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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 ответствен-

ностью Управляющая компания «Комфорт-Закамск» (адрес: 
г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 4, ИНН 5908075803, КПП 

590801001, ОГРН 1175958016574) управляющей организацией 
для управления многоквартирными домами, расположенными 
по адресам, согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению 
многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, указанных 
в приложении 1 к настоящему постановлению, согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить размер платы за содержание жилых по-
мещений, 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 бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

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

 С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом из-
дании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» chusrayon.ru

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в 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 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения»,  статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

N 190-ФЗ, Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», на основании поста-
новления администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 07.10.2019 N 917 «О разработке документа-
ции по планировке территории  на объект: «Подъездная дорога 
к площадке тепличного комплекса «Пермский», Пермский край, 
г.Чусовой, ул.Молодежная, 18», с учетом итогового документа 
(заключения) проведения публичных слушаний от 30.10.2019 
года по рассмотрению проекта документации по планировке 
территории и проекта межевания территории объекта «Подъ-
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ездная дорога к площадке тепличного комплекса «Пермский», 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Молодежная, 18», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующую документацию по планировке 

территории на объект: «Подъездная дорога к площадке те-
пличного комплекса «Пермский», Пермский край, г.Чусовой, 
ул.Молодежная, 18» (далее – Документация):

1.1. «Проект планировки территории: «Подъездная дорога 
к площадке тепличного комплекса «Пермский», Пермский край, 
г.Чусовой, ул.Молодежная, 18». Том I. Основная часть проекта 
(утверждаемая часть). Шифр ПР081-ДОР1-ППТ;

1.2. «Проект межевания территории: «Подъездная дорога к 
площадке тепличного комплекса «Пермский», Пермский край, 
г.Чусовой, ул.Молодежная, 18». Том III. Основная часть проекта 
межевания территории. Шифр ПР081-ДОР1-ПМТ.

2. Принять в качестве материалов по обоснованию Докумен-
тации:

2.1. «Проект планировки территории: «Подъездная дорога 
к площадке тепличного комплекса «Пермский», Пермский край, 
г.Чусовой, ул.Молодежная, 18». Том II. Материалы по обоснова-

нию проекта планировки. Шифр ПР081-ДОР1-ППТ;
2.2. «Проект межевания территории: «Подъездная дорога к 

площадке тепличного комплекса «Пермский», Пермский край, 
г.Чусовой, ул.Молодежная, 18». Том IV. Обоснование проекта 
межевания территории. Шифр ПР081-ДОР1-ПМТ.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края обес-
печить размещение Документации в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Чусовского муниципального района Пермского 
края» в течение 7 дней со дня подписания настоящего поста-
новления.

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

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ВНЕШНЕМУ ОБЛИКУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 21.11.2019 № 1178

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.ЧУСОВОЙ, УЛ.ЛЫСЬВЕНСКАЯ, 60А-1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 22.11.2019 № 1181

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципаль-
ного образования Чусовской городской округ», постановлением 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения», на основании Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края», постановления Правительства Пермского 
края от 28.11.2017 N 966-п «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов», с целью обеспечения функционального и эстетиче-
ского решения внешнего вида нестационарных торговых объек-
тов на территории Чусовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект нормативных требований к внешнему 
облику нестационарных торговых объектов на территории Чу-
совского городского округа (далее-Проект).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края:

2.1. организовать работы по подготовке Проекта;
2.2. провести необходимые процедуры по согласованию и 

утверждению Проекта.
3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского 
муниципального района Пермского края».

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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  23.10.2019 N 14151-р 
«О предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в собственность за плату по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой,  ул. Лысьвенская, д.60а», с учетом итогового докумен-
та (заключения) от 14.08.2019 года публичных слушаний  по рас-
смотрению проектов решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на территории Чусовского городского поселения, реко-
мендаций главы муниципального района о возможности предо-
ставления разрешения от 19.11.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гресеву Александру Николаевичу, Гресевой 

Людмиле Никоновне разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территориальной 
зоны Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки (индивидуальные 
жилые дома 1-3 этажа)  по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Лысьвенская, 60А-1, площадью 1352,0 кв.м. - «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (код 2.2)», в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка, утвержденной распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 23.10.2019 N 1451-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.          

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



29 ноября 2019 года
№ 47 (86) 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 22.11.2019 № 1182

О ЗАПРЕТЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ЛЕДОВЫХ 
ПЕРЕПРАВАХ И ОГРАНИЧЕНИИ ВЫХОДА ГРАЖДАН НА ЛЁД В ПЕРИОД ЛЕДОСТАВА И ПЕРИОД ТАЯНИЯ 
ЛЬДА НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 22.11.2019 № 1184

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного  и техногенного характера», от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Перм-
ского края от 10.08.2006 N 22-п «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на воде на территории Пермского края», а также 
в целях обеспечения безопасности людей на территории Чусов-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход граждан на лед водоемов до наступле-

ния периода его полного формирования, а также в период его 
таяния с потерей устойчивости и возможностью отрыва льдин 
от припая. 

2. Запретить выезд и передвижение граждан с использо-
ванием транспортных средств или иных устройств, предназ-
наченных для перевозки людей, грузов или оборудования на 
несанкционированные ледовые переправы водных объектов 
Чусовского городского округа, за исключением транспортных 
средств:

- поисково-спасательного отряда муниципального казенного 
учреждения «Управления гражданской защиты»;   

- других служб, осуществляющих свои функции в рамках 
законодательства Российской Федерации на территории Чусов-
ского городского округа.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
гражданской защиты», Чусовскому участку «Пермского центра 
ГИМС МЧС России» организовать  разъяснительную работу с 
населением о запрете выхода граждан и выезда транспортных 
средств на лед водоемов в местах несанкционированных ледо-

вых  переправ через средства массовой информации, срок в те-
чение зимнего периода 2019-2020 годов. 

4. Рекомендовать начальнику межмуниципального отде-
ла министерства внутренних дел России «Чусовской» принять 
меры по пресечению гражданами нарушений правил охраны 
жизни людей на воде, предусмотренных Законом Пермского 
края от 06.04.2015 N 460-ПК «Об административных правонару-
шениях в Пермском крае».

5. Организовать разъяснительную работу с населением о 
запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на лед 
водоемов в местах несанкционированных ледовых переправ че-
рез средства массовой информации и путем распространения 
памяток на информационных стендах в местах массового ско-
пления, на сходах и сборах населения, срок в течение зимнего 
сезона 2019-2020 годов.

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

7. Считать утратившим силу постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 30.10.2018 N 351 «О за-
прете движения транспортных средств на несанкционирован-
ных ледовых переправах и ограничении выхода граждан на лёд 
в период ледостава и период таяния льда на водных объектах 
Чусовского муниципального района».

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

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

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного  и техногенного характера», от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Перм-
ского края от 10.08.2006 N 22-п «Об утверждении правил охраны 
жизни людей на воде на территории Пермского края», а также 
в целях обеспечения безопасности людей на территории Чусов-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход граждан на лед водоемов до наступле-

ния периода его полного формирования, а также в период его 
таяния с потерей устойчивости и возможностью отрыва льдин 
от припая. 

2. Запретить выезд и передвижение граждан с использо-
ванием транспортных средств или иных устройств, предназ-
наченных для перевозки людей, грузов или оборудования на 
несанкционированные ледовые переправы водных объектов 
Чусовского городского округа, за исключением транспортных 
средств:

- поисково-спасательного отряда муниципального казенного 
учреждения «Управления гражданской защиты»;   

- других служб, осуществляющих свои функции в рамках 
законодательства Российской Федерации на территории Чусов-
ского городского округа.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
гражданской защиты», Чусовскому участку «Пермского центра 
ГИМС МЧС России» организовать  разъяснительную работу с 
населением о запрете выхода граждан и выезда транспортных 
средств на лед водоемов в местах несанкционированных ледо-

вых  переправ через средства массовой информации, срок в те-
чение зимнего периода 2019-2020 годов. 

4. Рекомендовать начальнику межмуниципального отде-
ла министерства внутренних дел России «Чусовской» принять 
меры по пресечению гражданами нарушений правил охраны 
жизни людей на воде, предусмотренных Законом Пермского 
края от 06.04.2015 N 460-ПК «Об административных правонару-
шениях в Пермском крае».

5. Организовать разъяснительную работу с населением о 
запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на лед 
водоемов в местах несанкционированных ледовых переправ че-
рез средства массовой информации и путем распространения 
памяток на информационных стендах в местах массового ско-
пления, на сходах и сборах населения, срок в течение зимнего 
сезона 2019-2020 годов.

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

7. Считать утратившим силу постановление администрации 
Чусовского муниципального района от 30.10.2018 N 351 «О за-
прете движения транспортных средств на несанкционирован-
ных ледов,ых переправах и ограничении выхода граждан на лёд 
в период ледостава и период таяния льда на водных объектах 
Чусовского муниципального района».

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

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района
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О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА ЛЮДЕЙ И ВЫЕЗДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В НЕУСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТАХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 22.11.2019 № 1185

 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, Д. ЛЫСМАНОВО, 
УЛ. БОЛЬШАЯ, 9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.11.2019 № 1194

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 434 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.11.2019 № 1195

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Пермского края от 10.08.2006 N 22-п «Об утвер-
ждении правил охраны жизни людей на воде на территории 
Пермского края», на основании заседания рабочей группы по 
вопросу применения административного законодательства в 
рамках обеспечения безопасности людей на водных  объек-
тах в зимний период от 29.01.2019, а также в целях обеспе-
чения безопасности людей на территории Чусовского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход граждан, выезд и передвижение граждан 

с использованием транспортных средств на лед в неустанов-
ленных местах, за исключением санкционированных переправ 
и за исключением транспортных средств экстренных служб.

2. Организовать разъяснительную работу с населением о 
запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на лед 

водоемов в неустановленных местах через средства массовой 
информации.

3. Определить должностных лиц, уполномоченных состав-
лять и подписывать протоколы об административных право-
нарушениях на выход людей на лед в неустановленных ме-
стах. 

4. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» организовать работу по выявлению и 
привлечению к ответственности лиц выезжающих на транспорт-
ных средствах на лед в неустановленных местах. 

5. 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».

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

М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района

На основании статьи  40 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 Комарихинского сельского поселения Пермского 
края, в редакции, утвержденной решением Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района от 27.12.2016 N 62 
«О внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки Комарихинского сельского поселения» от 27.12.2016 
N 62, с учетом итогового документа (заключения) от 06.11.2019 
года публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории Кома-
рихинского сельского поселения, рекомендации главы муници-
пального района о возможности предоставления разрешения 
от 11.11.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ипатову Владимиру Игоревичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке 59:11:0200000:51 по ад-

ресу: Пермский край, Чусовской городской округ, д. Лысманово, 
ул. Большая, 9, в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного гра-
достроительными регламентами правил землепользования и 
застройки Комарихинского сельского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Земского Собрания Чусовского муни-
ципального района от 27.12.2016 N 62 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки Комарихинского сель-
ского поселения», до красной линии улицы, границы земельного 
участка со стороны улицы Большая с 5,0 м ориентировочно до 
4,6 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 

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 Пермского края от 13.10.2017 N 434 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусов-
ского муниципального района Пермского края» следующие из-
менения:
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1.1. в паспорте программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципаль-
ного района» (далее – Программа) таблицу в разделе «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции:
Объем и 
источники фи-
нансирования 
программы

тыс. руб.

Источники финансиро вания 2018 2019 2020 2021 2022 итого

Всего, в том числе 41736,2 125 721,6 237156,2 81135,4 9360,7 495 110,1

Бюджет района 5218,3 9 927,3 20151,4 8728,0 8691,2 52716,2

Краевой бюджет 30170,7 99 687,1 205280,9 16748,4 669,5 352 556,6

Федеральный бюджет 3113,4 11145,4 7958,3 49954,0 0,0 72171,1

Бюджет поселений 1370,4 2 773,6 1113,1 5605,0 0,0 10 862,1

Внебюджетные источники 1863,4 2188,2 2652,5 100,0 0,0 6804,1

1.2. в разделе 2. «Цели, задачи, ресурсное обеспечение, 
показатели Муниципальной программы, анализ рисков»: в по-
дразделе 2.3:

1.2.1. цифры «491754,6» заменить цифрами «495 110,1»

1.2.2. цифры «122366,1» заменить цифрами «125 721,6».
1.3. в паспорте Подпрограммы 2. «Устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского муниципального района Перм-
ского края»:

1.3.1. таблицу в разделе «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансирова-
ния подпро-
граммы 

тыс.руб.      

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 итого

Всего, в том числе 35829,2 119 929,7 226953,6 71736,0 0,0 454 448,5

Бюджет района 24,0 4819,1 10623,4 0,0 0,0 15466,5

Краевой бюджет 29489,0 99 014,0 204609,4 16078,0 0,0 349 190,4

Федеральный бюджет 3082,4 11139,0 7955,2 49953,0 0,0 72129,6

Бюджет поселений 1370,4 2 769,4 1113,1 5605,0 0,0 10 857,9

Внебюджетные источники 1863,4 2188,2 2652,5 100,0 0,0 6804,1

1.4. в пункте 4.2.3.3. Программы:
1.4.1. цифры «451093,0» заменить цифрами «454 448,5»;
1.4.2. цифры «116547,2» заменить цифрами «119 929,7»;
1.4.3. п. 4.2.4. «Основные мероприятия» дополнить пунктом 

следующего содержания:
«мероприятие 2.3.3. Строительство (реконструкция) объек-

тов общественной инфраструктуры местного значения, прио-
бретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность.»;

1.5. в приложении 3 «Перечень мероприятий Муниципаль-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» к Программе:

1.5.1. строку 2.3.2.2. «Мероприятие 3.2.2 «Строительство 
(реконструкция) объектов общественной инфраструктуры мест-
ного значения, приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность» изложить в следующей редак-
ции: «Мероприятие 3.2.2. «Строительство сетей инженерно-тех-
нического обеспечения, благоустройство и ограждение террито-
рии ФАП п. Мыс»;

1.5.2. дополнить строками: 2.3.2.3. «Мероприятие 3.2.3. 
«Строительство сетей инженерно-технического обеспечения, 
благоустройство и ограждение территории ФАП п.Селянка»; 
2.3.2.4 «Мероприятие 3.2.4.  «Строительство сетей инженер-
но-технического обеспечения, благоустройство и ограждение 
территории ФАП п.Центральный»; 2.3.2.5. «Мероприятие 3.2.5. 
«Строительство сетей инженерно-технического обеспечения, 
благоустройство и ограждение территории ФАП п.Кучино»; 
2.3.3. «Мероприятие 3.3. «Строительство (реконструкция) объ-
ектов общественной инфраструктуры местного значения, прио-
бретение  объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность», 2.3.3.1. «Мероприятие 3.3.1. «Строительство 
сетей инженерно-технического обеспечения, благоустройст-
во и ограждение территории ФАП п. Комарихинский», 2.3.3.2. 
«Мероприятие 3.3.2. Строительство сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения, благоустройство и ограждение территории 
ФАП п. Мыс»; 2.3.3.3. «Мероприятие 3.3.3. Строительство сетей 
инженерно-технического обеспечения, благоустройство и огра-
ждение территории ФАП п. Селянка»; 2.3.3.3.1. «Мероприятие 
3.3.3.1. Строительство сетей инженерно-технического обеспече-
ния, благоустройство и ограждение территории ФАП п. Селянка 
(в бюджете поселения)»; 2.3.3.4 «Мероприятие 3.3.4. Строитель-
ство сетей инженерно-технического обеспечения, благоустрой-
ство и ограждение территории ФАП п. Центральный»;

1.6. в приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муници-
пального района Пермского края» за счет всех источников фи-

нансирования» к Программе:
1.6.1. дополнить строками «Мероприятие 2.3.2.3.», «Меро-

приятие 2.3.2.4.» «Мероприятие 2.3.2.5.», «Мероприятие 2.3.3.»; 
«Мероприятие 2.3.3.1.», «Мероприятие 2.3.3.2.», «Мероприятие 
2.3.3.3.», «Мероприятие 2.3.3.4.»;

1.6.2. строки «Муниципальная программа», «Подпрограм-
ма 2», «Основное мероприятие 2.3.»; «Мероприятие 2.3.2.»; 
«Мероприятие 2.3.2.1.»; «Мероприятие 2.3.2.2», «Мероприятие 
2.3.2.3», «Мероприятие 2.3.2.4. «Мероприятие 2.3.2.5.», «Меро-
приятие 2.3.3.», «Мероприятие 2.3.3.1.» «Мероприятие 2.3.3.2», 
«Мероприятие 2.3.3.3.», «Мероприятие 2.3.3.3.1.», «Мероприя-
тие 2.3.3.3.2.», «Мероприятие «2.3.3.4.»; изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.7. в приложении 6 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муни-
ципального района Пермского края» за счет средств бюджета 
Пермского края» к Программе:

1.7.1. дополнить строками «Мероприятие 2.3.2.3.», «Меро-
приятие 2.3.2.4.» «Мероприятие 2.3.2.5.»;

1.7.2. строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 
2», «Основное мероприятие 2.3.»; «Мероприятие 2.3.2.»; «Ме-
роприятие 2.3.2.1.»; «Мероприятие 2.3.2.2.», «Мероприятие 
2.3.2.3.», «Мероприятие 2.3.2.4.», «Мероприятие 2.3.2.5.» изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

1.8. в приложении 8 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муници-
пального района Пермского края» за счет средств местных бюд-
жетов поселений» к Программе:

1.8.1. исключить строки «Мероприятие 2.3.2» и «Мероприя-
тие 2.3.2.2.»;

1.8.2. дополнить строками «Мероприятие 2.3.3.», «Меропри-
ятие 2.3.3.1.», «Мероприятие 2.3.3.2.», «Мероприятие 2.3.3.2.», 
«Мероприятие 2.3.3.3.», «Мероприятие 2.3.3.3.1.», «Мероприя-
тие 2.3.3.3.2.», «Мероприятие 2.3.3.4.»;

1.8.3. строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 
2», «Основное мероприятие 2.3.»; «Мероприятие 2.3.3.»; «Ме-
роприятие 2.3.3.1.»; «Мероприятие 2.3.3.2.», «Мероприятие 
2.3.3.3.», Мероприятие 2.3.3.4.» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

1.9. в приложении 9 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства 
и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского му-
ниципального района Пермского края» за счет внебюджетных 
источников финансирования» к Программе строки «Основное 
мероприятие 2.1.», «Мероприятие 2.1.2.» изложить в редакции 
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согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.10. в приложении 10 «План мероприятий по реализации 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муници-
пального района Пермского края» к Программе строки 2. «Под-
программа 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Чусов-
ского муниципального района Пермского края», 2.3. «Основное 
мероприятие 3 «Бюджетные инвестиции на строительство 
объектов общественной инфраструктуры местного  значения», 
изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

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

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 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 25.11.2019 № 1196

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 26.06.2018 N 311 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.11.2019 № 1197

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕЖЕГОДНОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ ЧИСЛА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА К НОВОМУ ГОДУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.11.2019 № 1198

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. приложения 2, 5 к Порядку изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене  

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 26.06.2018 N 311 
«Об утверждении Порядка расходования средств бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края на ре-
ализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» (далее – Порядок) следующие 
изменения:

1.1. в пункте 6.2. Порядка добавить абзац следующего со-
держания:

«- приобретение спортивной формы для учащихся детско - 
юношеских спортивных школ.»;

1.2. в пункте 6.3. Порядка добавить абзац следующего со-
держания:

«- устройство спортивной площадки для физкультурно-оздо-
ровительных занятий.».

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 опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 
года. 

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В целях формирования позитивного восприятия облика го-
рода Чусового и Чусовского городского округа в преддверии но-
вогодних праздников, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном муници-

пальном конкурсе на лучшее оформление предприятий Чусов-
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О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО 
ГОРОДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 31.05.2019 N 46
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.11.2019 № 1199

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 08.11.2018 N 544 "О ВРЕМЕННОМ  ПРЕКРАЩЕНИИ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ  ПО МОСТУ ЧЕРЕЗ Р. РАССОШКА  НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ 
"С. НИКИФОРОВО - Д. К. ГОРКА" КМ 3+029 И РАЗРЕШЕНИИ НА ПРОЕЗД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.11.2019 № 1200

ского городского округа к Новому году.
2. Постановление опубликовать в официальном бюллете-

не муниципального образования «Чусовской городской округ 
Пермского края» и разместить в сетевом издании «Официаль-
ный сайт администрации Чусовского городского округа Пермско-
го края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района по финансово-эко-
номическим вопросам. 

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  частью 4 статьи 4 Закона Пермского края 
от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципаль-
ного образования Чусовской городской округ» и на основании 
протеста Пермской транспортной прокуратуры от 25.10.2019 N 
02-22-2019 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администра-

ции Верхнечусовского Городковского сельского поселения от 
31.05.2019 N 46 «Об осуществлении мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах в летний пе-

риод».
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 завершением работ по ремонту искусственного со-
оружения через р. Рассошка на автомобильной дороге «с. Ники-
форово - д. К. Горка» км 3+029, руководствуясь постановлением 
Правительства Пермского края от 10.01.2012 N 9-п «Об утвер-
ждении порядка осуществления временного ограничения или 
временного прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го и местного значения в Пермском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление админист-

рации Чусовского муниципального района Пермского края от 
08.11.2019 N 544 «О временном прекращении движения транс-
портных средств по мосту через р. Рассошка на автомобильной 
дороге» с. Никифорово - д. К. Горка» км 3+029».

2. Разрешить движение всех видов транспортных средств по 
мосту через р. Рассошка на автомобильной дороге «с. Никифо-
рово - д. К. Горка»  км 3+029.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
капитального строительства Чусовского муниципального райо-
на» в двухдневный срок со дня подписания настоящего поста-
новления обеспечить демонтаж  дорожных знаков: 3.1 «Въезд 
запрещен» на подходах к мосту через р. Рассошка км 3+029, а 
также информационные знаки  на  автомобильной дороге «с. 
Никифорово - д. К. Горка» км 2+200 (справа) и км 4+500 (сле-
ва).

4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования Чусовской городской округ» и раз-
местить  в сетевом издании «Официальный сайт администра-
ции 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

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 года                                                                                                                   № 63

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем о публичных слушаниях в Чусовском городском округе, ут-
вержденным решением Думы Чусовского городского округа от 
23.09.2019 N 8, Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по теме: «Проект реше-

ния Думы Чусовского городского округа «О бюджете Чусовского 
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов» на 09 декабря 2019 года. Место проведения публичных 
слушаний – зал заседания администрации Чусовского муници-
пального района, ул. Сивкова, 8-б. Время проведения публич-
ных слушаний 17.00 часов по местному времени.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготов-

ке и проведению  публичных слушаний в количестве  6 человек:
Адаменко К.А.,
Гачегов А.Н.,
Дедерер Т.С.,
Небогатиков И.М.,
Салий О.И.,
Чернышева М.А. 
3. Назначить дату проведения первого заседания организа-

ционного комитета на 25 ноября 2019 года.
4. Предложения, замечания по вопросу публичных слуша-

ний принимаются до 06.12.2019 года в письменном виде от гра-
ждан, организаций по адресу: Финансовое Управление админи-
страции Чусовского муниципального района, ул. Сивкова, 8-б, 
кабинет 417, по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 
12.00 до 13.00 часов). 
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В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ 
Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
Статья 1.Основные характеристики бюджета городского 

округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1.Утвердить основные характеристики бюджета Чусовского 

городского округа на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Чусов-

ского городского округа в сумме 1 961 904,8 тыс. рублей,
2) общий объем расходов бюджета Чусовского городского 

округа в сумме 2 030 956,5 тыс. рублей,
3) дефицит бюджета Чусовского городского округа в сумме 

69 051,7 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Чусовского 

городского округа на 2021 год и на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Чусов-

ского городского округа на 2021 год в сумме 1 769 983,6 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 1 985 661,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Чусовского городского 
округа на 2020 год в сумме  1 769 983,6 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме  25 891,0 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 1 985 661,7 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 38 620,7 тыс. рублей;

3)  нулевое значение дефицита бюджета Чусовского город-
ского округа на 2021-2022 годы. 

Статья 2.Главные администраторы доходов бюджета 
городского округа и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Чусовского городского округа согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

2.Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета Чусовского городского 
округа согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3. Межбюджетные трансферты, получаемые из 
вышестоящих бюджетов в 2020-2022 годах

Утвердить объем дотации бюджету Чусовского городского 
округа на 2020 год в сумме 361 116,7 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 322 935,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 312 435,1 
тыс. рублей.

Утвердить объем субсидий бюджету Чусовского городского 
округа на 2020 год в сумме 399 606,4 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 188 915,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 188 679,5 
тыс. рублей.

Утвердить объем субвенций бюджету Чусовского городского 
округа на 2020 год в сумме 666 358,1 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 719 738,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 716 426,6 
тыс. рублей.

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюдже-
ту Чусовского городского округа на 2020 год в сумме 52 465,8 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 53 971,7 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 269 682,6 тыс. рублей.

Статья 4. Перечисления муниципальными унитарными 
предприятиями части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в бюджет 

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения 
Думы Чусовского городского округа «О бюджете Чусовского го-
родского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 го-
дов» в официальном бюллетене муниципального образования 
«Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края».

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
председателя Думы Чусовского городского округа Адаменко К.А.

С.В. БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского городского округа

К.А. АДАМЕНКО, 
Председатель Думы Чусовского городского округа                                                              

 ДУМА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ

__________ 2019 года                                                                                               N  _____

О БЮДЖЕТЕ  ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НА
2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ

Проект

Установить, что муниципальные унитарные предприятия пе-
речисляют 10% прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, в доход бюджета городского окру-
га в срок до 15 мая года, следующего за отчетным.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Чусовско-
го городского округа на 2020  год и на плановый период 
2021 и 2022  годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-
та Чусовского городского округа на 2020 и плановый период 
2021-2022 годы согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию.

3. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета 
Чусовского городского округа на 01.01.2021, на 01.01.2022, на 
01.01.2023 в сумме 18 000 тыс. рублей ежегодно.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в 
сумме 8 292,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 8 292,7 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 8 292,7 тыс. рублей.

5. Утвердить объем резервного фонда администрации Чу-
совского городского округа на 2020-2022 годы в размере 1 300 
тыс. рублей ежегодно.

6.  Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Чусовского городского округа на 2020 год в сумме 440 
804,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 212 373,0 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 212 373,0 тыс. рублей.

Утвердить распределение средств дорожного фонда Чусов-
ского городского округа на 2020 год согласно приложению 5 к на-
стоящему решению, на 2021 и 2022 годы согласно приложению 
6 к настоящему решению.

 7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций на 2020 год согласно приложе-
нию 7 в сумме 300 318,1 тыс. рублей, на 2021 в сумме 75 174,2 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 225 047,1 тыс.рублей, согласно 
приложению 8, в том числе:

- на строительство объектов автодорожного строительства 
местного значения на 2020 год в сумме 218 232,0 тыс. рублей;

- на строительство объектов общественной инфраструктуры 
местного значения на 2020 год в сумме 55 091,1 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 49 304,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 200 
301,6 тыс.рублей;

- на приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность на 2020 год в сумме 26 995,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 25 870,2 тыс.рублей, на 2022 год в 
сумме 24 745,5 тыс.рублей.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инве-
стиционных проектов муниципальных образований на 2020 год 
согласно приложению 9 в сумме 64 235,2 тыс.рублей, на 2021 
год в сумме 48 197,8 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 44 643,2 
тыс.рублей согласно приложению 10. 
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Статья 6. Особенности использования средств, полу-
чаемых органами местного самоуправления Чусовского 
городского округа и муниципальными казенными учрежде-
ниями во временное распоряжение

Средства, поступающие во временное распоряжение орга-
нов местного самоуправления Чусовского городского округа и 
муниципальных казенных учреждений в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в Финансовом управлении администрации Чусовского городско-
го округа, в порядке, установленном Финансовым управлением 
администрации Чусовского городского округа.

Статья 7. Источники финансирования дефицита бюдже-
та Чусовского городского округа

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Чусовского городского округа на 2020-2022 годы согласно при-
ложению 11 к настоящему решению.

Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования, 
муниципальный внутренний долг Чусовского городского 
округа

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований Чусовского городского округа на 2020 год согласно 
приложению 12 к настоящему решению, на 2021-2022 годы со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.

2. Утвердить программу муниципальных гарантий Чусов-
ского городского округа на 2020 год согласно приложению 14 к 
настоящему решению, на 2021-2022 годы согласно приложению 
15 к настоящему решению.

3. Установить предельный объем муниципального долга Чу-
совского городского округа на 2020 год в сумме 184 094,1 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 184 094,1тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме  184 094,1 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел муниципального долга Чусов-
ского городского округа:

1)  на 01.01.2021 в сумме 184 094,1 тыс. рублей, в том числе 
верхнего предела долга по предоставленным гарантиям Чусов-
ского городского округа  в сумме 0 тыс. рублей.

2) на  01.01.2022 в сумме 184 094,1 тыс. рублей, в том числе 
верхнего предела долга по предоставленным гарантиям Чусов-
ского городского округа  в сумме 0 тыс. рублей.

3) на 01.01.2023 в сумме 184 094,1 тыс. рублей, в том числе 
верхнего предела долга  по предоставленным гарантиям Чусов-
ского городского округа  в сумме 0 тыс. рублей.

5.Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга Чусовского городского округа на 2020 год в сум-
ме 184,1 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 184,1 тыс.рублей, на 
2022 год в сумме 184,1 тыс.рублей.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Чусовского 
городского округа

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации  в 2020 году являются 
следующие основания для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета Чусовского городско-
го округа, связанные с особенностями исполнения местного 
бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями (распорядителями) средств 
местного бюджета и с  распределением зарезервированных в 
составе  утвержденных статьей 5 настоящего решения  расхо-
дов:

1) направление остатков средств местного бюджета, не ис-
пользованных на начало текущего финансового года, на расхо-
ды с сохранением целевого назначения бюджетных средств;

2) при изменениях бюджетной классификации расходов 
бюджета без изменения целевого направления средств;

3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жета за счет экономии по использованию в текущем финансо-
вом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг 
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соот-
ветствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств местного бюджета, разде-
лом, подразделом, целевыми статьями и видами расходов на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между ви-
дами расходов на обеспечение деятельности казенных учре-
ждений городского округа;

6) перераспределение бюджетных ассигнований на прове-
дение мероприятий в соответствии с нормативными правовыми 
актами Чусовского городского округа об утверждении муници-

пальных программ Чусовского городского округа без изменения 
целевого направления расходов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований с не-
программных мероприятий на мероприятия, финансируемые в 
рамках муниципальных программ, без изменения целевого на-
правления расходов;

8) распределение (перераспределение) между главны-
ми распорядителями средств бюджетных ассигнований (не-
программных мероприятий) в рамках реализации мероприятий 
на развитие системы дополнительного профессионального об-
разования муниципальных служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности в администрации Чусовского городского 
округа;

9) распределение (перераспределение) между главны-
ми распорядителями средств бюджетных ассигнований (не-
программных мероприятий) на исполнение судебных актов, 
подготовку документов для обращения в правоохранительные 
органы, средства на госпошлину, проведение экспертизы;

10) распределение между главными распорядителями 
средств бюджетных ассигнований (непрограммных мероприя-
тий) на мероприятия за счет резервного фонда администрации 
городского округа, в соответствии с решением администрации 
городского округа.

11) перераспределение бюджетных ассигнований между ко-
дами бюджетной классификации в целях получения субсидии 
из федерального, краевого бюджетов на условиях софинанси-
рования расходов на реализацию мероприятий, включенных в 
муниципальные программы, без изменения целевого направле-
ния средств;

12) устранение технических ошибок в целях исправления 
неправильного толкования применения бюджетной классифи-
кации расходов при составлении проекта бюджета и внесении 
изменений в бюджет (уточнение кодов разделов, подразделов, 
целевых статей, видов расходов).

13) распределение (перераспределение) между главны-
ми распорядителями средств бюджетных ассигнований (не-
программных мероприятий) по целевой статье «Официальное 
опубликование (обнародование) муниципальных правовых ак-
тов (проектов муниципальных правовых актов)», «Информиро-
вание населения через средства массовой информации».

14) распределение (перераспределение) бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), предоставление субсидий на иные цели, 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, ре-
ализацию мероприятий, между кодами бюджетной классифика-
ции и (или) получателями бюджетных средств в рамках одной 
целевой статьи расходов.

15) перераспределение бюджетных ассигнований на предо-
ставление субсидий на конкурсной основе (грантов) юридиче-
ским и физическим лицам, муниципальным учреждениям;

16) распределение между главными распорядителями 
средств местного бюджета бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации субсидий на реализацию муници-
пальных программ, приоритетных муниципальных проектов 
в рамках приоритетных региональных проектов, инвестици-
онных проектов муниципальных образований в соответствии 
с нормативным правовым актом администрации городского 
округа;

17) распределение (перераспределение) бюджетных ассиг-
нований  по кодам бюджетной классификации, предусмотрен-
ных на финансовое обеспечение мероприятий в рамках одной 
муниципальной программы городского округа в части проведе-
ния ремонтных работ муниципальных учреждений в соответст-
вии с утвержденным титульным списком.

2. Установить, что расходы бюджета Чусовского городского 
округа могут быть увязаны с определенными доходами бюджета 
в части, касающейся:

безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение;

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в том числе их остатков, не ис-
пользованных на начало текущего финансового года.

Статья 10. Предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

1. Установить, что за счет средств бюджета Чусовского го-
родского округа могут предоставляться субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным  учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров (за исключени-
ем подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, 
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в случае и порядке, установленном нормативными правовыми 
актами администрации Чусовского городского округа.

2. Установить, что субсидии на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг, подлежат казначейскому сопро-
вождению.

Порядок казначейского сопровождения субсидий устанав-
ливается нормативными правовыми актами администрации Чу-
совского городского округа.

3. Установить, что за счет средств бюджета Чусовского го-
родского округа предоставляются в соответствии с решением 
Думы Чусовского городского округа или администрации Чусов-
ского городского округа юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам гранты в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюд-
жета Чусовского городского округа устанавливается норматив-
ными правовыми актами администрации Чусовского городского 
округа.

Статья 11. Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями, могут предоставлять-
ся субсидии из бюджета Чусовского городского округа, в том 
числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание 
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам.

2. Установить, что за счет средств бюджета Чусовского го-
родского округа в соответствии с решением Думы Чусовского 
городского округа или администрации Чусовского городского 
округа могут предоставляться некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями, гранты в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых отраслевыми (функ-
циональными) органами администрации  Чусовского городского 
округа по результатам проводимых ими конкурсов бюджетным и 
автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении 
которых указанные органы не осуществляют функции и полно-
мочия учредителя

3. Порядок предоставления субсидий, предусмотренных на-
стоящей статьей, устанавливается нормативными правовыми 
актами администрации Чусовского городского округа.

Статья 12. Принятие  бюджета Чусовского городского 
округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов в 
первом чтении. Дата рассмотрения во втором чтении.

1. Принять проект решения «О бюджете Чусовского город-
ского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» 
в первом чтении.

2. Назначить рассмотрение проекта решения «О бюджете 
Чусовского городского округа на 2020 год и на плановый период 

2021-2022 годов» во втором чтении на заседании Думы Чусов-
ского городского округа на 17.12.2019 года.

Статья 13. Создание рабочей группы по подготовке бюд-
жета Чусовского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов ко второму чтению

1. Создать рабочую группу по подготовке бюджета Чусовско-
го городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов ко второму чтению.

2. Состав рабочей группы по подготовке бюджета Чусовского 
городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов ко второму чтению утверждается решением Думы Чусов-
ского городского округа.

3. Рабочей группе по подготовке бюджета Чусовского го-
родского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов ко второму чтению совместно с Финансовым управлени-
ем администрации Чусовского городского округа подготовить 
проект решения « О бюджете Чусовского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» ко второму 
чтению.

Статья 14. Предельный срок внесения письменных по-
правок

Предельный срок внесения письменных поправок в рабочую 
группу по подготовке бюджета Чусовского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов определить 
03.12.2019 года.

Статья 15. Публичные слушания по проекту бюджета Чу-
совского городского округа на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов

Публичные слушания по проекту бюджета Чусовского город-
ского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
назначаются отдельным решением Думы Чусовского городского 
округа. 

Статья 16. Контроль за исполнением решения
Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя планово-бюджетной комиссии Думы Чусовского 
городского округа.

Председатель Думы Чусовского
городского округа                 ______________ К.А. АДАМЕНКО

И.п.главы Чусовского городского                             
округа – главы администрации
усовского городского округа   _______________ С.В. БЕЛОВ

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

Организационный комитет по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний, созданный решением Думы Чусовского го-
родского округа от 21.11.2019 года N 63, извещает о назначении 
проведения публичных слушаний по теме «Проект решения 
Думы Чусовского городского округа «О бюджете Чусовского го-
родского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов» на 09.12.2019 года.

Инициатор проведения публичных слушаний – Дума Чусов-
ского городского округа.

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний ад-
министрации Чусовского муниципального района, г. Чусовой, ул. 
Сивкова, 8-б. Время проведения публичных слушаний - 17.00 
часов по местному времени.

Извещение
о назначении проведения публичных слушаний по теме: «Проект решения Думы Чусовского городского 

округа «О бюджете Чусовского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»

Проект решения Думы Чусовского городского округа «О бюд-
жете Чусовского городского округа на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов размещен в сетевом издании «Офици-
альный сайт администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края» по адресу: http://www.chusrayon.ru., опубли-
кован в официальном бюллетене муниципального образования 
«Чусовской городской округ» от 29.11.2019 года.

Предложения, замечания по вопросу публичных слушаний 
принимаются до 06.12.2019 года в письменном виде от граждан, 
организаций по адресу: Финансовое Управление администра-
ции Чусовского муниципального района, ул. Сивкова, 8-б, каби-
нет 417, по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 
до 13.00 часов). 
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