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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 
Скальнинского сельского поселения Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 14.05.2013 N 290 (с изменениями 
от 20.09.2018 года), в соответствии с распоряжением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 21.10.2019 N 1389-р «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: Пермский край, Чусовской рай-
он, п. Всесвятская, ул. Спорта», с учетом итогового документа 
(заключения) от 14.08.2019 года публичных слушаний по рас-
смотрению  проектов решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на территории Чусовского городского округа, ре-
комендаций главы муниципального района о возможности пре-
доставления разрешения от 07.11.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лозицкому Ивану Александровичу разре-

шение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п. Всесвятская, ул. Спорта, площадью 21,0 
кв.м. - «объекты гаражного назначения (код 2.7.1)», в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 21.10.2019 N 1389-р.

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

В соответствии федеральными законами от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
лении в Российской Федерации», от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», прика-
зом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 
N 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации», распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от  29.07.2019 N 936 р 
«Об утверждении дорожной карты»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа по футболу «Олимп» Чусовского муниципального района 
в Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
по футболу «Олимп» (далее – Учреждение).

2. Отделу физической культуры и спорта администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края утвердить 
устав Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа по футболу «Олимп» в новой редакции.

3. Наделить директора Учреждения Орла Н.В. полномочия-
ми по государственной регистрации внесения изменений в еди-

ный государственный реестр юридических лиц.
4. Директору Учреждения Орлу Н.В.:
4.1. уведомить кредиторов и иных заинтересованных лиц об 

изменении наименования Учреждения;
4.2. произвести организационно-штатные мероприятия.
5. Начальнику Отдела физической культуры и спорта адми-

нистрации Чусовского муниципального района Пермского края 
внести изменения в трудовой договор и трудовую книжку дирек-
тора Учреждения Орла Н.В.

6. Управлению по имущественным и земельным отношени-
ям администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края внести соответствующие изменения в Реестр му-
ниципального имущества Чусовского муниципального района 
Пермского края.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы муниципального района по социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района



22 ноября 2019 года
№ 46 (85)2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЕРМАК» ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1115

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ЧУСОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1117

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ТУРИЗМА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1123

В соответствии федеральными законами от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
лении в Российской Федерации», от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», прика-
зом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 
N 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации», распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от  29.07.2019 N 936-р 
«Об утверждении дорожной карты»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Комплексная детско-юноше-
ская спортивная школа «Ермак» Чусовского муниципального 
района в Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа «Ермак» (далее – Учреждение).

2. Отделу физической культуры и спорта администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края утвердить 
устав Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 
школа «Ермак» в новой редакции.

3. Наделить директора Учреждения Иушина Д.В. полномо-
чиями по государственной регистрации внесения изменений в 
единый государственный реестр юридических лиц.

4. Директору Учреждения Иушину Д.В.:
4.1. уведомить кредиторов и иных заинтересованных лиц об 

изменении наименования Учреждения;
4.2. произвести организационно-штатные мероприятия.
5. Начальнику Отдела физической культуры и спорта адми-

нистрации Чусовского муниципального района Пермского края 
внести изменения в трудовой договор и трудовую книжку дирек-
тора Учреждения Иушина Д.В.

6. Управлению по имущественным и земельным отношени-
ям администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края внести соответствующие изменения в Реестр му-
ниципального имущества Чусовского муниципального района 
Пермского края.

7. 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».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по социальной по-
литике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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 
15.07.2019 N 486 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ Чу-
совского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Об 

утверждении муниципальной программы "Совершенствование 
муниципального управления в Чусовском городском округе».

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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 
года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации.

С.В. БЕЛОВ,
Глава 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 15.07.2019 N 486 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского городско-
го округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Раз-

витие культуры, молодежной политики и туризма Чусовского го-
родского округа».

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
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 
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



22 ноября 2019 года
№ 46 (85) 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1124

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1125

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1126

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1127

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ, постановлением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 15.07.2019 
N 486 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Чу-
совского городского округа"».

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 с 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района по общественной 
безопасности и муниципальному контролю.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края от 
15.07.2019 N 486 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ Чу-
совского городского округа», распоряжением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 31.07.2019 
N 946-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Чусовского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Эко-
номическое развитие Чусовского городского округа».

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
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 
заместителя главы муниципального района по финансово-эко-
номическим вопросам. 

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ, постановлением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 15.07.2019 
N 486 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ком-

плексное развитие сельских территорий Чусовского городского 

округа».
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 с 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника территориального управления.
С.В. БЕЛОВ,

Глава муниципального района
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

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), постановлением администрации Чу-

совского муниципального района Пермского края от 15.07.2019 
N 486 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Раз-
витие физической культуры и спорта Чусовского городского 
округа». 

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 с 01.01.2020 года.
4. 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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1128

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "АРХИВ ЧУСОВСКОГО РАЙОНА" НА 2020 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1130

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 3В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1131

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), постановлением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 15.07.2019 
N 486 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 
городского округа», распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 31.07.2019 N 946-р 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Чусовско-
го городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Раз-

витие системы образования Чусовского городского округа».

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
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 настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального района по соци-
альной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

В соответствии с постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 30.10.2015 N 
923 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями Чусовского муниципального 
района и его финансового обеспечения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
бюджетным учреждением «Архив Чусовского района», подве-
домственным администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края, на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов.

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 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
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 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

района Пермского края, утвержденные решением Думы Чусов-
ского городского поселения от 28.01.2009 N 43, в редакции ре-
шения Думы Чусовского городского поселения от 31.07.2019 N 
218, с учетом итогового документа (заключения) от 06.11.2019 
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 округа, рекомендаций главы муници-
пального района о возможности предоставления разрешения от 
11.11.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Липину Игорю Аркадьевичу разрешение на 
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, СКАЛЬНИНСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, Р.П. СКАЛЬНЫЙ, УЛ. СМИРНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1134

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И 
ИМУЩЕСТВОМ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1135

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КАЧЕСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1136

условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 59:11:0010223:11, в границах территори-
альной зоны О1 - зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Школь-
ная, 3в, площадью 524,0 кв. м – «Служебные гаражи (код 4.9».  

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 

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», Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края», Правил землепользования и застройки 
Скальнинского сельского поселения Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 14.05.2013 N 290 (с изменениями 
от 20.09.2018 года), с учетом итогового документа (заключения) 
от 06.11.2019 года публичных слушаний по рассмотрению про-
ектов решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный 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 11.11.2019,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Суховому Владиславу Васильевичу разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 59:11:0270052:212, в границах 
территориальной зоны Ж-1-зона застройки индивидуальными 
жилыми домами по адресу: Пермский край, Чусовской муници-
пальный район, Скальнинское сельское поселение, р.п. Скаль-
ный, ул. Смирнова  площадью 830,0 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 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края от 
15.07.2019 N 486 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ Чу-
совского городского округа», руководствуясь Уставом,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Управление земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
городского округа».

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. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2020 г.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на начальника управления по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Чусовской городской округ», постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 15.07.2019 N486 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Чусовского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ка-

чественное жилье Чусовского городского округа». 

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 с 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района по правовым вопро-
сам.

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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№ 46 (85)6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П. ВСЕСВЯТСКАЯ, УЛ. СПОРТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1137

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П. ВСЕСВЯТСКАЯ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1139

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 2020-2022 ГОДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1140

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 
Скальнинского сельского поселения Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 14.05.2013 N 290 (с изменениями 
от 20.09.2018 года), в соответствии с распоряжением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 21.10.2019 N 1392-р «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка по адресу: Пермский край, Чусовской рай-
он, п. Всесвятская, ул. Спорта», с учетом итогового документа 
(заключения) от 04.09.2019 года публичных слушаний по рас-
смотрению  проектов решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на территории Чусовского городского округа, ре-
комендаций главы муниципального района о возможности пре-
доставления разрешения от 07.11.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ахмедову Джалал Джамал оглы разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами)  по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п. Всесвятская, ул. Спорта, площадью 31,0 
кв.м. - «объекты гаражного назначения (код 2.7.1)» , в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 21.10.2019 N 1392-р.

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

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 
Скальнинского сельского поселения Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 14.05.2013 N 290 (с изменениями 
от 20.09.2018 года), в соответствии с распоряжением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского края от 
21.10.2019 N 1393-р «Об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п. Всесвятская, ул. Молодежная», с учетом итогового документа 
(заключения) от 14.08.2019 года публичных слушаний по рас-
смотрению  проектов решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на территории Чусовского городского округа, ре-
комендаций главы муниципального района о возможности пре-
доставления разрешения от 07.11.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гущик Анатолию Владимировичу разре-

шение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территориальной зоны Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Всесвятская, ул. Моло-
дежная, площадью 18,0 кв.м. - «объекты гаражного назна-
чения (код 2.7.1)», в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского края от 
21.10.2019 N 1393-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 инфраструктуре 
и развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что расходы на исполнение судебных актов, 

подготовку документов для обращения в правоохранительные 
органы, средства на  госпошлину, проведение экспертизы явля-
ются расходными обязательствами Чусовского городского окру-
га  Пермского края.

1.1. Включить в реестр расходных обязательств Чусовского 
городского округа, расходы на исполнение судебных актов, под-
готовку документов для обращения в правоохранительные орга-
ны, средства на госпошлину, проведение экспертизы на 2020 год 
в сумме 250,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 250,4 тыс. руб., на 
2022 год в сумме 250,4 тыс. руб.

1.2. Определить главными распорядителями бюджетных 
средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления:

- Администрацию Чусовского городского округа на 2020 год 
в сумме 116,5 тыс. руб., на 2021 год в сумме 116,5 тыс. руб., на 
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№ 46 (85) 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1145

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 15.11.2019 № 1146

2022 год в сумме 116,5 тыс. руб.;
-Управление образования администрации Чусовского город-

ского округа на 2020 год  в сумме 133,9 тыс. руб., на 2021 год в 
сумме 133,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 133,9 тыс. руб.

2. Установить, что расходы на организацию транспортного 
обслуживания населения являются расходными обязательства-
ми Чусовского городского округа  Пермского края.

2.1. Включить в реестр расходных обязательств Чусовско-
го городского округа, расходы  на  организацию транспортного 
обслуживания населения на 2020 год  в сумме 2760,0  тыс. руб.

2.2. Определить главным распорядителем бюджетных 
средств, указанных в пункте 2 настоящего Постановления, Ад-
министрацию Чусовского городского округа.

3. Установить, что расходы на подготовку и переподготовку, 
повышение квалификации кадров для муниципальной службы 
являются расходными обязательствами Чусовского городского 
округа  Пермского края.

3.1. Включить в реестр расходных обязательств Чусовского 
городского округа, расходы на подготовку и переподготовку, по-
вышение квалификации кадров для муниципальной службы на 
2020 год  в сумме 59,2  тыс. руб.

3.2. Определить главными распорядителями бюджетных 
средств, указанных в пункте 3 настоящего Постановления:

-Думу Чусовского городского округа в сумме 19,2 тыс. руб.
-Контрольно-счетную палату Чусовского городского округа в 

сумме 40,0 тыс. руб.
4. Установить, что расходы на обеспечение представитель-

ских (протокольных) и иных мероприятий являются расходными 
обязательствами Чусовского городского округа Пермского края.

4.1. Включить в реестр расходных обязательств Чусовского 
городского округа, расходы на обеспечение представительских 
(протокольных) и иных мероприятий на 2020 год  в сумме 150,0 
тыс. руб.

4.2. Определить главным распорядителем бюджетных 
средств, указанных в пункте 4 настоящего Постановления, Думу 
Чусовского городского округа.

5. Установить, что расходы на компенсационные выплаты 
депутатам представительного органа муниципального образо-
вания являются расходными обязательствами Чусовского го-
родского округа Пермского края.

5.1. Включить в реестр расходных обязательств Чусовского 
городского округа, расходы на компенсационные выплаты депу-
татам представительного органа муниципального образования  
на 2020 год  в сумме 2 030,4 тыс. руб.

5.2. Определить главным распорядителем бюджетных 
средств, указанных в пункте 5 настоящего Постановления, Думу 
Чусовского городского округа.

6. Установить, что расходы на информирование населения 
через средства массовой информации являются расходными 
обязательствами Чусовского городского округа  Пермского края.

6.1. Включить в реестр расходных обязательств Чусовского 
городского округа, расходы на информирование населения че-
рез средства массовой информации на 2020 год  в сумме 250,4 
тыс. руб.

6.2. Определить главными распорядителями бюджетных 
средств, указанных в пункте 6 настоящего Постановления:

- Думу Чусовского городского округа в сумме 246,0 тыс. руб.
- Контрольно-счетную палату Чусовского городского округа 

в сумме 4,4 тыс. руб.
7. Установить, что расходы на официальное опубликование 

(обнародование) муниципальных правовых актов (проектов му-
ниципальных правовых актов) являются расходными обязатель-
ствами Чусовского городского округа  Пермского края.

7.1. Включить в реестр расходных обязательств Чусовско-
го городского округа, расходы на официальное опубликование 
(обнародование) муниципальных  правовых актов (проектов 
муниципальных правовых актов) на 2020 год  в сумме 3,3 тыс. 
руб.

7.2. Определить главным распорядителем бюджетных 
средств, указанных в пункте 7 настоящего Постановления, 
Контрольно-счетную палату Чусовского городского округа.

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

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

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 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Чусовской городской округ», постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 15.07.2019 N 486 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Чусовского городского округа», распоряжением админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края от 
31.07.2019 N 946-р «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Чусовского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Ком-

плексное благоустройство и развитие коммунального хозяйства 

Чусовского городского округа».
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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 
года.

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

О.И. САЛИЙ,
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, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 15.07.2019 
N 486 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 
городского округа», распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 31.07.2019 N 946-р 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Чусовско-
го городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Раз-
витие дорожного хозяйства и общественной инфраструктуры 
Чусовского городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 
года.

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 
заместителя главы муниципального района по инфраструктуре 
и развитию территории района.

О.И. САЛИЙ,
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 18.03.2015 N 524 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ 
(АДМИНИСТРАТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСОВОГО АУДИТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.11.2019 № 1154

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 17.05.2019 N 237 «О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА ПО СБОРУ 
ВТОРСЫРЬЯ «РАЗДЕЛЯЙ И СОХРАНЯЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.11.2019 № 1155

В соответствии с Федеральным законом  от 26.07.2019  N 
199-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации в части совершенствования государственного  
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 18.03.2015 N 524 «Об 
утверждении Порядка осуществления главными распорядите-
лями (распорядителями) бюджетных средств Чусовского муни-
ципального района, главными администраторами (администра-
торами) доходов бюджета Чусовского муниципального района, 
главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета Чусовского муниципаль-
ного района внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита» (далее по тексту – Порядок) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.3. Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.3. Внутренний финансовый аудит направлен на осущест-

вление деятельности по формированию и предоставлению ру-
ководителю главного администратора бюджетных средств, ру-
ководителю распорядителя бюджетных средств, руководителю 
получателя бюджетных средств, руководителю администратора 
доходов бюджета, руководителю администратора источников 
финансирования дефицита бюджета:

1) информации о результатах оценки исполнения бюджет-
ных полномочий распорядителя бюджетных средств, получате-
ля бюджетных средств, администратора доходов бюджета, ад-
министратора источников финансирования дефицита бюджета 
(далее - администратор бюджетных средств), главного админи-
стратора бюджетных средств, в том числе заключения о досто-
верности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового менед-
жмента, в том числе о повышении результативности и экономно-
сти использования бюджетных средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, направ-
ленных на повышение качества финансового менеджмента.».

1.2. Пункт 3.1. Порядка изложить в следующей редакции: 
«3.1. Внутренний финансовый аудит осуществляется на ос-

нове принципа функциональной независимости структурными 
подразделениями или в случаях, предусмотренных федераль-
ными стандартами внутреннего финансового аудита, уполно-
моченными должностными лицами (работниками) главного ад-

министратора бюджетных средств, администратора бюджетных 
средств, наделенными полномочиями по осуществлению вну-
треннего финансового аудита, а в случаях передачи полномо-
чий, предусмотренных настоящей статьей, - структурными по-
дразделениями или уполномоченными должностными лицами 
(работниками) главного администратора бюджетных средств 
(администратора бюджетных средств), которому передаются 
указанные полномочия.

3.1.1. Администратор бюджетных средств вправе передать 
полномочия по осуществлению внутреннего финансового ау-
дита главному администратору бюджетных средств, в ведении 
которого он находится, или другому администратору бюджетных 
средств, находящемуся в ведении данного главного админис-
тратора бюджетных средств, в соответствии с федеральными 
стандартами внутреннего финансового аудита».

1.3. Пункт 3.2.  Порядка изложить в следующей редакции: 
«3.2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в це-

лях:
1) оценки надежности внутреннего процесса главного 

администратора бюджетных средств, администратора бюд-
жетных средств, осуществляемого в целях соблюдения уста-
новленных правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных 
полномочий (далее - внутренний финансовый контроль), и 
подготовки предложений об организации внутреннего финан-
сового контроля;

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и 
соответствия порядка ведения бюджетного учета единой мето-
дологии бюджетного учета, составления, представления и ут-
верждения бюджетной отчетности, установленной Министерст-
вом финансов Российской Федерации, а также ведомственным 
(внутренним) актам, принятым в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) повышения качества финансового менеджмента».
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 финансово – эко-
номическим вопросам.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В целях организации экологического воспитания и просве-
щения, формирования экологической культуры в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами и реализации 

выполнения мероприятия муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Чусовского муниципального района Перм-
ского края», утвержденной постановлением администрации Чу-
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСХОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 18.11.2019 № 1156

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.11.2019 № 1160

совского муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
N 437

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление админи-

страции Чусовского муниципального района Пермского края от 
17.05.2019 N 237 «О проведении муниципального конкурса по 
сбору вторсырья «Разделяй и сохраняй»:

1.1. В Положении о проведении муниципального конкурса по 
сбору вторсырья «Разделяй и сохраняй» раздел 6 «Подведение 
итогов и награждение» дополнить пунктом 6.7. следующего со-
держания:

«6.7. При отсутствии заявок на участие по какой-либо номи-

нации фонд номинации может быть перераспределен по другим 
номинациям в соответствии с критериями отбора и протоколь-
ным решением заседания конкурсной комиссии».

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 района по инфраструктуре и развитию тер-
ритории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Пермского края от 25.03.2019 N375-ПК «Об образовании но-
вого муниципального образования Чусовской городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обяза-

тельство по информированию населения Чусовского городского 
округа.

2. Осуществлять расходы, связанные с финансовым обес-
печением расходного обязательства, установленного пунктом 
1 настоящего постановления, за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита бюджета Чусовского го-
родского округа.

3. Определить, что расходное обязательство, указанное в 
пункте 1 настоящего постановления, реализуется администра-
цией Чусовского городского округа, отраслевыми (функциональ-
ными) органами администрации Чусовского городского округа, 
Думой Чусовского городского округа, Контрольно-счетной пала-
той Чусовского городского округа.

4. Установить, что средства на реализацию расходного обя-
зательства, установленного пунктом 1 настоящего постанов-
ления, предусматриваются в бюджете Чусовского городского 
округа в ведомственной структуре бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период по главным распорядителям 
бюджетных средств.

5. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения расходного 
обязательства по информированию населения Чусовского го-
родского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 
года.

7. Считать утратившим силу постановление администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края от 
05.10.2017 N416 «Об установлении расходного обязательства 
Чусовского муниципального района Пермского края по инфор-
мированию населения» с 01.01.2020 года.

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
пресс-секретаря главы муниципального 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

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 N 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22.07.2008 N123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», Зако-
нами Пермского края от 24.11.2006 N 31-КЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности в Пермском крае», от 25.03.2019 N 
375-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», постановлением администрации 
Чусовского муниципального района от 01.12.2010 N 1503 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений Чусовского 
муниципального района, утверждение уставов муниципальных 
учреждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Управле-

ние по обеспечению первичных мер пожарной безопасности».
2. Определить, что основными целями деятельности уч-

реждения являются: обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов Чусовского го-
родского округа, участие в мероприятиях по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, участие в проведении 
аварийно-спасательных работ и оказании первой помощи по-
страдавшим.

3. Определить администрацию Чусовского муниципального 
района уполномоченным органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципального казенного учреждения 
«Управление по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности» (далее - Учреждение).

4. Уполномочить главу муниципального района – главу ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края Белова Сергея Владимировича выступить заявителем 
при подаче в Межрайонную инспекцию ФНС России N 14 по 
Пермскому краю заявления о регистрации юридического лица 
и осуществить необходимые регистрационные действия за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края.

5. Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного 
учреждения «Управление по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности».

6. Установить предельную штатную численность работников 
учреждения в количестве 29 единиц.

7. Управлению по имущественным и земельным отношени-
ям администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края обеспечить до 01.01.2020 года в установленном 
порядке закрепление за Учреждением на праве оперативного 
управления имущества, необходимого для обеспечения его де-
ятельности.
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8. Назначить лицо, имеющее право без доверенности дейст-
вовать от имени муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по обеспечению первичных мер пожарной безопасно-
сти» – Данилова Александра Викторовича.    

9. Данилову А.В. (по согласованию с учредителем) в срок до 
01.01.2020 года обеспечить:

9.1. постановку Учреждения на налоговый учет, учет в ор-
ганах пенсионного страхования, обязательного медицинского 
страхования и государственного статистического учета;

9.2. открытие счетов, необходимых для деятельности Уч-
реждения, в финансовом управлении администрации Чусовско-
го муниципального района;

9.3. получение печатей, штампов, бланков Учреждения.

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

11. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района по общественной 
безопасности и муниципальному контролю.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

О СНОСЕ АВАРИЙНЫХ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.11.2019 № 1161

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ЖЭК" ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ 
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 19.11.2019 № 1163

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ (в редакции от 01.05.2019) «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образо-
вании нового муниципального образования Чусовской город-
ской округ», постановлением Правительства Пермского края от 
22.03.2019 N 202-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципаль-
ных образований Пермского края на реализацию мероприятий 
по сносу расселенных жилых домов и нежилых зданий (соору-
жений) расположенных на территории муниципальных образо-
ваний Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить снос следующих аварийных нежилых зда-

ний (сооружений) в 2020 году, расположенных по адресу:  
- Пермский край г. Чусовой, пгт Скальный, ул. Смирнова, д. 

21;
- Пермский край г. Чусовой, п. Половинка, ул. Парковая, д. 

12.
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 Пермского края по 
вопросам ЖКХ и благоустройству территории.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с частью 17 
статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
N 1616 «Об утверждении правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановлением 
администрации Чусовского городского поселения от 23.01.2019 
N СЭД-01-03-50 «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирных домах Чусовского 
городского поселения», Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», приказом 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации Чусовского муниципального района пермского 
края от 29.08.2019 N 57 «Об утверждении перечня управляю-
щих организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью 

«Жилищная эксплуатационная компания» (адрес: г.Чусовой, ул. 
50 лет ВЛКСМ, д. 25, ИНН 5921029570, КПП 592101001, ОГРН 

1125921000897) управляющей организацией для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресам, со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению мно-
гоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, указанных в при-
ложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

3. Определить размер платы за содержание жилых поме-
щений, расположенных в многоквартирных домах, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению, равному размеру 
платы за содержание жилого помещения, установленного по-
становлением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 20.08.2019 N 671 «Об индексации разме-
ра платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах города Чусового и поселка Лямино».

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 18.09.2019 № 834 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ 
ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.11.2019 № 1173

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКУ ПСД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ФАСАДОВ И КРЫШ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ЛЕНИНА Г.ЧУСОВОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.11.2019 № 1174

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с частью 17 
статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
N 1616 «Об утверждении правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановлением 
администрации Чусовского городского поселения от 23.01.2019 
N СЭД-01-03-50 «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирных домах Чусовского 
городского поселения», Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», приказом 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации Чусовского муниципального района пермского 
края от 29.08.2019 N 57 «Об утверждении перечня управляю-
щих организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Чусовского муници-

пального района Пермского края от 18.09.2019 N 834 «Об 
определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбран способ управ-
ления такими домами или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая компания»  внести 
следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции 
согласно 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.

                                                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 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании постановления админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края от 
03.04.2018 N 139 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся ка-
зенными учреждениями, за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края, порядка предоставле-
ния субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам за счет средств бюджета Чусов-
ского муниципального района», распоряжения администрации 
Чусовского муниципального района от 14.11.2019 N 1596-р «Об 
утверждении перечня мероприятий по реализации проекта 
«Чусовские атланты» концепции развития улицы Ленина горо-
да Чусового», в целях реализации муниципальной программы 
«Качественное жилье», утвержденной постановлением админи-
страции Чусовского городского поселения от 27.10.2017 N СЭД-
01-03-1104, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дии из бюджета Чусовского городского поселения на обследова-
ние технического состояния, разработку ПСД капитального ре-
монта фасадов и крыш  многоквартирных домов по ул. Ленина 
г.Чусового.

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. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

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 Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образова-
ния Чусовской городской округ»,  п. 2 ст. 36 решения Думы от 
02.09.2015 N 201 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Чусовском городском поселении», п. 3.4. положения 
о порядке использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Чусовского городского поселения, утвер-
жденного Постановлением администрации Чусовского городско-
го поселения от 02.03.2018 N СЭД-01-03-172 «Об утверждении 
Положения о порядке использования бюджетных ассигнований 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 9 
МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 14.11.2019 № 1609-р

резервного фонда администрации Чусовского городского посе-
ления»:

1. Утвердить:
1.1. отчет об исполнении бюджета МО «Чусовское город-

ское поселение» за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 
153 843,841 тыс. руб., по расходам в сумме 155 831,297 тыс. 
руб. и дефицитом бюджета в сумме 1 987,456 тыс. руб. согласно 
приложениям 1, 2, 3;

1.2. отчет об исполнении муниципальных программ за 9 ме-
сяцев 2019 года согласно приложению 4;



22 ноября 2019 года
№ 46 (85)12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

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 № 777/1, тираж 50 шт.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

муниципального 
образования
«Чусовской
городской

округ» 
№ 46 (85)

22 ноября 2019 года

1.3. отчет об использовании средств резервного фонда МО 
«Чусовское городское поселение» за 9 месяцев 2019 года со-
гласно приложению 5.

 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 на-

чальника Финансового Управления администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района


