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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 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 1451-р 
«О предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка в собственность за плату по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой,  ул. Лысьвенская, д.60а», с учетом итогового доку-
мента (заключения) от 14.08.2019 года публичных слушаний  по 
рассмотрению 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 поселения, 
рекомендаций главы муниципального района о возможности 
предоставления разрешения от 19.11.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мочаловой Людмиле Геннадьевне разре-

шение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона малоэтаж-
ной жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа)  
по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Лысьвенская, 60А-
2, площадью 1526,0 кв.м. - «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 2.2)», в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением админис-
трации 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.          

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района                                                                   

На основании статьи 40 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 но-
вого муниципального 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», 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  26.06.2019 N 797-р 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой,  пер. Вижайский, в районе д. 
3», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 
27.04.2018 по вопросам предоставления  разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков и по 
отклонению от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (реконструкции объектов капитального строительст-
ва), сооружений в нарушении линий градостроительного регули-
рования, для реконструкции (планирования для строительства) 
параметров объектов капитального строительства, сооружений, 
несоответствующих градостроительному регламенту, в том чи-
сле линиям застройки, размера земельного участка меньше 
установленных градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка, рекомендаций главы муници-
пального района о возможности предоставления разрешения от 
19.11.2019,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить  Нурмухаметовой Фатиме Абдукадыровне  

разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территориальной зоны Ж-3 - зона 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые дома 
1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г.Чусовой, пер. Вижайский, 
в районе д.3  площадью 20,0 кв.м. - «Хранение автотранспорта 
(код 2.7.1)», в соответствии со схемой расположения земельно-
го участка, утвержденной распоряжением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 26.06.2019 
N 797-р.

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Чусовской городской округ Пермского края» и разместить 
на официальном сайте администрации Чусовского муниципаль-
ного 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 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.11.2019 № 1210

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.12.2019 № 1213

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Чусовской муниципальный район Пермского края»,  на 
основании Закона Пермского края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской го-
родской округ», постановления администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об 
осуществлении исполнительно-распорядительных полномочий 
администраций поселений по решению вопросов местного зна-
чения», распоряжения администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 20.08.2019 N 1051-р «О подготов-
ке документации по планировке территории части кадастровых 
кварталов», в целях установления границ земельных участков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края организовать и провести публичные слушания 
по рассмотрению документации по планировке территории в 
составе проекта планировки  территории и проекта межева-
ния территории части кадастровых кварталов: 59:11:0010118, 
59:11:0010226, 59:11:0010322, 59:11:00100426, 59:11:0010602, 
59:11:0010604, 59:11:011118, 59:11:0240001, 59:11:0240013, 
59:11:0240061, 59:11:0240066 (далее – Документация). 

2. Назначить проведение собрания участников публичных 
слушаний на 18.12.2019 года в 14.00 часов по местному времени 
в здании администрации, по адресу: Пермский край, г.Чусовой, 
ул. Ленина, 27 (зал заседаний).

3. Утвердить состав организационного комитета по подго-

товке и проведению публичных слушаний по рассмотрению До-
кументации (далее – организационный комитет) согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

4.2. обеспечить размещение оповещения о проведении  пу-
бличных слушаний, а также предлагаемую к рассмотрению на 
данных публичных слушаниях Документацию в сетевом издании 
«Официальный сайт Чусовского муниципального района Перм-
ского края» для ознакомления.

4.3.  провести первое заседание организационного комитета 
не позднее пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

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

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

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 пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы Чусовского городского округа от 23.09.2019 N 8 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в Чусовском 
городском округе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Чусовского муниципального района орга-

низовать проведение публичных слушаний по проекту решения 
Думы Чусовского городского округа «Об утверждении Правил 
организации благоустройства и озеленения территории Чусов-
ского городского округа» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2. Назначить публичные слушания на 12.12.2019 года в 
17.00 часов в зале заседаний администрации Чусовского муни-
ципального района, расположенном по адресу: г. Чусовой, ул. 
Сивкова, 8Б.

3. Создать организационный комитет по подготовке к прове-
дению публичных слушаний в составе согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению.
4. Назначить проведение первого заседания оргкомитета на 

05.12.2019 года.
5. Организационному комитету провести анализ поступив-

ших предложений и замечаний к проекту решения «Об утвер-
ждении Правил организации благоустройства и озеленения тер-
ритории Чусовского городского округа».

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

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

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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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.12.2019 № 1215

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 04.07.2018 N СЭД-01-03-709 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.12.2019 № 1216

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ 
КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 59:11:0240073, 59:11:0240076 МКР БЕРЕГ Р.П.ЛЯМИНО Г.ЧУСОВОГО ПЕРМСКОГО 
КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.12.2019 № 1220

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и в целях реализации муниципальной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сель-
ских территорий Чусовского муниципального района Пермского 
края», утвержденной постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района от 13.10.2017 N 434,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-

сидий на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств.

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

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 42.10 
Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости», статьей 4 Закона Пермского края 
от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципаль-
ного образования Чусовской городской округ», постановлением 
Правительства Пермского края от 24.06.2015 N 416-п «Об утвер-
ждении Типового регламента работы согласительной комиссии 
по согласованию местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
Пермского края», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных полно-
мочий администраций поселений местного значения», Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовского го-

родского поселения от 04.07.2018 N СЭД-01-03-709 «Об орга-
низации работы согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ» следующие изменения:

1.1. Состав согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории Чусовского го-
родского округа 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. Признать утратившим силу приложение к постановлению ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 29.10.2019 N 1011 «О внесении изменений в постановление 
администрации Чусовского городского поселения от 04.07.2018 N 
СЭД-01-03-709 «Об организации работы согласительной комиссии 
по согласованию местоположения границ земельных участков при 
выполнении комплексных кадастровых работ».

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

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», статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», на 
основании постановления администрации Чусовского город-

ского поселения от 17.08.2016 N СЭД-01-03-1010  «О подготов-
ке проекта планировки и проекта межевания территории части 
кадастрового квартала 59:11:0240073, 59:11:0240076 мкр Берег 
пос.Лямино г.Чусового Пермского края», с учетом итогового до-
кумента (заключения) о результатах публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта планировки и проекта межева-
ния территории части кадастрового квартала 59:11:0240073, 
59:11:0240076 микрорайона «Берег» р.п. Лямино, г. Чусового 
Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. «Проект планировки территории части кадастрового 

квартала 59:11:0240073, 59:11:0240076 мкр «Берег» р.п. Лямино 
г. Чусового Пермского края». Том 2. Шифр 02-2019-ПП;

1.2. «Проект межевания территории части кадастрового 
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квартала 59:11:0240073, 59:11:0240076 мкр «Берег» р.п. Лямино 
г. Чусового Пермского края». Том 3. Шифр 02-2019-ПМ. 

2. Принять в качестве материалов по обоснованию:
2.1. «Проект планировки и проект межевания части када-

стрового квартала 59:11:0240073, 59:11:0240076 мкр «Берег» 
р.п. Лямино г. Чусового Пермского края». Том 1. Материалы по 
обоснованию. Шифр 02-2019-МО.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края обеспе-
чить размещение Документации в сетевом издании «Официаль-
ный сайт Чусовского муниципального района Пермского края» в 

течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.
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 ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.12.2019 № 1221

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 04.12.2019 № 1223

В соответствии со статьями 3, 5.1, 8, 31, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ, Федеральным законом 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 Чусов-
ской городской округ», постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 05.04.2019 
N 155 «Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению вопросов 
местного значения», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», решением Думы Чусовского городского округа Пермского 
края от 23.09.2019 N 8 «Об утверждении положения о публич-
ных слушаниях в Чусовском городском округе», постановлением 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 07.11.2019 N 1075 «О подготовке проекта внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Чусовского 
городского поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края организовать и провести публичные слушания 
по рассмотрению проекта внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Чусовского городского поселения 
Чусовского муниципального района Пермского края (далее – 
Проект).

2. Назначить проведение собрания участников публичных 
слушаний на 20.12.2019 года в 10.00 часов по местному време-
ни в здании по адресу: 

Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205.
3. Утвердить состав организационного комитета по подго-

товке и проведению публичных слушаний по рассмотрению 

Проекта (далее - организационный комитет), согласно приложе-
нию, к настоящему постановлению.

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

публичных слушаний в официальном бюллетене муниципаль-
ного образования «Чусовской городской округ» не позднее чем 
за 7 дней до дня размещения в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края», рассматриваемого Проекта и информационных ма-
териалов к нему;

4.2. обеспечить размещение оповещения о проведении пу-
бличных слушаний, а также предлагаемый к рассмотрению на 
данных публичных слушаниях Проект в сетевом издании «Офи-
циальный сайт администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края», на информационном стенде в здании 
по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 для 
ознакомления;

4.3.  провести первое заседание организационного комите-
та не позднее пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

В соответствии с постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 21.06.2016 N 222 
«Об утверждении Правил принятия решений о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности Чусовского муниципального района Пермского 
края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений (строительства) на 
реализацию инвестиционного проекта «Строительство сетей 
инженерно-технического обеспечения, благоустройство и огра-
ждение территории ФАП д. Кучино» (далее – Объект). 

2. Определить инициатора (заказчика) проекта – Управле-
ние по инфраструктуре и развитию территории района админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края.

3. Определить застройщика (исполнителя) проекта – Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства Чусовского муниципального района».
4. Определить мощность (прирост мощности) Объекта:
- Сети электроснабжения – 30 м.п.
- Сети водоотведения – 8 м.п.
- Сети водоснабжения (скважина) – 1 шт.
- Ограждение территории  - 80 м.п.
- Благоустройство территории – 400 м.кв.
5. Установить срок ввода в эксплуатацию Объекта – 3 квар-

тал 2020 года.
6. Определить сметную стоимость Объекта в размере – 

1 102,91532 тыс. руб.
7. Определить общий (предельный) объем инвестиций в 

размере –  1 102,91532 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 1 102,91532 тыс. руб. – строительство сетей инже-

нерно-технического обеспечения, благоустройство и огражде-
ние территории ФАП д. Кучино.

8. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
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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 

заместителя главы муниципального района по инфраструктуре 
и развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 06.12.2018  N 276 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 № 49

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
РФ, пунктом 3 статьи 39, статьей 40 Положения о бюджетном 
процессе в Чусовском муниципальном районе  Дума Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
Внести в решение Земского Собрания Чусовского муници-

пального района от  06.12.2018  N 276 «О бюджете Чусовского 
муниципального района  Пермского края на 2019 год и на пла-
новый период 2020-2021 годов» (далее Решение) следующие 
изменения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики районного бюджета 

на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюдже-

та в сумме
1 781 396,9 тыс. рублей,
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

1 875 015,2 тыс. рублей,
3) дефицит районного бюджета в сумме 93 618,3 тыс. ру-

блей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета 

на 2020 год и на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюдже-

та на 2020 год в сумме 1 684 235,4 тыс. рублей и на 2021 год в 
сумме 1 496 231,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2020 год в 
сумме 1 684 235,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме      15 910,1 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 1 496 231,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 37 584,1 тыс. рублей;

3)  нулевое значение дефицита районного бюджета на 2020-
2021 годы.».

2. В статье 5:
 пункт 5  изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить объем резервного фонда администрации му-

ниципального района на 2019 размере 950,5 тыс. рублей, на 
2020-2021 в размере 1000,0 тыс. рублей ежегодно.»

в пункте 6 на 2021 год цифры «38 194,9» заменить на 
«94 086,9»; 

пункт 7  изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осущест-

вление бюджетных инвестиций на 2019 год согласно прило-

жению 10 в сумме 206 868,7 тыс. рублей, на 2020 в сумме 328 
991,2  тыс. рублей, на 2021 год в сумме 73 766,2 тыс. рублей, 
согласно приложению 11, в том числе:

- на строительство объектов автодорожного строительства 
местного значения на 2019 год в сумме 97 749,8 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме  216 273,0 тыс. рублей;

- на строительство объектов общественной инфраструк-
туры местного значения на 2019 год в сумме 67 916,41 тыс. 
рублей;

- на приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность на 2019 год в сумме 41 202,5 тыс.
рублей, на 2020 год в сумме 112 718,2 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме  73 766,2 тыс. рублей»;

в пункте 8 на 2019 год цифры  «75 858,5» заменить на 
«74 813,0», на 2020 год  цифры «165,7» заменить на «10 269,4».

3. В статье 9:
в пункте 1:
в абзаце 3 цифры «12,3» заменить на «9,5»,
в абзаце 4 цифры «12,1» заменить на «10,3»,
в абзаце 7 цифры «70 641,8» заменить на «54 552,9»,
в абзаце 8 цифры «70 641,8» заменить на «60 527,7»;
в пункте 2 цифры «23 189,1» заменить на «23 347,2».
4. Приложения 4,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17,19 к решению изло-

жить в редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
к настоящему решению.

5. Настоящее решение подлежит  опубликованию в офици-
альном бюллетене муниципального образования «Чусовской 
городской округ» и размещению в сетевом издании «Официаль-
ный сайт администрации Чусовского муниципального района  
Пермского края».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Чусовского городского округа Адамен-
ко К.А. 

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского  городского округа                                                                                        

С.В. БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского 

городского округа

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 19.12.2018 
N 185 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 
И 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 № 50

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375 - ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Чусовской городской округ», статьей 33 Положения о 
бюджетном процессе в Чусовском городском поселении, утвер-
жденного решением Думы Чусовского городского поселения от 
02.09.2015 N 201, в связи с прекращением полномочий адми-
нистрации Чусовского городского поселения Дума Чусовского 
городского поселения 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Чусовского городского поселения 

от 19.12.2018    N 185 «О бюджете Чусовского городского посе-

ления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Чусовско-

го городского поселения на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 307 810,063 тыс. 

рублей, в том числе межбюджетные трансферты, получае-
мые из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 151 
498,403 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 320 993,005 тыс. рублей, 
3) дефицит в сумме 13 182,942 тыс. рублей.».
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ГОРОДКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 21.12.2018 ГОДА  N 205 «О БЮДЖЕТЕ ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ГОРОДКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ »
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 № 51

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 21.12.2018 N 15 «О БЮДЖЕТЕ ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 № 52

1.2. пункты 6 и 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда городского поселения на 2019 год в сумме 45 724,714 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 48 412,849 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 25 531,652 тыс. рублей.

Утвердить распределение средств дорожного фонда город-
ского поселения на 2019 год согласно приложению 9 к настоя-
щему решению, на 2020-2021 годы согласно приложению 10 к 
настоящему решению.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций на 2019 год со-

гласно приложению 11 в сумме 388,772 тыс.рублей, на 2020 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 523,823 тыс. 
руб. согласно приложению 12, в том числе:

- на строительство сетей водоснабжения и водоотведения 
на 2019 год в сумме 35,0 тыс. рублей;

- на устройство сетей наружного освещения на 2019 год в 
сумме 353,772 тыс. рублей;

- на приобретение жилья на 2021 год 11 523,823 тыс. ру-

блей».
1.3. Приложения 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 к решению изложить 

в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  со-
ответственно к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края».

3. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля планово-бюджетной комиссии  Думы Чусовского городского 
округа  И.М. Небогатикова.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа                                                                   

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

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она 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» и статьёй 28 Положения о бюд-
жетном процессе в Верхнечусовском Городковском  сельском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Верх-
нечусовского Городковского сельского поселения от 29.06.2010 
N 77, в связи с прекращением полномочий администрации 
Верхнечусовского Городковского сельского поселения Дума Чу-
совского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 21.12.2018 N 205 

«О бюджете Верхнечусовского Городковского сельского поселе-
ния на 2019 год и  плановый период 2020- 2021 годов» следую-
щие изменения:

1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета поселе-
ния на 2019 год» изложить в редакции:

«Утвердить на 2019 год бюджет поселения по расходам в 
сумме 15 329,4 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема 
доходов 14 087,7 тыс. рублей, в том числе объём межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов 10 660,9 тыс. рублей, с 
плановым дефицитом в сумме 1 241,7 тыс. рублей».

1.2. Пункт 6 статьи 5 «Бюджетные ассигнования бюджета 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» 

изложить в редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Верхнечусовского Городковского сельского поселения на 
2019 год в сумме 1620,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1840,2  
тыс. рублей, на 2021 год в сумме  722,0 тыс. рублей».

2. Приложения 5,6,7,8,14,15 к решению утвердить в новой 
редакции, согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему ре-
шению. 

3.   Опубликовать настоящее решение в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края».

4. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля планово-бюджетной комиссии  Думы Чусовского городского 
округа  И.М. Небогатикова.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа                                                                    

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

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

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375 - ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания Чусовской городской округ»,  статьей 31 Положения о 
бюджетном процессе в Верхнекалинском сельском поселении, 
утвержденного решением Совета депутатов Верхнекалинского 
сельского поселения от 17.10.2007  N 134, в связи с прекраще-
нием полномочий администрации Верхнекалинского сельского 
поселения Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 21.12.2018 года 

N 15  «О бюджете  Верхнекалинского сельского поселения на 
2019 год и плановый период 2020- 2021 годов» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 
на 2019 год:

1)  прогнозируемый  общий  объем доходов  бюджета   посе-
ления   в   сумме 18 103,9 тыс. рублей (в том числе общий объём 
межбюджетных трансфертов 

в сумме 14 173,2 тыс. рублей;);
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 

20 134,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения 2 030,2 тыс. рублей.».
1.2. Пункты 5 и  6 статьи 3 «Бюджетные ассигнования бюд-

жета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» изложить в следующей редакции:

«5. Установить объем резервного фонда администрации по-
селения на 2019 год в размере 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в 
размере 50 тыс. рублей, на 2021 год в размере 50 тыс. рублей.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЁЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 21.12.2018 N 17 «О БЮДЖЕТЕ СЁЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 № 53

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 17.12.2018 Г. N18 «О БЮДЖЕТЕ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 – 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 № 54

фонда Верхнекалинского  сельского поселения на 2019 год в 
размере 2 303,5 тыс. рублей,  на 2020 год в размере 1095,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в размере 1130,0 тыс. рублей».

2. Утвердить приложения 3,4,5,6,8,10 к решению от 
21.12.2018 N 15 в новой редакции, согласно приложениям 
1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит  опубликованию в офици-
альном бюллетене муниципального образования «Чусовской 
городской округ» и размещению в сетевом издании «Официаль-
ный сайт администрации Чусовского муниципального района  
Пермского края».

4. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля планово-бюджетной комиссии  Думы Чусовского городского 
округа  И.М. Небогатикова. 

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа                                                                                        

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

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

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 N 
375 - ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ»,  статьей 30 Положения о бюджет-
ном процессе в Сёльском сельском поселении, утвержденного 
решением Совета депутатов Сёльского сельского поселения 
от 27.10.2011  N 140, в связи с прекращением полномочий ад-
министрации Сёльского сельского поселения Дума Чусовского 
городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 21.12.2018 года 

N 17  «О бюджете  Сёльского сельского поселения на 2019 год 
и плановый период 2020- 2021 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 «Основные характеристики бюджета 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 
на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-
ния в сумме 10 658,9 тыс. рублей (в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов 

в сумме 7 674,5 тыс. рублей);
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11 

010,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения   351,8 тыс. рублей».

1.2.  Пункт 6 статьи 4 «Бюджетные ассигнования бюджета 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в следующей редакции:

«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Сёльского сельского поселения на 2019 год в сумме 
1072,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1379,7 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 953,0 тыс. рублей».

2. Утвердить приложения  3,5,6,7,8,14,15 к решению от 
21.12.2018 N 17 в новой редакции, согласно приложениям 
1,2,3,4,5,6,7  к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит  опубликованию в офици-
альном бюллетене муниципального образования «Чусовской 
городской округ» и размещению в сетевом издании «Официаль-
ный сайт администрации Чусовского муниципального района  
Пермского края».

4. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля планово-бюджетной комиссии  Думы Чусовского городского 
округа  И.М. Небогатикова.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа                                                                                                    

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

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она 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» и статьёй 7 Положения о бюд-
жетном процессе в Скальнинском  сельском поселении, утвер-
жденным решением  Совета депутатов Скальнинского сельского 
поселения от 14.12.2017 N 199, в связи с прекращением пол-
номочий администрации Скальнинского сельского поселения 
Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 17.12.2018 года 

N18 «О бюджете Скальнинского сельского поселения на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов» следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в редакции:
Утвердить на 2019 год бюджет Скальнинского сельского по-

селения по расходам в сумме 27 292,3 тыс.рублей, исходя из 
прогнозируемого объема доходов в сумме 26 629,8 тыс. рублей, 
в. т. ч. собственных доходов в сумме 13 646,6 тыс. рублей, объ-
ема межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета в 
сумме 12990,0 тыс. рублей, возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
6,8 тыс. рублей, с дефицитом 662,5 тыс. рублей.

1.2.  Пункт 6 статьи 4 изложить в редакции:
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да Скальнинского сельского поселения на 2019 год в сумме 2 
611,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме   1935,0 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 2010,0 тыс. рублей.

2. Приложения 5, 6, 7, 8, 10, 11 к решению утвердить в новой 
редакции, согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему 
решению.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края».

4. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля планово-бюджетной комиссии  Думы Чусовского городского 
округа  И.М. Небогатикова.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа                                                                                            

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

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru
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№ 48 (87)8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.12.2018Г. N 14  «О БЮДЖЕТЕ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 № 55

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КОМАРИХИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 21.12.2018 ГОДА N 99 « О БЮДЖЕТЕ КОМАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021  ГОДОВ »
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 № 56

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 № 57

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375 - ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания Чусовской городской округ»,  статьей 32 Положения о 
бюджетном процессе в Никифоровском сельском поселении, 
утвержденного решением Совета депутатов Никифоровского 
сельского поселения от 20.11.2007  N 138, в связи с прекраще-
нием полномочий администрации Никифоровского сельского 
поселения Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 20.12.2018 года N 

14  «О бюджете  Никифоровского сельского поселения на 2019 
год и плановый период 2020- 2021 годов» следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 6 статьи 4 «Бюджетные ассигнования 
бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в следующей редакции:

 «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Никифоровского сельского поселения  на 2019 год в сум-
ме 3038,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2200,0 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 4023,4 тыс. рублей».

2. Утвердить приложения  5, 6, 7, 8, 10  к решению от 
20.12.2018 N 14 в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 
3, 4, 5  к настоящему решению.

3. Настоящее решение подлежит  опубликованию в офици-
альном бюллетене муниципального образования «Чусовской 
городской округ» и размещению в сетевом издании «Официаль-
ный сайт администрации Чусовского муниципального района  
Пермского края».

4. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля планово-бюджетной комиссии  Думы Чусовского городского 
округа  И.М. Небогатикова.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа                                                                                                 
С.В. БЕЛОВ,                                                                                                                                          

и.п. главы Чусовского городского округа                                                                                        
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-

циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375 - ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания Чусовской городской округ» и статьёй 30 Положения о 
бюджетном процессе в Комарихинском сельском поселении,  ут-
вержденным решением Совета депутатов Комарихинского сель-
ского поселения от 24.10.2014  N 179, в связи с прекращением 
полномочий администрации Комарихинского сельского поселе-
ния Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Комарихинского 

сельского поселения  от 21.12.2018  N 99 «О бюджете Комари-
хинского  сельского поселения на 2019 год и  на плановый пери-
од 2020- 2021 годов» следующие изменения:

1.1. Абзац 1 статьи  1 «Основные характеристики бюджета 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
изложить в новой редакции:

«1. Утвердить  основные  характеристики бюджета поселе-
ния  на  2019  год  по расходам в сумме  15 333,0 тыс. рублей,  
исходя из  общего объема доходов 14 801,5 тыс. рублей, в том 
числе общий объем межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов  11 365,7 тыс. рублей, из них дотации  9 667,5 тыс. руб., 
субсидии –1 000,0 тыс. руб., субвенции – 281,5 тыс. руб., иные 
межбюджетные трансферты – 416,7 тыс. рублей, возврат прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений – 98,3 тыс. рублей, с суммой дефицита 
531,5 тыс. рублей».

1.2. Абзац 6 статьи 4 «Бюджетные ассигнования местного  
бюджета  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в следующей редакции:  

«Утвердить объем бюджетных ассигнований по Дорожному 
фонду Комарихинского сельского поселения на 2019 год в раз-
мере 1790,4 тыс. рублей,  на 2020 год в размере 2773,4 тыс. 
рублей, на 2021 год в размере 1504,1 тыс. рублей».

2. Приложения  5,6,7,8,13,14,15  к  Решению от 21.12.2018 
года N 99 утвердить в новой редакции, согласно  приложений 
1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края».

4. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля планово-бюджетной комиссии  Думы Чусовского городского 
округа  И.М. Небогатикова.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа                                                                                       
С.В. БЕЛОВ,

и.п. главы Чусовского городского округа

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

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в 
целях финансового обеспечения дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Дума Чусовского городского округа Пермского края

РЕШАЕТ:

1. Создать муниципальный дорожный фонд Чусовского го-
родского округа Пермского края.

2. Утвердить Порядок формирования и использования бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда Чусов-
ского городского округа Пермского края согласно приложению.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2020 года следующие 
решения Земского Собрания Чусовского муниципального рай-
она:

– от 18.10.2012 N 214 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и использования бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда Чусовского муниципального района»;



5 декабря 2019 года
№ 48 (87) 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСЧЕТЕ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 № 58

– от 21.11.2013 N 328 «О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
18.10.2012 N 214 «Об утверждении Порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда Чусовского муниципального района»;

– от 21.06.2018 N 244 «О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
18.10.2012 N 214 «Об утверждении Порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда Чусовского муниципального района»..

4. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и применяется при составлении бюджета Чусовско-
го городского округа, начиная с бюджета на 2020 год и на плано-
вый период 2021-2022 годов.

5. Решение опубликовать в официальном бюллетене муни-

ципального образования «Чусовской городской округ» и разме-
стить в сетевом издании «Официальный сайт администрации 
Чусовского муниципального района  Пермского края». 

6. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля планово-бюджетной комиссии  Думы Чусовского городского 
округа  И.М. Небогатикова.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа
С.В. БЕЛОВ,

и.п. главы Чусовского городского округа

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 3 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. N 668/пр «Об ут-
верждении Методических указаний установления размера пла-
ты за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального 
жилого фонда», Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о расчете размера 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по 
договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда Чусовского городско-
го округа.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-

ного района от 23.08.2018 N 252 «Об утверждении Положения 
о плате за жилые помещения (плате за наем), занимаемые по 
договорам найма специализированных жилых помещений деть-
ми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»;

2.2. Решение Думы Чусовского городского поселения от 
29.11.2017 N 124 «Об утверждении Положения о расчете разме-
ра платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования «Чусовское городское поселение»;

2.3. Решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 19.10.2017 N 167 «Об утверждении Методики 
расчета платы за жилые помещения, занимаемые по договорам 
найма служебного помещения специализированного жилищно-
го фонда, находящегося в собственности муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского края»;

2.4. Решение Думы Чусовского городского поселения от 
30.05.2012 N 583 «Об утверждении Методики расчета платы за 
коммерческий наем жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования»;

3. Опубликовать настоящее решение в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль исполнения решения возложить на председате-

ля планово-бюджетной комиссии  Думы Чусовского городского 
округа  И.М. Небогатикова.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа
С.В. БЕЛОВ,

и.п. главы Чусовского городского округа

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

О НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 № 59

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Закона Пермского края 
от 25.03.2019 г. N 375 «Об образовании нового муниципального 
образования Чусовской городской округ», Дума Чусовского го-
родского округа  

РЕШАЕТ:
1. Утвердить:
1.1. нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования вне границ насе-
ленных пунктов Чусовского городского округа (далее - местные 
автомобильные дороги общего пользования) в ценах 2020 г. в 
размере:

209,109 тыс. руб. 1 км.  - на содержание дорог Vкатегории;
4799,158 тыс. руб. 1 км. - на ремонт дорог Vкатегории;
1.2. Правила расчета размера ассигнований бюджета Чусов-

ского городского округа на капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования вне границ 

населенных пунктов Чусовского городского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-

кования.
3. Опубликовать настоящее решение в «Официальном 

бюллетене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и  разместить в сетевом издании «Официальный сайт ад-
министрации Чусовского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя планово – бюджетной комиссии Думы Чусов-
ского городского округа И.М. Небогатикова.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа
С.В. БЕЛОВ,

и.п. главы Чусовского городского округа
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-

циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru
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№ 48 (87)10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 № 60

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 19.12.2018Г. N 12 «О БЮДЖЕТЕ
КАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 – 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 № 61

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МОЛОДЕЖНОМ ПАРЛАМЕНТЕ ПРИ ДУМЕ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.11.2019 № 62

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить:
1.1. нормативы финансовых затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования в границах населен-
ных пунктов Чусовского городского округа III категории в ценах 
2019 г., рассчитанные с применением коэффициента, учитыва-
ющего дифференциацию стоимости по минимальному уровню 
выполнения работ:

38,65 руб./ кв.м  - на содержание;
1 225,96 руб./кв.м - на ремонт;
1.2. Прилагаемые Правила расчета размера ассигнований 

бюджета Чусовского городского округа на содержание, ремонт и 
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в границах населенных пунктов Чусовского городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в официаль-

ном бюллетене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и размещению в сетевом издании «Официальный сайт ад-
министрации Чусовского муниципального района  Пермского края».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя планово – бюджетной комиссии Думы Чусов-
ского городского округа  И.М. Небогатикова.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа                                                                                       

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

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

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 N 375 
- ПК «Об образовании нового муниципального образования Чусов-
ской городской округ», статьей 34 Положения о бюджетном про-
цессе в Калинском сельском  поселении, утвержденного Советом 
депутатов Калинского сельского поселения от 17.12.2013 N 13, в 
связи с прекращением полномочий администрации Калинского 
сельского поселения  Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ: 
1. Внести в решение Совета депутатов от 19.12.2018 года 

N 12  «О бюджете  Калинского сельского поселения на 2019 год 
и плановый период 2020- 2021 годов» следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 6 статьи 4 «Бюджетные ассигнования 
бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в следующей редакции:

«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Калинского сельского поселения на 2019 год в сумме 
2 003,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2257,6 тыс. рублей, на 

2021 год в сумме 920,0 тыс. рублей».
2. Приложения 6, 8, 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению  1, 2, 3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение подлежит  опубликованию в официаль-

ном бюллетене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и размещению в сетевом издании «Официальный сайт ад-
министрации Чусовского муниципального района  Пермского края».

4. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля планово-бюджетной комиссии  Думы Чусовского городского 
округа  И.М. Небогатикова.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа  

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

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она 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», Дума Чусовского город-
ского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о Молодежном парламенте при Ду-

меЧусовского городского округасогласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

2. Утвердить представленных  депутатами кандидатов  в 
члены Молодежного парламента   согласно приложению 2  к на-
стоящему решению.

3. Назначить  координатором  от Думы Чусовского городско-
го округапо взаимодействию Молодежного парламента  и Думы  
Чусовского городского округа

Адаменко Константина Анатольевича – председателя   Думы  
Чусовского городского округа.

4. Опубликовать  настоящее решение в официальном бюл-

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя комиссии социально-экономического и терри-
ториального развития Думы Чусовского городского округа А.Б. 
Колтырина.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа

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

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