 9 300,0 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 48 200,0

бюджет поселений 4 546,1 4 576,1 4 546,1 4 546,1 4 546,1 22 760,5

краевой бюджет 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0

1.4. В подпункте 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

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

Всего, в том числе: 41 071,8 49 644,3 7 756,4 7 756,4 7 333,9 113 562,8

бюджет района 22 245,0 28 079,1 7 506,4 7 506,4 7 333,9 72 670,8

краевой бюджет 15 680,0 20 078,2 250,0 250,0 0,0 36 258,2

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

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

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

1.5. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта Чусовского муниципального рай-
она Пермского края»:

цифры «31 701,6» заменить цифрами «32 563,3».
1.6. В приложении 4 к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» внести изменения согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.7. В приложении 9 к муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» внести изменения согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

1.8. В приложении 10 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края»:

1.8.1. в пункте 1 Подпрограмма 1 «Создание условий для 
укрепления здоровья населения Чусовского муниципального 
района через занятия физической культурой и спортом»:

цифры «344 234,5» заменить цифрами «345 096,2»;
цифры «273 239,0» заменить цифрами «274 100,7»;
цифры «67 364,1» заменить цифрами «68 225,8»;
цифры «53 318,0» заменить цифрами «54 179,7»;
1.8.2. в подпункте 1.3. Основное мероприятие 3 «Реализа-

ция дополнительных предпрофессиональных программ в обла-
сти физической культуры и спорта»:

цифры «160 626,5» заменить цифрами «161 488,2»;
цифры «159 926,5» заменить цифрами «160 788,2»;

цифры «31 821,6» заменить цифрами «32 683,3»;
цифры «31 701,6» заменить цифрами «32 563,3»;
1.8.3. в пункте 2 Подпрограмма 2 «Реализация социально-

значимых проектов в сфере физической культуры и спорта»:
цифры «112 751,9» заменить цифрами «113 562,8»;
цифры «71 859,9» заменить цифрами «72 670,8»;
цифры «48 833,4» заменить цифрами «49 644,3»;
цифры «27 268,2» заменить цифрами «28 079,1»;
1.8.4. в подпункте 2.2. Основное мероприятие 2 «Развитие 

инфраструктуры и приведение в нормативное состояние муни-
ципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта»:

цифры «63 954,1» заменить цифрами «64 765,0»;
цифры «31 727,4» заменить цифрами «32 538,3»;
цифры «39 328,8» заменить цифрами «40 139,7»;
цифры «19 328,9» заменить цифрами «20 139,8».
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 социальной по-
литике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ТРАКТОВАЯ, В РАЙОНЕ Д. 9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 07.11.2019 № 1072

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ, ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ, НА 2020 ГОД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 07.11.2019 № 1073

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. УСЬВИНСКАЯ, 19
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 07.11.2019 № 1074

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 Чу-
совского городского поселения Чусовского муниципального рай-
она Пермского края, утвержденных решением Думы Чусовского 
городского поселения от 28.01.2009  N 43, в редакции решения 
Думы Чусовского городского поселения от 31.07.2019 N 218, в 
соответствии с распоряжением администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от  22.10.2019 N 1411-р 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Трактовая, в районе д. 
9», с учетом итогового документа (заключения) от 14.08.2019 
года публичных слушаний по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства на территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы муници-
пального района о возможности предоставления разрешения от 
31.10.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Верещагиной Ольге Павловне разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона малоэ-
тажной жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 
этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Трактовая, 
в районе д. 9, площадью 28,0 кв. м - «Хранение автотран-
спорта (код 2.7.1)», в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 22.10.2019 N 1411-р.

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 инфраструк-
туре и развитию территории района.          

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Уставом Чусовского 
муниципального района Пермского края, решением Земского 
Собрания Чусовского муниципального района Пермского края 
от 21.06.2018 N 242 «Об утверждении Порядка отбора меро-
приятий (объектов) поселенческого, районного уровней для 
включения их в муниципальные программы, приоритетные му-
ниципальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского 
муниципального района Пермского края, софинансируемые за 
счет бюджета Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мероприятий (объектов) для вклю-

чения их в муниципальные программы, приоритетные муни-
ципальные проекты и инвестиционные проекты Чусовского 

городского округа, софинансируемые за счет средств бюджета 
Пермского края, на 2020 год согласно приложению к настояще-
му 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.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Пермского края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района 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 район Пермского края», Правил 
землепользования и застройки Чусовского городского посе-
ления Чусовского муниципального района Пермского края, 
утвержденные решением Думы Чусовского городского посе-
ления от 28.01.2009 N 43 (в редакции от 31.07.2019), с учетом 
итогового документа (заключения) от 09.10.2019 года публич-
ных слушаний по рассмотрению проектов решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории Чу-
совского городского округа от 09.10.2019, рекомендаций гла-
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вы муниципального района о возможности предоставления 
разрешения от 25.10.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Середе Елене Витальевне разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0010208:164 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Усьвинская, д. 19, в части уменьшения минимального отступа 
от объекта капитального строительства, предусмотренного гра-
достроительными регламентами правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, в редакции, утвер-
жденной решением Думы Чусовского городского поселения от 
31.07.2019 N 218 «О внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки, утвержденные Думой Чусовского городско-

го поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Чусовского городского поселения», 
до границы соседнего участка 20 по ул. Усьвинская с 3,0 м ори-
ентировочно до 2,7 м.

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. 

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 07.11.2019 № 1075

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, Д. ШАЛЫГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.11.2019 № 1077

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 4 Закона Пермского края от 
25.03.2019 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»,  руководствуясь гла-
вой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ, Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», главами 9, 
7 Правил землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, с целью актуализации и эффективного использова-
ния территорий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу архитектуры и градостроительства администра-

ции Чусовского муниципального района Пермского края:
1.1. организовать работы по подготовке проекта внесения 

изменений в правила землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения, утвержденные решением Думы Чусов-
ского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения»;

1.2. подготовить проект решения Думы Чусовского городско-
го округа «О внесении изменений в правила землепользования 

и застройки Чусовского городского поселения»;
1.3. обеспечить прием предложений к проекту внесения из-

менений в  Правила землепользования и застройки Чусовского 
городского поселения в соответствии с Порядком направления 
предложений согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Утвердить Порядок направления предложений в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края по подготовке проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Чусовского городского поселения согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Необходимым объемом считать перечень вопросов в со-
ответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

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 
заместителя главы муниципального района по инфраструктуре 
и развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава 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, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Сельского сельского поселения Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 20.12.2013 N 17 (с изме-
нениями от 27.12.2016), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 25.10.2019 N 1475-р/1 «Об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, д. Шалыги», с учетом итогового документа (заключения) 
от 04.09.2019 публичных слушаний по рассмотрению проектов 
решений о предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на терри-
тории Чусовского городского округа, рекомендаций главы муни-
ципального района о возможности предоставления разрешения 
от 31.10.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Зюзину Алексею Михайловичу разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, в границах территориальной зоны ПР-Р (зона экологического 
природного ландшафта и рекреационных объектов) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, д. Шалыги, площадью 5266,0 
кв. м - «Рыбоводство (код 1.13)», в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка, утвержденной распоряжением 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 25.10.2019 N 1475-р/1.

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. 

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, РАЙОНЕ УЛ. ШКОЛЬНАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 08.11.2019 № 1082

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 15.07.2019 N 486 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.11.2019 № 1101

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 436 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.11.2019 № 1102

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калинского сель-
ского поселения, утвержденных решением Совета депутатов 
Калинского сельского поселения Пермского края от 24.12.2013 
N 14 (с изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии с рас-
поряжением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 11.10.2019 N 1350-р «О предваритель-
ном согласовании предоставлении земельного участка аренду 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, районе 
ул.Школьная», с учетом итогового документа (заключения) 
проведения публичных слушаний от 26.04.2019 года в Калин-
ском сельском поселении по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, рекомендаций главы муниципального района о 
предоставлении разрешения от 05.11.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Терентьеву Олегу Анатольевичу разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж-1 (зона малоэтаж-
ной смешанной застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, в районе ул.Школьная, площадью 305,0 кв.м. – 
«Для ведения огородничества (код 13.1)» в соответствии со 
схемой расположения земельного участка, утвержденной рас-
поряжением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 11.10.2019 N 1350-р «О предваритель-
ном согласовании предоставлении земельного участка аренду 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, районе 
ул.Школьная».

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 
заместителя главы муниципального района по инфраструктуре 
и развитию территории района.

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях повышения эффективности использо-
вания бюджетных средств и совершенствования системы муни-
ципального управления, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 15.07.2019 N 486 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ  Чусовского городского окру-
га» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. в пункте 2.10. Порядка слова «до 15 октября» заменить 
словами «до 15 ноября».

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 вступает в силу со дня официального опу-
бликования и  распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 15.10.2019 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по финансово-эко-
номическим вопросам.

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 в постановление администрации Чусовского му-
ниципального района от 13.10.2017 N 436 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Чу-
совского муниципального района Пермского края» следующие 
изменения:

1.1. объемы и источники финансирования программы изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования

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

Всего, в том числе: 151 729,8 152 087,1 68 407,8 70 564,9 65 586,7 508 376,3

бюджет района 67 135,5 62 000,6 57 892,8 59 874,9 54 721,7 301 625,5

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

Федеральный бюджет 3 589,2 144,2 0,0 0,0 0,0 3 733,4

бюджет поселений 46 050,6 73 620,9 0,0 0,0 0,0 119 671,5

внебюджетные источники 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0 53 865,5
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1.2. объемы и источники финансирования подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муни-
ципального района» изложить в следующей редакции:

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

Всего, в том числе: 101 922,2 129 228,6 61 523,2 63 680,3 59 986,0 416 340,3

бюджет района 48 843,9 50 231,4 51 008,2 52 990,3 49 121,0 252 194,8

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

Федеральный бюджет 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0

бюджет поселений 41 401,0 68 309,0 0,0 0,0 0,0 109 710,0

Внебюджетные источники 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0 53 865,5

1.3. объемы и источники финансирования подпрограммы 2 «Реализация социально-значимых проектов и мероприятий в сфере 
культуры Чусовского муниципального района» изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования

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

Всего, в том числе: 4 898,2 4 658,2 1 268,2 1 268,2 0,0 12 092,8

бюджет района 1 268,2 1 388,2 1 268,2 1 268,2 0,0 5 192,8

краевой бюджет 0,0 55,8 0,0 0,0 0,0 55,8

Федеральный бюджет 0,0 144,2 0,0 0,0 0,0 144,2

бюджет поселений 3 630,0 3 070,0 0,0 0,0 0,0 6 700,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. объемы и источники финансирования подпрограммы 3 «Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры» изло-
жить в следующей редакции:

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

Всего, в том числе: 30 271,9 10 679,4 0,0 0,0 0,0 40 951,3

бюджет района 10 503,4 4 936,2 0,0 0,0 0,0 15 439,6

краевой бюджет 19 038,5 5 577,4 0,0 0,0 0,0 24 615,9

Федеральный бюджет 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,0

бюджет поселений 0,0 165,8 0,0 0,0 0,0 165,8

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. строку «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограм-
мы «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского 
муниципального района» дополнить словами «5. Обеспечение 
условий для сохранения и развития музейного дела.».

1.6. в строке «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы «Сохранение и развитие куль-
турного потенциала Чусовского муниципального района» слова 
«- увеличение количества посетителей экскурсий - 14 000 чело-
век;» заменить словами ««- увеличение количества посетителей 
экскурсий - 15 500 человек;».

1.7. пункт 6.1.2. «Перечень задач подпрограммы» дополнить 
строкой следующего содержания:

«5. Обеспечение условий для сохранения и развития музей-
ного дела.».

1.8. пункт 6.1.3. «Перечень основных мероприятий подпро-
граммы» дополнить строкой следующего содержания:

«5. Организация музейной деятельности.».
1.9. в приложение 1 муниципальной программы «Сведения 

о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма Чусовского муниципального района 
Пермского края» и их значениях» внести изменения согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.10. в приложение 2 муниципальной программы «Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг муниципальных учреждений по Муници-
пальной программе «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести изменения со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.11. в приложение 3 муниципальной программы «Ресурс-
ное обеспечение реализации Муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муници-

пального района» внести изменения согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

1.12. в приложение 8 муниципальной программы «Ресурс-
ное обеспечение реализации Муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет всех источников финансирования» 
внести изменения согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению.

1.13. в приложение 9 муниципальной программы «Перечень 
мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма Чусовского муниципального района Пермского края» 
внести изменения согласно приложению 5 к настоящему поста-
новлению.

1.14. в приложение 10 муниципальной программы «План 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма Чусовского муниципального района 
Пермского края» на очередной финансовый год и плановый пе-
риод» внести изменения согласно приложению 6 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.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru
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Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Порядком осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Пермского 
края, утвержденным постановлением Правительства Пермско-
го края от 14.04.2015 N 222-п, Административным регламентом 
осуществления муниципального земельного контроля на терри-
тории Чусовского городского округа, утвержденным постановле-
нием администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 19.12.2017 N 550, Положением об осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Чусовского 
городского округа Пермского края, утвержденным постановле-
нием администрации Чусовского муниципального района Перм-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ГРАЖДАН НА 2020 ГОД
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.11.2019 № 1581-р

ского края от 27.05.2015 N 629:
1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых про-

верок граждан на 2020 год.
2. Распоряжение 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 распоряжения возложить на 
заместителя главы муниципального района по общественной 
безопасности и муниципальному контролю.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru
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