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ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА- ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 09.12.2019 № 67

О НАЗНАЧЕНИИ ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ  ГЛАВЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 09.12.2019 № 68

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законов Пермского края 
от 26 ноября 2014 г. № 401-ПК «О порядке формирования пред-
ставительных органов муниципальных образований Пермско-
го края и порядке избрания глав муниципальных образований 
Пермского края», от 25 марта 2019 г. № 375-ПК «Об образова-
нии нового муниципального образования Чусовской городской 
округ», Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Чусовского городского округа-
главы администрации Чусовского городского округа, утвержден-
ного решением ДумыЧусовского городского округа от 23.09.2019 
№ 10, протокола заседания конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы Чусовского городского округа-гла-
вы администрации Чусовского городского округаот 05 декабря 
2019 г. № 3, решения конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы Чусовского городского округа-главы ад-
министрации Чусовского городского округа от 05 декабря 2019 г. 

Дума Чусовского городского округа 
РЕШАЕТ:
1. Избрать Белова Сергея Владимировича на должность 

главы городского округа-главы администрации Чусовского го-
родского округа. 

2. Определить дату вступления в должность – 10 декабря 
2019 года.

3. Решение ступает в силу со дня принятия.
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. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 25 марта 2019 г. № 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», личного 
согласия заместителя главы Чусовского муниципального райо-
на по общественной безопасности и муниципальному контролю 
Митрохина А.М., Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Назначить с 10 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 

года, до окончания переходного периода, предусмотренного ста-
тьей 4 Закона Пермского края от 25 марта 2019 г. № 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской го-

родской округ», Митрохина Андрея Михайловича, исполняющим 
обязанности главы Чусовского муниципального района.

2. Решение вступает в силу со дня принятия.
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 за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕРМСКОГО КРАЯ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 09.12.2019 № 69

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Перм-
ского края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового му-
ниципального образования Чусовской городской округ» Дума 
Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о гербе муниципального образова-

ния «Чусовской городской округ Пермского края» согласно при-
ложению 1.

2. Утвердить Положение о флаге муниципального образо-
вания «Чусовской городской округ Пермского края» согласно 
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приложению 2.
3. Поручить главе Чусовского городского округа зарегистри-

ровать официальные символы муниципального образования 
«Чусовской городской округ» (герб и флаг) в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

4. Считать утратившими силу решения Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 29.09.2009 N 600 «Об 
утверждении положений о гербе и флаге муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район», от 23.07.2009 
N 662 «О внесении изменений в решение Земского Собрания 
от 29.01.2009 N 600 «Об утверждении положений о гербе и фла-
ге муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район».

5. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

6. 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».

7. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя комиссии по социально-экономическому развитию 
А.Б. Колтырина.

К.А. АДАМЕНКО.
Председатель  Думы Чусовского 

городского округа  
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа 

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

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 70

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЧУСОВСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 71

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 25.03.2019 № 375-ПК «Об образовании но-
вого муниципального образования Чусовской городской округ», 
Уставом муниципального образования «Чусовской городской 
округ» Дума Чусовского городского округа,

РЕШАЕТ:
1. Учредить администрацию Чусовского городского округа.
2. Утвердить прилагаемое Положение об администрации 

Чусовского городского округа.
3. Администрации Чусовского городского округа приступить 

к исполнению исполнительно-распорядительных полномочий по 
решению вопросов местного значения на территории Чусовско-
го городского округа с 1 января 2020 года.

4. Поручить Председателю Думы Чусовского городского 
округа Константину Анатольевичу Адаменко выступить заяви-
телем при подаче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 
17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического 
лица и осуществить необходимые регистрационные действия в 

2019 году за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района, в 2020году за счет средств бюджета Чусовского город-
ского округа.

5. Опубликовать решение в официальном бюллетене муни-
ципального образования «Чусовской городской округ» и разме-
стить в сетевом издании «Официальный сайт администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края».

6.  Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель  Думы Чусовского

городского округа
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава
администрации 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», Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК «О 
муниципальной службе в Пермском крае», Законом Пермского 
края от 01.07.2009 N 465-ПК «О Реестре должностей муници-
пальной службы в Пермском крае» Дума Чусовского городского 
округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Реестр должностей муниципаль-

ной службы в Чусовском городском округе.
2. Допустить двойное наименование должности муници-

пальной службы. Статус лица, замещающего должность муни-
ципальной службы с двойным наименованием, определяется 
по первой должности, предусмотренной Реестром должностей 
муниципальной службы в Чусовском городском округе, утвер-
жденным настоящим решением. 

Двойное наименование должности муниципальной службы 
такжедопускается в случае, если на лицо, замещающее долж-
ность муниципальной службы, возлагается исполнением контр-
ольных и надзорных функций, с указанием в наименовании 
должности сферы деятельности. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края». 

4. Настоящее решение ступает в силу с момента опублико-
вания. 

5. Признать утратившим силу:

5.1. решение Земского Собрания Чусовского муниципально-
го района от 19.05.2011 N 22 «Об утверждении Реестра должно-
стей муниципальной службы Чусовского муниципального райо-
на» с 01.01.2020 года;

5.2. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 23.01.2014N355 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 19.05.2011 N 22 «Об утверждении Реестра должностей му-
ниципальной службы Чусовского муниципального района» с 
01.01.2020 года;

5.3. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 15.12.2016 N 42 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 19.05.2011 N 22 «Об утверждении Реестра должностей му-
ниципальной службы Чусовского муниципального района» с 
01.01.2020 года;

5.4. решение Думы Чусовского городского округа от 
17.10.2019 N 44 «Об утверждении реестра должностей муници-
пальной службы в Думе Чусовского городского округа». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Чусовского городского округа. 

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа 
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава
администрации 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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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 72

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ 
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 73

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 74

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образова-
ния Чусовской городской округ» и Устава муниципального об-
разования «Чусовской городской округ» Дума Чусовского город-
ского округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую структуру администрации Чусов-

ского городского округа. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года. 
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. Признать утратившими силу:
4.1. решение Земского Собрания Чусовского муниципально-

го района от 17.11.2016 N 25 «Об утверждении организационной 
структуры администрации Чусовского муниципального района»;

4.2. решение Земского Собрания Чусовского муниципально-
го района от 16.02.2017 N 84 «О внесении изменений в реше-

ние Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
17.11.2016 N 25 «Об утверждении организационной структуры 
администрации Чусовского муниципального района»;

4.3. решение Земского Собрания Чусовского муниципально-
го района от 01.04.2019 N 315 «О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
17.11.2016 N 25 «Об утверждении организационной структуры 
администрации Чусовского муниципального района». 

5. 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,

Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа

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

На основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 53 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьи 12 Закона Пермского 
края от 04.05.2008 N 228-ПК «О муниципальной службе в Перм-
ском крае», Закона Пермского края от 10.05.2011 N 767-ПК «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Пермском крае»Дума Чусов-
ского городского округа,

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержа-

нии выборного должностного лица Чусовского городского окру-
га, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе.

2. Признать утратившим силу решение Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района Пермского края от 
27.12.2011 N 107 «Об утверждении Положения о денежном со-
держании депутата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления Чусовского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие со дня 
вступления в должность выборного должностного лица Чусов-
ского городского округа, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе.

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. 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,

Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа 

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

На основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 53 Федерального закона от 
06.10.2003N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Феде-
рального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», статьи 12 Закона Пермского края 
от 04.05.2008 N 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском 
крае», Закона Пермского края от01.07.2011 N 787-ПК «О класс-
ных чинах муниципальных служащих в Пермском крае»Дума 
Чусовского городского округа,

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержа-

нии муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния Чусовского городского округа с 01.01.2020г.

2. Признать утратившими силу с 31.12.2019г.:

2.1. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 17.11.2011 N 92 «Об утверждении 
Положения о денежном содержании муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Чусовского муниципального 
района»;

2.2. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 27.12.2011 N 108 «О внесении 
изменений в Положение о денежном содержании муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления Чусовского 
муниципального района, утвержденное решением Земского Со-
брания Чусовского муниципального района от 17.11.2011 N 92»;

2.3. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 23.01.2014N 356 «О внесении 
изменений в решение Земского Собрания Чусовского муници-
пального района от 17.11.2011 N 92 «Об утверждении Положе-



13 декабря 2019 года
№ 50 (89)4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ния о денежном содержании муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Чусовского муниципального района»;

2.4. решение Думы Чусовского городского округа от 
17.10.2019N 45 «Об утверждении Положения о денежном со-
держании муниципальных служащих Думы Чусовского город-
ского округа».

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 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,

Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа

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

О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 75

ОБ УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 76

ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 77

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Пермского края от 25.03.2019 N375-ПК «Об обра-
зовании нового муниципального образования Чусовской город-
ской округ», Уставом муниципального образования «Чусовской 
городской округ» Дума Чусовского городского округа,

РЕШАЕТ:
1. Учредить с 1 января 2020 года Финансовое управлениеад-

министрации Чусовского городского округа.
2. Утвердить прилагаемое Положение «О финансовом 

управлении Чусовского городского округа».
3. Поручить Председателю Думы Чусовского городского 

округа Константину Анатольевичу Адаменко выступить заяви-
телем при подаче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 
17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического 
лица и осуществить необходимые регистрационные действия в 
2019 году за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района, в 2020году за счет средств бюджета Чусовского город-

ского округа.
4. Опубликовать решение в официальном бюллетене муни-

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

5. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

6. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы  Чусовского

городского округа
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ», Уставом му-
ниципального образования «Чусовской городской округ», 

РЕШАЕТ:
1. Учредить с 01.01.2020 Управление имущественных и 

земельных отношений администрации Чусовского городского 
округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении иму-
щественных и земельных отношений администрации Чусовско-
го городского округа.

3. Поручить председателю Думы Чусовского городского 
округа Константину Анатольевичу Адаменко выступить заяви-
телем при подаче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 
17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического 
лица и осуществить необходимые регистрационные действия в 
2019 за счет средств бюджета Чусовского муниципального райо-

на, а 2020 за счет бюджета 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 после его официаль-
ного опубликования.

6. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского 

городского округа      
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа- глава
Администрации 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 Российской Феде-
рации от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 25.03.2019 года N 375-ПК «Об обра-
зовании нового муниципального образования Чусовской город-

ской округ», Уставом муниципального образования «Чусовской 
городской округ» Дума Чусовского городского округа,

РЕШАЕТ:
1. Учредить с 1 января 2020 года Управление образования 

администрации Чусовского городского округа.
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ОБ УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 78

ОБ УПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 79

ОБ УПРАВЛЕНИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 80

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении обра-
зования администрации Чусовского городского округа.

3. Поручить Председателю Думы Чусовского городского 
округа Константину Анатольевичу Адаменко выступить заяви-
телем при подаче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 
17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического 
лица и осуществить необходимые регистрационные действия в 
2019 году за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района, в 2020году за счет средств бюджета Чусовского город-
ского округа.

4. Опубликовать решение в официальном бюллетене муни-
ципального образования «Чусовской городской округ» и разме-
стить в сетевом издании «Официальный сайт администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края».

5. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы  Чусовского 

городского округа
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава
администрации 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 Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Пермского края от 25.03.2019 года №375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», Уставом муниципального образования «Чу-
совской городской округ», Дума Чусовского городского округа,

РЕШАЕТ:
1. Учредить с 1 января 2020 года Управление культуры, мо-

лодежной политики и туризма администрации Чусовского город-
ского округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении куль-
туры, молодежной политики и туризма администрации Чусов-
ского городского округа.

3. Поручить Председателю Думы Чусовского городского 
округа Константину Анатольевичу Адаменко выступить заяви-
телем при подаче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 
17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического 
лица и осуществить необходимые регистрационные действия в 
2019 году за счет средств бюджета Чусовского муниципального 

района, в 2020 году за счет средств бюджета Чусовского город-
ского округа.

4. Опубликовать решение в официальном бюллетене муни-
ципального образования «Чусовской городской округ» и разме-
стить в сетевом издании «Официальный сайт администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края».

5. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы  Чусовского

городского округа 
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава
администрации 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 Российской феде-
рации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Пермского края от 25 марта 2019 года № 345-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования «Чусов-
ской городской округ», Уставом муниципального образования 
«Чусовской городской округ» Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Учредить с 1 января 2020 года Управление физической 

культуры и спорта администрации Чусовского городского округа.
2.Утвердить прилагаемое Положение об Управлении физи-

ческой культуры и спорта администрации Чусовского городского 
округа.

3. Поручить Председателю Думы Чусовского городского 
округа Константину Анатольевичу Адаменко выступить заяви-
телем при подаче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 
17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического 
лица и осуществить необходимые регистрационные действия в 
2019 году за счет средств бюджета Чусовского муниципального 

района, в 2020году за счет средств бюджета Чусовского город-
ского округа.

4. Опубликовать решение в официальном бюллетене муни-
ципального образования «Чусовской городской округ» и разме-
стить в сетевом издании «Официальный сайт администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края».

5. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы  Чусовского 

городского округа 
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава
администрации 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 Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Законом Пермского края от 25.03.2019 г. № 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», Уставом муниципального образования «Чу-
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совской городской округ», Дума Чусовского городского округа,
РЕШАЕТ:
1. Учредить с 1 января 2020 года Управление благоустройст-

ва и дорожной деятельности администрации Чусовского город-
ского округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении благо-
устройства и дорожной деятельности администрации Чусовско-
го городского округа.

3. Поручить Председателю Думы Чусовского городского 
округа Константину Анатольевичу Адаменко выступить заяви-
телем при подаче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 
17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического 
лица и осуществить необходимые регистрационные действия в 
2019 году за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района, в 2020году за счет средств бюджета Чусовского город-
ского округа.

4. Опубликовать решение в официальном бюллетене муни-

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

5. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа           
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа

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

ОБ УПРАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 81

ОБ УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 82

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 25.03.2019 г. № 
375-ПК «Об образовании нового муниципального образова-
ния Чусовской городской округ», Уставом муниципального 
образования «Чусовской городской округ»,Дума Чусовского 
городского округа,

РЕШАЕТ:
1. Учредить с 1 января 2020 года Управление жилищно-ком-

мунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского 
городского округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
Чусовского городского округа.

3. Поручить Председателю Думы Чусовского городского 
округа Константину Анатольевичу Адаменко выступить заяви-
телем при подаче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 
17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического 
лица и осуществить необходимые регистрационные действия в 
2019 году за счет средств бюджета Чусовского муниципального 

района, в 2020году за счет средств бюджета Чусовского город-
ского округа.

4. Опубликовать решение в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края».

5. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава
администрации 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 Российской Фе-
дерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 25.03.2019 N375-
ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», Уставом муниципального об-
разования «Чусовской городской округ» Дума Чусовского 
городского округа,

РЕШАЕТ:
1. Учредить с 1 января 2020 года Управление строительства 

и архитектуры администрации Чусовского городского округа.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении стро-

ительства и архитектуры администрации Чусовского городского 
округа.

3. Поручить Председателю Думы Чусовского городского 
округа Константину Анатольевичу Адаменко выступить заяви-
телем при подаче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 
17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического 
лица и осуществить необходимые регистрационные действия в 
2019 году за счет средств бюджета Чусовского муниципального 

района, в 2020году за счет средств бюджета Чусовского город-
ского округа.

4. Опубликовать решение в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского 
края».

5. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

6. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа      
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава
администрации 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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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТБОРА МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СОФИНАНСИРУЕМЫЕ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 83

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 84

ОБ УЧРЕЖДЕНИИКОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 85

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Пермского края от 21.08.2014 № 357-ПК «О предоставлении 
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 
края из бюджета Пермского края», Дума Чусовского городского 
округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить с 01.01.2020 г. прилагаемый Порядок отбора 

мероприятий (объектов) для включения их в муниципальные 
программы, приоритетные муниципальные проекты и инвести-
ционные проекты Чусовского городского округа, софинансиру-
емые за счет средств бюджета Пермского края, согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 16.04.2015 N 495 «Об ут-
верждении Порядка отбора мероприятий (объектов) поселенче-
ского, районного уровней для включения их в муниципальные 
программы, приоритетные муниципальные проекты и инвести-
ционные проекты Чусовского муниципального района Пермско-
го края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермского 

края» с 31.12.2019 г.
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 со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя планово-бюджетной комиссии Думы Чусовско-
го городского округа.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы  Чусовского 

городского округа                                            
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава
администрации 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 года 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», Уставом муниципального образова-
ния «Чусовской городской округ», на основании статьи 2 Закона 
Пермского края от 19.12.2006 N 44-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов государственными полномочиями по образованию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации их деятельности» (в ред. Законов Пермского края 
от 01.04.2009 N 401-ПК, от 04.10.2010 N 689-ПК, от 29.11.2011 
N 876-ПК, от 31.08.2013 N 228-ПК, от 07.07.2014 N 348-ПК, от 
10.09.2015 N 528-ПК, от 07.03.2019 N 349-ПК), статьи 8 Закона 
Пермской области от 05.09.2005 N 2441-539 «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (в ред. Законов 
Пермского края от 02.07.2008 N 260-ПК, от 03.09.2009 N 477-ПК, 
от 31.08.2013 N 228-ПК, от 06.05.2014 N 322-ПК, от 08.06.2015 
N 485-ПК, от 29.03.2016 N 624-ПК, от 05.02.2018 N 179-ПК, от 
07.03.2019 N 346-ПК), Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить с 01.01.2020 прилагаемое Положение о комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Чусовского 
городского округа.

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 19.06.2014 года N 421 
«Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав» с 01.01.2020.

3. Опубликовать решение в официальном бюллетене муни-
ципального образования «Чусовской городской округ» и разме-
стить в сетевом издании «Официальный сайт администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края».

4. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Чусовского городского К.А. округа Ада-
менко. 

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского 

городского округа           
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава
администрации 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 Российской Феде-
рации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общий принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральнымзаконом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законом Пермского края от 25.03.2019 г. № 375-
ПК «Об образовании нового муниципального образования Чу-
совской городской округ», Уставом муниципального образова-
ния «Чусовской городской округ», Дума Чусовского городского 

округа 
РЕШАЕТ:
1. Учредить с 1 января 2020 года Контрольно-счетную пала-

ту Чусовского городского округа.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счетной 

палате Чусовского городского округа.
3. Уполномочить ПредседателяДумы Чусовского городского 

округа Константина Анатольевича Адаменко выступить заяви-
телем при подаче в Межрайонную инспекцию ФНС России № 
17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического 
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лица и осуществить необходимые регистрационные действия. 
4. Назначить руководителем Контрольно-счетной палаты 

Чусовского городского округа Дьяконову Ольгу Николаевну.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном бюлле-

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

6. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

7. Контроль исполнения решения возложить на председате-

ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко. 
К.А. АДАМЕНКО,

Председатель Думы Чусовского
городского округа           

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава

администрации Чусовского городского округа
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫИ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ  
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 86

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
АУДИТОРОВ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.12.2019 № 87

В соответствии с частью 5 статьи 5Федеральный закон от 
07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» Дума Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1.Утвердить с 01.01.2020 года структуру Контрольно-счет-

ной палаты Чусовского городского округа согласно приложению.
2. Установить с 01.01.2020 года штатную численность Контр-

ольно-счетной палаты Чусовского городского округа в количест-
ве 5,5 ставок.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официальный 
сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 
4. Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 
5. Контроль исполнения решения возложить на председате-

ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко. 
К.А. АДАМЕНКО,

Председатель Думы Чусовского
городского округа          

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава

администрации 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 07.02.2011 
N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Положением о Контрольно-
счетной палате Чусовского городского округа, утвержденным 
Думой Чусовского городского округа от 11.12.2019г. N85Дума 
Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур на должно-

сти председателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты Чу-
совского городского округа согласно приложению.

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. Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования. 
4. Контроль исполнения решения возложить на председате-

ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко. 
К.А. АДАМЕНКО,

Председатель Думы Чусовского
городского округа           

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава

администрации 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 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 
N 104-ФЗ), постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Чусовского муниципального 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 431 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.12.2019 № 1230

района» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района от 13.10.2017 N 431 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь и дети Чусовского му-
ниципального района Пермского края» следующие изменения:
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 12.11.2018 N 552 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ « РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.12.2019 № 1231

1.1. объемы и источники финансирования программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе 26 632,7 32 834,9 22 707,9 22 837,0 18 565,9 123 578,4

бюджет района 13 117,1 14 579,1 12 385,8 12 514,9 10 131,4 62 728,3

краевой бюджет 6 369,1 9 518,5 4 442,1 4 442,1 2 804,5 27 576,3

Федеральный бюджет 619,4 1 098,4 0,0 0,0 0,0 1 717,8

бюджет поселений 917 ,1 1 758,9 0,0 0,0 0,0 2 676,0

внебюджетные источники 5 610,0 5 880,0 5 880,0 5 880,0 5 630,0 28 880,0

1.3. объемы и источники финансирования подпрограммы 2 «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в сфере 
трудоустройства и улучшения жизненных условий молодёжи Чусовского муниципального района» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 10 253,7 15 804,2 5 339,1 5 069,8 2 804,5 39 271,3

бюджет района 2 348,1 3 428,4 897,0 627,7 0,0 7 301,2

краевой бюджет 6 369,1 9 518,5 4 442,1 4 442,1 2 804,5 27 576,3

Федеральный бюджет 619,4 1 098,4 0,0 0,0 0,0 1 717,8

бюджет поселений 917,1 1 758,9 0,0 0,0 0,0 2 676,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12. в приложение 1 к муниципальной программе «Сведе-
ния о показателях (индикаторах) Муниципальной программы 
(подпрограмм) «Молодежь и дети Чусовского муниципального 
района Пермского края» и их значениях» внести изменения со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.14. приложение 3 к муниципальной программе «Ресурс-
ное обеспечение реализации Муниципальной программы «Мо-
лодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского 
края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального рай-
она» изложить в редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

1.15. приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Молодежь и дети Чусовского му-
ниципального района Пермского края» за счет средств бюджета 
Пермского края» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

1.16. приложение 5 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Молодежь и дети Чусовского му-
ниципального района Пермского края» за счет средств феде-
рального бюджета» изложить в редакции согласно приложению 
4 к настоящему постановлению.

1.17. приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Молодежь и дети Чусовского му-
ниципального района Пермского края» за счет средств местных 
бюджетов поселений» изложить в редакции согласно приложе-

нию 5 к настоящему постановлению.
1.19. приложение 8 к муниципальной программе «Ресурс-

ное обеспечение реализации Муниципальной программы «Мо-
лодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского 
края» за счет всех источников финансирования» изложить в 
редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.21. приложение 10 муниципальной программы «План 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Мо-
лодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского 
края» на очередной финансовый год и плановый период» из-
ложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему по-
становлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского края» и 
разместить на официальном сайте Чусовского муниципального 
района Пермского края.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 12.11.2018 N 552 «Об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии на иные 
цели предоставленной из бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края в рамках реализации отдельных меро-
приятий муниципальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства Чусовского муниципального района 
Пермского края» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1 Пункт 2.1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1.2. На проведение ежегодных конкурсов предпринима-

тельства, в соответствии с Положением по конкурсу, утвержден-
ным постановлением администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края:

- оплата транспортных услуг;
- оплата в рамках мероприятий фото-услуг, видео-услуг, ки-

носъемки;
- приобретение расходных материалов, необходимых для 

проведения мероприятий;
- разработка и изготовление рекламно – информационных, 

видео материалов;
- призы для награждения победителей.».
2. Постановление вступает в силу со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2019 
года.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района                  
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О СОЗДАНИИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.12.2019 № 1232

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.12.2019 № 1242

В целях реализации программных мероприятий муни-
ципальной программы «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края», утвержденной постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 12.10.2018 N 472, Муниципальной адресной программы 
Чусовского городского округа Пермского края по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, 
утвержденной постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 08.05.2019 N 215, 
постановления Правительства Пермского края от 29.03.2019 
N 227-п «Об утверждении региональной адресной программы 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории Пермского края на 2019-2025 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать приемочную комиссию по обследованию жилых 

помещений, приобретаемых в рамках реализации подпрограм-
мы 2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» муниципальной программы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан на территории Чусовского 
муниципального района Пермского края» (далее – приемочная 
комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Порядок работы приемочной комиссии согласно прило-

жению 1 к настоящему постановлению; 

2.2 Состав приемочной комиссии согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

2.3. Форму акта обследования жилого помещения, при-
обретаемого в рамках приобретаемых в рамках реализации 
подпрограммы 2 «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» муниципальной программы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на терри-
тории Чусовского муниципального района Пермского края», со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 21.11.2019 года.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Пермского края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных полно-
мочий администраций поселений по решению вопросов мест-
ного значения», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
решением Думы Чусовского городского округа Пермского края 
от 23.09.2019 N 8 «Об утверждении положения о публичных 
слушаниях в Чусовском городском округе», на основании про-
токолов комиссии по землепользованию и застройки Чусовского 
городского поселения от 31.10.2019 N 16, от 28.11.2019 N 18, ко-
миссии по подготовке проектов внесения изменений в правила 
землепользования и застройки сельских поселений Чусовского 
муниципального района Пермского края от 14.11.2019 N 17, от 
28.11.2019 N 18, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории Чусовского 

городского округа по рассмотрению:
1.1. проекта решения о предоставлении по заявлению РО 

«Верхне-Чусовская Казанская Трифонова пустынь-женский мо-
настырь Соликамской Епархии Русской Православной церкви» 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территориальной зоны Ж-1- зона 
застройки индивидуальными жилыми домами по адресу: Перм-
ский край, Чусовской городской округ, д. Красная горка, площа-
дью 35 000,0 кв. м - «Религиозное использование (код 3.7)»;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявлению Рыса-
ковой Веры Васильевны разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территори-
альной зоны Ж-1-зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ, п. 

Центральный, ул. Болотная, площадью 710,0 кв. м – «Ведение 
огородничества (код 13.1)»;

1.3. проекта решения о предоставлении по заявлению Згогу-
рина Виктора Григорьевича разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах террито-
риальной зоны Ж-1-зона малоэтажной смешанной застройки по 
адресу: Пермский край, Чусовской городской округ, п. Калино, 
ул. Железнодорожная, площадью 527,0 кв. м – «Ведение ого-
родничества (код 13.1)»;

1.4. проекта решения о предоставлении по заявлению Пор-
тновой Елены Александровны разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3 - зона малоэтажной жилой застройки 
(индивидуальные жилые дома 1-3 этажа по адресу: Пермский 
край, Чусовской городской округ, р.п. Лямино, ул. Заводская, 
21А, площадью 40,0 кв. м – «Магазины (код 4.4.)»;

1.5. проекта решения о предоставлении по заявлению Ах-
медова Джалала Джамала Оглы разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж-1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами по адресу: Пермский край, Чусовской город-
ской округ, п. Всесвятская, ул. Молодежная, площадью 17,0 кв. 
м – «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)». 

1.6. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Кислицына Анатолия Сергеевича разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3 - зона малоэтажной жилой застройки 
(индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский 
край, Чусовской городской округ, г. Чусовой, ул. Ермака, 86, пло-
щадью 1334,0 кв. м – «Для ведения личного подсобного хозяйст-
ва (приусадебный земельный участок) (код 2.2)»;

1.7. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Ручкиной Ольги Александровны разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки 
(индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский 
край, Чусовской городской округ, г. Чусовой, ул. Жуковского, пло-
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АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.12.2019 № 1243

щадью 39,0 кв. м – «Хранение автотранспорта (код 2.7.1)»;
1.8. проекта решения о предоставлении по заявлению 

Ануфриева Валерия Николаевича разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж2 - зона среднеэтажной многоквартир-
ной жилой застройки (2-4 этажа) по адресу: Пермский край, Чу-
совской городской округ, г. Чусовой, ул. Челюскинцев, площадью 
36,0 кв. м – «Хранение автотранспорта (код 2.7.1)»;

1.9. проекта решения о предоставлении по заявлению Коз-
ловой Юлии Сергеевны разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территори-
альной зоны Ж3 - зона малоэтажной жилой застройки (инди-
видуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, 
Чусовской городской округ, р.п. Лямино, ул. Гоголя, площадью 
374,0 кв. м – «Ведение огородничества (код 13.1)»;

1.10. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Плехова Сергея Владимировича разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3 - зона малоэтажной жилой застройки 
(индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский 
край, Чусовской городской округ, р.п. Лямино, ул. Набережная, 
площадью 58,0 кв. м – «Хранение автотранспорта (код 2.7.1)».

1.11. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Гасимова Марса Сагитовича разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 59:11:0011113:100 по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Калинина, д. 14, в части 
уменьшения минимального отступа от объекта капитального 
строительства, предусмотренного градостроительными регла-
ментами правил землепользования и застройки Чусовского го-
родского поселения, в редакции, утвержденной решением Думы 
Чусовского городского поселения от 31.07.2019 N 218 «О внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки, утвер-
жденные Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Чусовского городского поселения», до границы красной линии 
улицы Калинина с 3,0 м ориентировочно до 2,9 м.

2. Назначить проведение собрания участников публичных 
слушаний на 23.12.2019 года в 10.00 часов по местному вре-
мени в здании по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, кабинет 206.

3. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на территории Чусовского городского округа (далее - ор-
ганизационный комитет), согласно приложению к настоящему 

постановлению.
4. Утвердить проекты решений с учетом итогового докумен-

та (заключения) проведения публичных слушаний по рассмо-
трению 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 округа, рекомен-
даций главы муниципального района, согласно приложениям 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему постановлению.

5. Организационному комитету:
5.1. 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» рассматриваемых проектов решений о предостав-
лении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства и информационных материалов к 
таким.

5.2. обеспечить размещение оповещения о проведении пу-
бличных слушаний, а также предлагаемые к рассмотрению на 
данных публичных слушаниях проекты решений о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства с информационными материала-
ми к таким в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края» и на 
информационном стенде в здании по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, а также в местах массового ско-
пления жителей д. Красная горка, п. Центральный, п. Калино, п. 
Всесвятская для ознакомления.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

На основании статьи 4 Закона Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», постановления администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 05.04.2019 
N 155 «Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению вопросов 
местного значения», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 
42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Уставом муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
с целью реконструкции перекрестка автомобильной дороги 
ул.Шибановская-ул.Энгельса г.Чусовой Пермского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по внесению изменений в 

документацию по планировке территории в границах кадастро-
вых кварталов: 59:11:0010822, 59:11:1640106, 59:11:0240076, 
59:11:1640401, утвержденную постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края от 
22.10.2019 N 982, в следующем составе:

1.1. проект планировки и проект межевания территории в 
границах кадастровых кварталов: 59:11:0010822, 59:1161640106, 
59:11:0240076, 59:11:1640401. Том 1. Проект планировки. Пояс-

нительная записка. Шифр 01-2019-ПП;
1.2. проект планировки и проект межевания территории в 

границах кадастровых кварталов: 59:11:0010822, 59:1161640106, 
59:11:0240076, 59:11:1640401. Том 2. Проект межевания. Пояс-
нительная записка. Шифр 01-2019-ПМ.

2. Провести необходимые процедуры по согласованию раз-
работанной документации, предусмотренные главой 5 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3. Физические или юридические лица в семидневный срок 
с даты опубликования настоящего постановления, вправе 
представить в администрацию Чусовского муниципального 
района Пермского края свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании внесения изменений в документа-
цию по планировке территории, указанной в пункте 1 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.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 22.05.2018 NСЭД-01-03-540 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЕДИНИЦ В ГРАНИЦАХ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА "ЛЯМИНО" ГОРОДА ЧУСОВОГО"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.12.2019 № 1245

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.ЗАВОДСКАЯ, В РАЙОНЕ Д.8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.12.2019 № 1246

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П. КАЛИНО, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.12.2019 № 1247

На основании главы 4 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьи 4 Зако-
на Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании но-
вого муниципального образования Чусовской городской округ», 
постановления 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», с целью выполнения муниципального кон-
тракта по подготовке проекта планировки и проекта межевания 
под многоквартирным жилым домом по адресу: Пермский край, 
г.Чусовой, п.Лямино, ул.Первомайская, 1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского го-

родского поселения от 22.05.2018 N СЭД-01-03-540 «Об утвер-
ждении планировочных единиц в границах рабочего поселка 

«Лямино» города Чусового» следующие изменения:
1.1. приложение 1 изложить в редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему постановлению;
1.2. утвердить границы планировочных единиц на террито-

рии поселка «Лямино» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по инфраструктуре 
и развитию территории района администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края.

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

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
Правил землепользования и застройки Калинского сельского по-
селения, утвержденных решением Совета депутатов Калинского 
сельского поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с изме-
нениями от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряжением ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 25.10.2019 N 1478-р «О предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка в аренду по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Заводская, в районе д.8», с 
учетом итогового документа (заключения) проведения публичных 
слушаний от 15.03.2019 года в Калинском сельском поселении по 
рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений, 
рекомендаций главы муниципального района о предоставлении 
разрешения от 02.12.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Макеевой Тамаре Ивановне разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка в границах территориальной зоны Ж-1 (зона малоэтажной 
смешанной застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Заводская, в районе д.8, площадью 588,0 
кв.м. – «Ведение садоводства (код 13.2)» в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка, утвержденной распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 25.10.2019 N 1478-р «О предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка в аренду по ад-
ресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Заводская, 
в районе д.8».

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

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

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Калинского сель-
ского поселения Чусовского муниципального района Пермского 
края от 24.12.2013 N 14 (с изменениями от 27.12.2016 года), в 
соответствии с распоряжением администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 20.11.2019 N 1631-р «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул. Юбилейная», 
с учетом итогового документа (заключения) от 14.08.2019 года 
публичных слушаний по рассмотрению проектов решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на территории Чусовского 
городского округа, рекомендаций главы муниципального района 
о возможности предоставления разрешения от 25.11.2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Волкову Владимиру Михайловичу разре-

шение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж-2 -зона индивиду-
альной жилой застройки по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п. Калино, ул. Юбилейная, площадью 39,0 кв. м - «объек-
ты гаражного назначения (код 2.7.1)», в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, утвержденной распоряжени-
ем администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 20.11.2019 N 1631-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              
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О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ АТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УЛИЦ ПРОМЫШЛЕННАЯ, КАЛИНИНА, ПОС.ЛЯМИНО, 
Г.ЧУСОВОГО, УЛИЦ ШИБАНОВСКАЯ, ВОЛЖСКАЯ, ГАСТЕЛЛО, ПЕРЕУЛКА РЕЧНОЙ, УЛИЦ ЮЖНАЯ, 
ЗАВОДСКАЯ, ТРУДОВАЯ Г.ЧУСОВОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.12.2019 № 1253

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.12.2019 № 1257

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.12.2019 № 1260

На основании статьи 4 Закона Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», постановления администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 05.04.2019 
N 155 «Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению вопросов 
местного значения», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 
42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Уставом муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
с целью реконструкции перекрестка автомобильной дороги 
ул.Шибановская-ул.Энгельса г.Чусовой Пермского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по внесению изменений в про-

ект планировки и проект межевания территории автомобильных 
дорог улиц Промышленная, Калинина, пос.Лямино, г.Чусового, 
улиц Шибановская, Волжская, Гастелло, переулка Речной, улиц 
Южная, Заводская, Трудовая г.Чусового, утвержденный поста-
новлением администрации Чусовского городского поселения от 
04.05.2017 N CЭД-01-03-480 в следующем составе:

1.1. шифр 01-2017-ПП. Том 1. Проект планировки террито-
рии. Пояснительная записка;

1.2. шифр 01-2017-ПП-Ш. Чертеж красных линий по 
ул.Шибановская.   М 1:1 000. Лист 1.2;

1.3. шифр 01-2017-ПМ. Том 2. Проект межевания. Поясни-
тельная записка;

1.4. шифр 01-2017-ПМ-Ш. Чертеж межевания по 
ул.Шибановская.    М 1:1 000. Лист 1.2;

1.5. шифр 01-2017-ПП. Том 3. Материалы по обоснованию 
проекта планировки и проекта межевания территории;

1.6. шифр 01-2017-ПП-Ш. Схема использования территории 
в период подготовки объекта. Схема границ зон с особыми усло-
виями территории по ул.Шибановская. М 1:1 000. Лист 1,2.

2. Провести необходимые процедуры по согласованию раз-
работанной документации, предусмотренные главой 5 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3. Физические или юридические лица в семидневный срок с 
даты опубликования настоящего постановления, вправе пред-
ставить в администрацию Чусовского муниципального района 
Пермского края свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории, указанной в пункте 1 постановления.

4. Считать утратившим силу постановление администрации 
Чусовского городского поселения от 05.04.2019 N СЭД-01-03-
359 «О подготовке документации по внесению изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории автомобильных 
дорог улиц Промышленная, Калинина, пос.Лямино, г.Чусового, 
улиц Шибановская, Волжская, Гастелло, переулка Речной, улиц 
Южная, Заводская, Трудовая г.Чусового».

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

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

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

В соответствии с постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 21.06.2016 N 222 «Об 
утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности Чусовского муниципального района Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений (приобретение) на 
реализацию инвестиционного проекта «Приобретение жилых 
помещений для формирования специализированного жилищ-
ного фонда Чусовского городского округа для обеспечения жи-
лыми помещениями привлекаемых на территорию Чусовского 
городского округа специалистов социальной сферы» (далее – 
Объект). 

2. Определить инициатора (заказчика) проекта – админист-
рация Чусовского городского округа.

3. Определить застройщика (исполнителя) проекта - Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чусов-

ского городского округа.
4. Определить мощность (прирост мощности) Объекта – 182 

кв.м.
5. Установить срок ввода в эксплуатацию (приобретения) 

Объекта- 3 квартал 2020 года.
6. Определить предполагаемую (предельную) стоимость 

Объекта в размере – 4 499,6 тыс. рублей.
7. Определить общий (предельный) объем инвестиций в 

размере 4 499,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 4 499,6 тыс. руб.
8. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

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

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

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

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 объекта 

«Подъездная дорога к площадке тепличного комплекса «Перм-
ский», Пермский край, г. Чусовой, ул. Молодежная 18» (2 пуско-
вой комплекс)» (далее – Объект). 

2. Направление инвестирования – строительство Объекта.
3. Определить инициатора (заказчика) проекта – Управле-

ние по инфраструктуре и развитию территории района админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края.

4. Определить застройщика (исполнителя) проекта – Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Чусовского муниципального района».
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5. Определить мощность (прирост мощности) Объекта:
- Строительство Объекта – 600 п.м.
6. Установить срок ввода в эксплуатацию Объекта – 4 квар-

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

17 380,46200 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 17 380,46200 тыс. руб. – строительство Объекта.
8. Определить общий (предельный) объем инвестиций в 

размере – 17 380,46200 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 17 380,46200 тыс. руб. – строительство Объекта.

9. 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».

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

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.12.2019 № 1269

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.12.2019 № 1271

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 18.09.2019 № 834 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ 
ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 12.12.2019 № 1272

Руководствуясь пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 
21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», прика-
зом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.08.2011 N 424 «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», Законом Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Чусов-
ской городской округ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, центра-

лизованные системы горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем в с.Села, в отношении которых планируется заключение 
концессионного соглашения, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Постановление опубликовать на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
- «www.torgi.gov.ru», а также на официальном сайте Чусовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» - «www.chusrayon.ru».

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

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

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

В соответствии с постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 21.06.2016 N 222 «Об 
утверждении Правил принятия решений о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности Чусовского муниципального района Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вложений на реализацию 
инвестиционного проекта «Газопровод от места присоедине-
ния к распределительному газопроводу до точки присоедине-
ния к внутриплощадочному газопроводу тепличного комплекса 
«Пермский» (далее - Объект).

2. Определить направление инвестирования – строительст-
во.

3. Определить инициатора (заказчика) проекта - Управление 
по инфраструктуре и развитию территории района администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края.

4. Определить наименование застройщика (заказчика)– Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Чусовского муниципального района».

5. Определить мощность (прирост мощности) Объекта – 
2 941,3 м.

6. Установить срок ввода объекта в эксплуатацию - приемка 
заказчиком законченного строительством объекта – IV квартал 
2020 г.

7. Определить сметную стоимость Объекта – 43 839,26000 
тыс. руб., в том числе по года.

2020 год – 43 839,26000 тыс. рублей.
8. Определить общий (предельный) объем инвестиций Объ-

екта – 43 839,26000 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 43 839,26000 тыс. руб.
9. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

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

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

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с частью 17 
статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
N 1616 «Об утверждении правил определения управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановлением 
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администрации Чусовского городского поселения от 23.01.2019 
N СЭД-01-03-50 «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирных домах Чусовского 
городского поселения», Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», приказом 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации Чусовского муниципального района пермского 
края от 29.08.2019 N 57 «Об утверждении перечня управляю-
щих организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Чусовского муници-

пального района Пермского края от 18.09.2019 N 834 «Об 
определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами, в отношении которых собственниками 

помещений в многоквартирных домах не выбран способ управ-
ления такими домами или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая компания» внести 
следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Участниками публичных слушаний по проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, являются гражда-
не, постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
рой подготовлены данные проекты, правообладатели находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

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

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

1.1. проект планировки и проект межевания террито-
рии части кадастрового квартала 59:11:0010118 (г.Чусовой, 
ул.Республиканская, 2);

1.2. проект планировки и проект межевания террито-
рии части кадастрового квартала 59:11:0010224 (г.Чусовой, 
ул.Коммунальная, 8) ;

1.3. проект планировки и проект межевания территории ча-
сти кадастрового квартала 59:11:0010322 (г.Чусовой, ул. Рево-
люционная, 74, 76);

1.4. проект планировки и проект межевания террито-
рии части кадастрового квартала 59:11:0010426 (г.Чусовой, 
ул.Матросова, 61, 63);

1.5. проект планировки и проект межевания территории части 
кадастрового квартала 59:11:0010602 (г.Чусовой, ул.Бажова, 27);

1.6. проект планировки и проект межевания террито-
рии части кадастрового квартала 59:11:011118 (г.Чусовой, 
ул.Камгэс, 2);

1.7. проект планировки и проект межевания террито-
рии части кадастрового квартала 59:11:0240001 (г.Чусовой, 
ул.Первомайская, 1);

1.8. проект планировки и проект межевания террито-
рии части кадастрового квартала 59:11:0240076 (г.Чусовой, 
ул.Кирпичная, 4б);

1.9. проект планировки и проект межевания территории ча-
сти кадастрового квартала 59:11:0240061 (ул.Заводская, 1);

1.10. проект планировки и проект межевания террито-
рии части кадастрового квартала 59:11:0240066 (г.Чусовой, 
ул.Свободы, 7, 9,11);

1.11. проект планировки и проект межевания террито-
рии части кадастрового квартала 59:11:0010604 (г.Чусовой, 
ул.Набережная, 2, 4).

2. Перечень информационных материалов:
2.1. Схемы проектов планировки территории части када-

стровых кварталов.
3. Информация о сроках, порядке проведения публичных:

Оповещение о проведении публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории части кадастровых кварталов 

Публичные слушания в форме очного собрания состо-
ятся 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).

Публичные слушания проводятся организационным комите-
том в составе:

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

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

Члены оргкомитета: 
- Петровичева Е.В. – начальник управления по имуществен-

ным и земельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края;

- Михайлова О.С.- начальник земельных отношений управ-
ления по имущественным и земельным отношениям админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края;

- Власова О.В. – заместитель главы муниципального района 
по вопросам ЖКХ и благоустройству территории.

4. Информация о местах расположения рассматриваемых 
материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемым проектам можно озна-
комиться:

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

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

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

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

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

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

Подготовка предложений и замечаний должна обеспечить 
их однозначное прочтение. На направляемых материалах долж-
на быть пометка «Для публичных слушаний 18.12.2019 г в 14.00 
по рассмотрению документации по планировке территории». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

Администрация Чусовского муниципального района прово-
дит публичные слушания по рассмотрению проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки Чусовско-

Оповещение о проведении публичных слушаний на территории Чусовского городского округа 
20.12.2019 года в 10.00 часов по местному времени по рассмотрению проекта внесения изменений 

в правила землепользования и застройки Чусовского городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края 

го городского поселения Чусовского муниципального района 
Пермского края. 

Участниками публичных слушаний по рассмотрению проек-
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та внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Чусовского городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, являются граждане постоянно прожива-
ющие в пределах определенной территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположены земельные участки, в отношении 
которых подготовлен данный проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участ-
ков, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельным участкам, в отношении 
которых подготовлен данный проект, правообладатели таких зе-
мельных участков.

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

1. Информация по рассматриваемому проекту на публичных 
слушаниях:

1.1 проект внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Чусовского городского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края. 

2. Перечень информационных материалов:
1. Перечень предлагаемых изменений в правила земле-

пользования и застройки.
2. Схемы к предлагаемым изменениям в правила земле-

пользования и застройки.
3. Информация о сроках, порядке проведения публичных 

слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 

20.12.2019 года в 10.00 часов по местному времени в здании 
Пермский край, г. Чусовой,    ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 206.

Публичные слушания проводятся организационным комите-
том в составе:

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

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

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

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

- Порошина И.Н. – начальник отдела по социальной поли-
тике и взаимодействию с общественными организациями адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края. 

4. Информация о местах расположения рассматриваемых 
материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемым проектам можно озна-
комиться:

- в сетевом издании «Официальный сайт администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края» в подразделе 
«Оповещения о проведении публичных слушаний и материалы 
к рассматриваемым вопросам на публичных слушаниях» разде-
ла главного меню «Градостроительная деятельность»;

- в МБУ «Градостроительные услуги» (г. Чусовой, ул.50 лет 
ВЛКСМ, 2, каб.205, контактный телефон (34256) 6 14 18 в рабо-
чее время с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

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

Предложения и замечания:
- принимаются специалистами МБУ «Градостроительные 

услуги» в письменном виде, при необходимости с приложением 
схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отдела ар-
хитектуры и градостроительства Чусовского муниципального 
района Пермского края arhchus@chusrayon.ru и на адрес элек-
тронной почты МБУ «Градостроительные услуги» mbugu_chus@
mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес органи-
зационного комитета по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 303 в отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края до даты проведения публичных слушаний;

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

Подготовка предложений и замечаний должна обеспечить 
их однозначное прочтение. На направляемых материалах долж-
на быть пометка «Для публичных слушаний 20.12.2019 г в 10-00 
на территории Чусовского городского округа». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

Администрация Чусовского муниципального района прово-
дит публичные слушания по рассмотрению проектов решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов на 
территории Чусовского городского округа. 

Участниками публичных слушаний по рассмотрению про-
ектов решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов, являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах определенной территориальной зоны, в границах которо-
го расположены земельные участки, в отношении которых под-
готовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков, гра-
ждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельным участкам, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели таких земель-
ных участков.

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

1. Информация по рассматриваемым проектам на публич-
ных слушаниях: 

1.1. проект решения о предоставлении по заявлению РО 
«Верхне-Чусовская Казанская Трифонова пустынь-женский мо-
настырь Соликамской Епархии Русской Православной церкви» 

Оповещение о проведении публичных слушаний 23.12.2019 г. в 10.00 по рассмотрению проектов решений
о предоставлении разрешениий на условно разрешенный вид использования земельных участков
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов на территории 

Чусовского городского округа 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территориальной зоны Ж-1- зона 
застройки индивидуальными жилыми домами по адресу: Перм-
ский край, Чусовской городской округ, д. Красная горка, площа-
дью 35 000,0 кв.м. - «Религиозное использование (код 3.7)»;

1.2. проект решения о предоставлении по заявлению Рыса-
ковой Веры Васильевны разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территори-
альной зоны Ж-1-зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ, п. 
Центральный, ул. Болотная, площадью 710,0 кв. м – «Ведение 
огородничества (код 13.1)»;

1.3. проект решения о предоставлении по заявлению Згогу-
рина Виктора Григорьевича разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах террито-
риальной зоны Ж-1-зона малоэтажной смешанной застройки по 
адресу: Пермский край, Чусовской городской округ, п. Калино, 
ул. Железнодорожная, площадью 527,0 кв. м – «Ведение ого-
родничества (код 13.1)»;

  1.4. проект решения о предоставлении по заявлению Пор-
тновой Елены Александровны разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3 - зона малоэтажной жилой застройки 
(индивидуальные жилые дома 1-3 этажа по адресу: Пермский 
край, Чусовской городской округ, р.п. Лямино, ул. Заводская, 
21А, площадью 40,0 кв.м. – «Магазины (код 4.4.)»;

1.5. проекта решения о предоставлении по заявлению Ах-
медова Джалала Джамала Оглы разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
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территориальной зоны Ж-1 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами по адресу: Пермский край, Чусовской город-
ской округ, п. Всесвятская, ул. Молодежная, площадью 17,0 кв. 
м – «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)». 

1.6. проект решения о предоставлении по заявлению Кис-
лицына Анатолия Сергеевича разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3 - зона малоэтажной жилой застройки 
(индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский 
край, Чусовской городской округ, г. Чусовой, ул. Ермака, 86, пло-
щадью 1334,0 кв. м – «Для ведения личного подсобного хозяйст-
ва (приусадебный земельный участок) (код 2.2)»;

 1.7. проект решения о предоставлении по заявлению Руч-
киной Ольги Александровны разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки 
(индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский 
край, Чусовской городской округ, г. Чусовой,  ул. Жуковского, 
площадью 39,0 кв.м – «Хранение автотранспорта (код 2.7.1)»;

1.8. проект решения о предоставлении по заявлению Ануф-
риева Валерия Николаевича разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах терри-
ториальной зоны Ж2 - зона среднеэтажной многоквартирной 
жилой застройки (2-4 этажа) по адресу: Пермский край, Чусов-
ской городской округ, г. Чусовой, ул. Челюскинцев, площадью 
36,0 кв. м – «Хранение автотранспорта (код 2.7.1)»;

1.9. проект решения о предоставлении по заявлению Козло-
вой Юлии Сергеевны разрешения 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, Чусовской го-
родской округ, р.п. Лямино, ул. Гоголя, площадью 374,0 кв.м. – 
«Ведение огородничества (код 13.1)»;

1.10. проект решения о предоставлении по заявлению 
Плехова Сергея Владимировича разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3 - зона малоэтажной жилой застройки 
(индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский 
край, Чусовской городской округ, р.п. Лямино, ул. Набережная, 
площадью 58,0 кв.м. – «Хранение автотранспорта (код 2.7.1)».

1.11. проект решения о предоставлении по заявлению Гаси-
мова Марса Сагитовича разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 59:11:0011113:100 по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Калинина, д. 14, в части уменьше-
ния минимального отступа от объекта капитального строитель-
ства, предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Чусовского городского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Думы Чусов-
ского городского поселения от 31.07.2019 N 218 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, утвер-
жденные Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Чусовского городского поселения», до границы красной линии 
улицы Калинина с 3,0 м ориентировочно до 2,9 м.

2. Перечень информационных материалов:
- проекты решений о предоставлении разрешений; 
- схемы расположения земельных участков.

3. Информация о сроках, порядке проведения публичных 
слушаний.

Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 
23.12.2019 года в 10.00 часов по местному времени в здании 
Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 206.

Публичные слушания проводятся организационным комите-
том в составе:

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

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

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

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

- Порошина И.Н. – начальник отдела по социальной полити-
ке и взаимодействию с общественными организациями.

Пухтеева О.В. – начальник территориального управления 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края.

4. Информация о местах расположения рассматриваемых 
материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемым проектам можно озна-
комиться:

- в сетевом издании «Официальный сайт администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края» в подразделе 
«Оповещения о проведении публичных слушаний и материалы 
к рассматриваемым вопросам на публичных слушаниях» разде-
ла главного меню «Градостроительная деятельность»;

- в МБУ «Градостроительные услуги» (г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, каб. 205, контактный телефон (34256) 6 14 18) в рабо-
чее время с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-00  до 13-00;

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

Предложения и замечания:
- принимаются специалистами МБУ «Градостроительные 

услуги» в письменном виде, при необходимости с приложением 
схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отдела ар-
хитектуры и градостроительства Чусовского муниципального 
района Пермского края arhchus@chusrayon.ru и на адрес элек-
тронной почты МБУ «Градостроительные услуги» mbugu_chus@
mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес органи-
зационного комитета по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 303 в отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края до даты проведения публичных слушаний;

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

Подготовка предложений и замечаний должна обеспечить 
их однозначное прочтение. На направляемых материалах долж-
на быть пометка «Для публичных слушаний 23.12.2019 г. в 10-00 
на территории Чусовского городского округа». 

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального района, работников муниципальных учреждений и фактических расходах 
на оплату их труда

Наименование 
показателя на 01.04.2019г. на 01.07.2019г. на 01.10.2019г.

Численность (чел.)

- органа местного самоуправления 169 198 202

- работников муниципальных учреждений 2 187 2 221 2 183

Фактические расходы на оплату труда (тыс. руб.)

- органа местного самоуправления 18 355 42 538 68 498

- работников муниципальных учреждений 196 754 433 062 597 212
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