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О МУНИЦИПАЛЬНОМ ИМУЩЕСТВЕ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.11.2019 № 66

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ПОГАШЕНИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.12.2019 № 1301

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с Законом 
Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Чусовской городской округ» Дума 
Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Определить, что все имущество (в том числе земельные 

участки), находящиеся в собственности Чусовского муниципаль-
ного района, Чусовского городского поселения, Скальнинского 
сельского поселения, Верхнечусовского Городковского сельско-
го поселения, Калинского сельского поселения, Комарихинского 
сельского поселения, Сельского сельского поселения, Верхнека-
линского сельского поселения и Никифоровского сельского посе-
ления, переходит в собственность Чусовского городского округа 
без составления дополнительных передаточных документов.

2. Администрации Чусовского муниципального района и 
председателям ликвидационных комиссий администраций по 
Чусовскому городскому поселению, Скальнинскому сельскому 

поселению, Верхнечусовскому Городковскому сельскому по-
селению, Калинскому сельскому поселению, Комарихинскому 
сельскому поселению, Сельскому сельскому поселению, Верх-
некалинскому сельскому поселению, Никифоровскому сельско-
му поселению, подписать перечни муниципального имущества 
указанных муниципальных образований. 

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. Решение вступает в силу после 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,
и.п. главы Чусовского городского округа

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 03.04.2018 N 139 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся казенными учреждения-
ми, за счет средств бюджета Чусовского муниципального района 
Пермского края, Порядка предоставления субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учре-
ждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края», в целях восстановления платежеспо-
собности и снижения долговых обязательств за топливно-энер-
гетические ресурсы предприятий коммунального комплекса – 
производителей тепловой энергии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субси-

дий из бюджета Чусовского муниципального района Пермско-

го края юридическим лицам на погашение задолженности за 
топливно-энергетические ресурсы при производстве тепловой 
энергии.

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

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

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

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ САЛЮТОВ И ФЕЙЕРВЕРКОВНА  ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2019 № 1308

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в целях предупреждения 

пожаров, обеспечения безопасности людей и улучшения проти-
вопожарного состояния объектов, задействованных в проведе-
нии праздничных мероприятий,
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАРТА-ПЛАНОВ ТЕРРИТОРИЙ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 59:11:0011101, 59:11:0011103, 
59:11:0011106, 59:11:0011107
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2019 № 1309

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2019 N 1210 "О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2019 № 1310

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 02.12.2019 N 1215 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2019 № 1311

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить место возможного производства безопасного 

запуска населением бытовой пиротехники 1 - 3 классов опас-
ности:

- открытая территория у запасного выхода из МБУК «Город-
ской парк культуры и отдыха» со стороны автомобильной дороги 
«Лысьва-Чусовой», на открытых площадках, расположенных не 
ближе 50 метров от жилых помещений и застроек.

2. Отнести к местам, запрещенным для запуска пиротехни-
ческих изделий:

- территории, здания, строения не обеспечивающие без-
опасности граждан;

- места вблизи опасных и вредных производств и объектов, 
а также транспортных узлов;

- мосты, транспортные магистрали, газопроводы, линии вы-
соковольтных передач, пожаро- и взрывоопасные объекты;

- территории, прилегающие к зданиям больниц, детских уч-
реждений и жилым домам;

- территории объектов нравственно-культурного значения, 
памятники истории и культуры, кладбищ;

- территории с массовым пребыванием граждан при прове-
дении мероприятий.

3. 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».

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

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

Руководствуясь пунктом 1 статьи 42.2., подпунктом 3 пун-
кта 1 статьи 42.6. Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», с учетом протокола заседания 
согласительной комиссии от 31.10.2018 по вопросу согласова-
ния местоположения границ земельных участков, расположен-
ных в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 
59:11:0011101, 59:11:0011103, 59:11:0011106, 59:11:0011107 при 
выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с 
муниципальными контрактами: от 29.10.2019 N 26, от 29.10.2018 
N 27, от 31.10.2018 N 28, от 31.10.2018 N 29.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить карта-планы территорий кадастровых кварта-

лов 59:11:0011101, 59:11:0011103, 59:11:0011106, 59:11:0011107. 

2. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

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

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

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Чусовской городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района пермского края от 29.11.2019 N 1210 
«О проведении публичных слушаний по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории части кадастровых кварта-
лов» следующие изменения:

1.2. в преамбуле постановления слова «распоряжения ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 20.08.2019 N 1051-р «О подготовке документации по 
планировке территории части кадастровых кварталов» заме-
нить словами «распоряжения администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 20.08.2019 N 1051-р 
«О подготовке документации по планировке территории части 
кадастровых кварталов» (с изменениями от 10.12.2019 года)».

1.3. в пункте 1 постановления слова «59:11:0010226» заме-
нить словами «59:11:0010224», слова «59:11:00100426» заме-
нить словами «59:11:0010426», слова «59:11:0240013» заме-
нить словами «59:11:0240076».

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 настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального района по ин-
фраструктуре и развитию территории района.

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Чусовского муниципаль-

ного района Пермского края от 02.12.2019 N 1215 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий на создание и раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств» внести следующее 
изменение:

1.1. В Порядке предоставления субсидий на создание и раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств:

1.1.1. в пунктах 1.4, 1.5.1, 2.1 слова «18 месяцев» заменить 
словами «24 месяца». 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 437 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2019 № 1312

2. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 06.12.2019 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.

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

В соответствии с решением Земского Собрания Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 31.10.2007 
N 357 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Чусовском муниципальном районе», постановлением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ Чу-
совского муниципального района», распоряжением админист-
рации Чусовского муниципального района от 17.07.2017 N 511-р 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Чусовско-

го муниципального района Пермского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление админи-

страции Чусовского муниципального района Пермского края от 
13.10.2018 N 437 «Об утверждении муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального райо-
на Пермского края»: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды Чусовского муниципального района» (далее – 
Программа):

1.1.1. в таблице Паспорта муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в 
редакции:

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

Всего, в том числе: 6334,5 6012,8 3981,7 3981,7 1972,0 22282,7

бюджет района 6334,5 6012,8 3981,7 3981,7 1972,0 22282,7

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

Подпрограмма 1
в том числе 

5603,5 5492,8 2114,7 2114,7 110,0 15435,7

бюджет района 5603,5 5492,8 2114,7 2114,7 110,0 15435,7

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

Подпрограмма 2 в том числе 731,0 520,0 1867,0 1867,0 1862,0 6847,0

бюджет района 731,0 520,0 1867,0 1867,0 1862,0 6847,0

1.1.2. в подразделе 2.5 Программы 
цифры «22515,7» заменить цифрами «22282,7», цифры 

«6245,8» заменить цифрами «6012,8»;
1.1.3. в подразделе 2.5 Программы исключить следующие 

слова:
«Потребность финансирования программных мероприятий 

за счет средств местных бюджетов поселений составляет 233,1 

тыс.рублей, в том числе:
2018 год –   0,0 руб.
2019 год –   233,1 тыс. руб. 
2020 год –   0,0 руб.
2021 год –   0,0 руб.
2022 год –   0,0 руб.»

1.1.4. в подразделе 3.1. таблицы паспорта ПОДПРОГРАММЫ I Программы строку «Объемы и источники финансирования под-
программы» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 2018год 2019год 2020год 2021год 2022 год Итого

Всего, в томчисле: 5603,5 5492,8 2114,7 2114,7 110,0 15435,7

бюджет района 5603,5 5492,8 2114,7 2114,7 110,0 15435,7

краевой бюджет - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - -

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

Внебюджетные источники - - - - - -

1.1.5. в таблице подраздела 3.1.4. Программы строку 
2.  - кол-во ликвидированных 

несанкционированных свалок
шт. 2 5 2 2 2

заменить строкой следующего содержания:
2.  - кол-во ликвидированных 

несанкционированных свалок
шт. 2 0 2 2 2

1.1.6. подразделе 3.1.6. Программы слова «2019 г. -  5725,8 тыс. руб.» заменить словами «2019 г. -  5492,8 тыс. руб.»;
1.1.7. подразделе 3.1.6. Программы исключить следующие слова:
«Исполнение мероприятий подпрограммы за счет средств местных бюджетов поселений составляет 233,1 тыс. рублей, в том 

числе:
2018 год –   0,0 руб.
2019 год –   233,1 тыс. руб. 
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2020 год –   0,0 руб.
2021 год –   0,0 руб.
2022 год –   0,0 руб.»;
1.1.8. в подразделе 3.1.6. Программы в таблице «Ресурсное обеспечение подпрограммы» строку: 

1.2. «Предотвращение захламления 
земель твердыми коммунальными 
отходами в границах населенных пун-
ктов и природных объектов»

Администрация 
Чусовского муници-
пального района, 
отдел ООС и ПР

100,0 833,1 100,0 10 0,0 100,0

заменить строкой следующего содержания:
1.2. «Предотвращение захламления 
земель твердыми коммунальными 
отходами в границах населенных пун-
ктов и природных объектов»

Администрация 
Чусовского муници-
пального района, 
отдел ООС и ПР

100,0 600,0 100,0 10 0,0 100,0

1.1.9. в подразделе 3.1.6. Программы в таблице «Ресурсное обеспечение подпрограммы» строку: 
Всего по подпрограмме 5603,6 5725,8 2114,7 2114,7 110,0

заменить строкой следующего содержания:
Всего по подпрограмме 5603,6 5492,8 2114,7 2114,7 110,0

1.2. в приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы «Охрана окружаю-
щей среды Чусовского муниципального района Пермского края» 
внести изменения в соответствии с приложением 1 к настояще-
му постановлению.

1.3. в приложение 2 (форма 1) «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района Пермского 
края» внести изменения в соответствии с приложением 2 к на-
стоящему постановлению.

1.4. в приложение 2 (форма 2) «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 
всех источников финансирования» внести изменения в соответ-
ствии с приложением 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 2 (форма 3) «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Охрана окружающей сре-
ды Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 

средств местных бюджетов исключить.
1.6. в Приложение 4 «План мероприятий по реализации 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Чусов-
ского муниципального района Пермского края» на очередной 
финансовый год и плановый период» внести изменения в соот-
ветствии с приложением 4 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы района по инфраструктуре и развитию тер-
ритории 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 30.07.2019 N 589 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ 
УСЛУГ ЗА БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 
ГОД"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2019 № 1313

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Пермского края от 30.05.2018 N 294-п «Об ут-
верждении Порядка предоставления и расходования субвен-
ции из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Пермского края на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 30.07.2019 N 589 «Об 
утверждении Порядка расчета стоимости услуг за бухгалтерское  
обслуживание муниципальных бюджетных учреждений, подве-
домственных Управлению образования Чусовского муниципаль-
ного района на 2019 год» следующие изменения:

1.1. В приложении 2 «Расчет стоимости услуги за бухгалтер-
ское обслуживание образовательных организаций, подведом-
ственных Управлению образования администрации Чусовского 
муниципального района, финансируемых за счет средств бюд-
жета Пермского края» исключить следующую строку:

 МБОУ «ООШ № 11» Чел. 0,00 186 2230,72 1 414913,92 414913,92

1.2. В приложении «Размер стоимости услуги  за бухгалтер-
ское обслуживание муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждений, подведомственных Управлению образования 
Чусовского муниципального района на 2019 год в расчете на 1 
ученика (ребенка)» исключить строку 23 следующего содержа-
ния:

23 МБОУ «ООШ №11» 2230,72 1

2. Постановление опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской 

округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

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

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 426 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2019 № 1314

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Чусовской городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 426 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципального 
района» (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1 в паспорте муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального 
района Пермского края»:

строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Всего, в т.ч. 11509,4 8378,6 19163,2 19163,2 21500,0 79714,4
Бюджет района 6300,0 2536,0 2134,0 2134,0 4200,0 17304,0
Краевой бюджет 326,5 88,2 700,0 700,0 700,0 2514,7
Федеральный бюджет 882,9 1675,2 12600,0 12600,0 12600,0 40358,1
Бюджет поселений 4000,0 4079,2 3729,2 3729,2 4000,0 19537,6
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. в разделе 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели Муниципальной программы», «Финансовое обеспечение 
программы», 

Общий объем финансирования мероприятий программы в 2018 – 2022 годах:
цифры «92008,2» заменить цифрами «79714,4»;
2019 год: цифры «20672,4» заменить цифрами «8378,6»;
1.3. в паспорте подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» строку «Целевые 

индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограм-
мы 

Показатель (индикатор) наименование  2018г.  2019г.  2020г.  2021г.  2022г.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку из всех уровней бюджета, ед.

1 5 8 8 8

Количество созданных рабочих мест в субъектах малого и средне-
го предпринимательства, получивших финансовую поддержку, ед.

5 7 16 16 16

Количество субъектов СМП подлежащих мониторингу (получате-
лей финансовой поддержки) 

28 28 21 24 24

Количество заключенных договоров займа МКК «Чусовской город-
ской фонд поддержки и развития предпринимательства» 

50 41 50 50 50

Количество заключенных договоров займа МКК «Фонд поддержки 
малого предпринимательства Чусовского муниципального райо-
на» (при дополнительном финансировании)

25 15 32 35 40

1.4. в паспорте подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого
Всего, в т. ч.  4509,4 1856,2 14150,0 14150,0 14 500,0 49165,6
Бюджет района 3 300,0 92,8 850,0 850,0 1200,0 6292,8
Краевой бюджет 326,5 88,2 700,0 700,0 700,0 2514,7
Федеральный бюджет 882,9 1675,2 12600,0 12600,0 12600,0 40358,1
Всего, в т. ч. 0 0 0 0 0 0

1.5. в разделе 5 подпрограммы «Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства», «Ресурс-
ное обеспечение Подпрограммы»,  «Прогнозный объем финан-
сирования Подпрограммы»:

цифры «61459,4» заменить цифрами «49165,6»;
2019 год: цифры «14150,0» заменить цифрами «1856,2»;
1.6. В Приложении 1 «Сведения о показателях (индикаторах)
Муниципальной программы «Развитие малого и средне-

го предпринимательства Чусовского муниципального района 
Пермского края» и их значениях» добавить п.п. 1.8, 1.9, п.п.1.1-
1.7 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.7. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной  программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства  Чусовского муниципального района Пермско-
го края»  за счет средств бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края» изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной  программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства  Чусовского муниципального района Пермско-

го края» за счет средств бюджета Пермского края изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 5 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной  программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства  Чусовского муниципального района 
Пермского края»  за счет средств федерального бюджета» из-
ложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению.

1.10. Приложение 8 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства  Чусовского муниципального района Пермско-
го края» за счет всех источников финансирования» изложить в 
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение 10 «План мероприятий по реализации му-
ниципальной программы Развитие малого и среднего предпри-
нимательства Чусовского муниципального района Пермского 
края на очередной финансовый год и плановый период» изло-
жить в редакции согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.
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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.
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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО РАЙОНА ОТ13.10.2017 N 433 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2019 № 1315

В соответствии постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского муници-
пального района», распоряжением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 17.07.2017 N 511-р 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Чусов-
ского муниципального района Пермского края», руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района от 13.10.2017 N 433 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Чу-
совского муниципального района Пермского края» следующие 
изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского 
края» (далее - Программа) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в редакции:

тыс. руб.
Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого
Всего, в том числе: 992567,7 857736,7 856839,7 1033806,6 1236216,1 4977166,8
бюджет района
232582,2 210781,8 193530,5 361575,3 564671,2 1563 141,0
краевой бюджет 758418,1 645801,4 663309,2 672231,3 671544,9 3 411304,9
федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной программе.
1.2.  в разделе 7.1.1 ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Дошкольное образование» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпро-

граммы» изложить в редакции:
тыс. руб.

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого
Всего, в том числе: 317649,0 280774,9 294952,7 300056,5 301770,9 1495204,0
бюджет района 46814,6 48252,2 49228,8 50194,8 46473,5 240 963,9
краевой бюджет 270834,4 232 522,7 245 723,9 249 861,7 255 297,4 1254240,1
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной программе.
1.3. в разделе 7.2.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Общее образование» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-

мы» изложить в редакции:
тыс. руб.

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого
Всего, в том числе: 491871,7 445069,0 470910,7 476713,0 461666,9 2346231,3
бюджет района 63650,9 68685,4 66312,9 67330,9 58529,8 324 509,9
краевой бюджет 428220,8 376383,6 404597,8 409382,1 403137,1 2021721,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной программе.
1.4. в разделе 7.5.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 5 «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в 

нормативное состояние» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в редакции:
тыс. руб.

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого
Всего, в том числе: 84229,8 43305,2 1590,0 165020,0 380800,0 674945,0
бюджет района 41949,5 19377,6 1590,0 165020,0 380800,0 608 737,1
краевой бюджет 40712,9 22764,0 0,0 0,0 0,0 63476,9
федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по меро-
приятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной программе.

1.5. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной  программы «Развитие системы образования 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района Пермско-
го края» внести изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.6. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной  программы  «Развитие системы образования 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 
средств бюджета Пермского края» внести изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

1.7. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной  программы «Развитие системы образования 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ МО «ЧУСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД, УТВЕРЖДЁННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 05.02.2019 N СЭД 01-03-105
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2019 № 1316

всех источников финансирования» внести изменения 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 социальной по-
литике.

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 Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг», Законом Пермского края 
от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Чусовской городской округ» в связи с ликвидацией 
Муниципального учреждения «Администрация Чусовского город-
ского поселения» по решению Думы Чусовского городского посе-
ления Пермского края от 11.04.2019 N 204, в целях приведения 
постановления в соответствии с законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий муници-

пальным унитарным предприятиям МО «Чусовское городское 
поселение» на 2019 год, утверждённый постановлением ад-
министрации Чусовского городского поселения от 05.02.2019 N 
СЭД 01-03-105 (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. пункт 2.2.4. Порядка изложить в следующей редакции 
«2.2.4. получатель субсидии не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;»;

1.2. раздел 2 Порядка дополнить пунктом 2.2.5.:
«2.2.5. получатель субсидии не должен получать средства 

из бюджета Чусовского городского поселения в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные 
в пункте 3.1. настоящего Порядка.»;

1.3. пункт 3.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«Субсидии муниципальным унитарным предприятиям предо-

ставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях:
- финансового обеспечения или возмещения затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг;

- финансового обеспечения затрат в связи с выполнением 
работ по разработке схемы теплоснабжения Чусовского город-
ского округа;

-  затрат, связанных с восстановлением платежеспособности 
и погашением долговых обязательств предприятия.

Субсидии предоставляются в соответствии с мероприятия-
ми предусмотренными муниципальной программой Чусовского 

городского поселения «Развитие городского хозяйства».»
1.3. пункт 3.2. Порядка дополнить абзацем:
«Размер субсидии определяется на основании представлен-

ных документов, подтверждающих фактически понесенные за-
траты или затраты необходимые на реализацию мероприятий»

1.4. Пункт 3.8. Порядка дополнить абзацем:
«Решение Уполномоченного органа по предоставлению суб-

сидий из бюджета Чусовского городского поселения оформляет-
ся правовым актом администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.».

1.5. пункт 3.9. Порядка изложить в следующей редакции:
«Соглашение (договор) заключается в соответствии с типо-

вой формой соглашения (договора) о предоставлении субси-
дии, утвержденной Приказом финансового управления адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края 
16.05.2017 N 93 "Об утверждении типовых форм соглашений 
(договоров) о предоставлении субсидии из бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг" (далее - Типовая форма).

Получатель субсидии обязан соблюдать запрет приобретения 
за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
этих средств иных операций, определенных нормативными право-
выми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующи-
ми предоставление субсидий указанным юридическим лицам.»

1.6. пункт 3.10 Порядка дополнить абзацем «Перечисление 
субсидии осуществляется Уполномоченным органом в течение 10 
рабочих дней с даты заключения соглашения (договора) о предо-
ставлении субсидий в пределах выделенных лимитов бюджетных 
ассигнований в соответствии с казначейским исполнением бюджета 
на счет получателя субсидий указанный в соглашении (договоре).

Для осуществления казначейского сопровождения в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, субсидии могут быть переданы в бюджет Чусовско-
го муниципального района».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 21.11.2019 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 вопросам ЖКХ и 
благоустройству территории.

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

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 09.04.2018 N152
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2019 № 1317

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление админист-

рации Чусовского муниципального района Пермского края от 
09.04.2018 N 152 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной программы развития мало-
го и среднего предпринимательства в Чусовском муниципаль-
ном районе».

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.ЧУСОВОЙ, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, В РАЙОНЕ Д. 50
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2019 № 1328

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "УК "РЕГИОН ЧУСОВОЙ" ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ 
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 24.12.2019 № 1347

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

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

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закона Пермского 
края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципаль-
ного образования Чусовской городской округ», постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-распоря-
дительных полномочий администраций поселений по решению 
вопросов местного значения», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», Правил 
землепользования и застройки Чусовского городского поселения, 
утвержденных решением Думы Чусовского городского поселения 
от 28.01.2009  N 43 (в редакции от 31.07.2019 N 218), в соответст-
вии с распоряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 10.12.2019 N 1709-р «О предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка в аренду 
по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Солнечная, в районе 
д. 50», с учетом итогового документа (заключения) от 09.10.2019 
года публичных слушаний  по рассмотрению проектов решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на территории Чусовско-
го городского округа, рекомендаций главы муниципального района 
о возможности предоставления разрешения от 13.12.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кухареву Николаю Владимировичу разре-

шение на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона  малоэтаж-
ной жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) 
по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Солнечная, в районе д. 
50, площадью 342,0 кв.м. - «Ведение огородничества (код 13.1)», 
в соответствии со схемой расположения земельного участка, 
утвержденной распоряжением администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 10.12.2019 N 1709-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 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с частью 17 статьи 161 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 N 1616 «Об 
утверждении правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собст-
венниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Чусовского городского 
поселения от 23.01.2019 N СЭД-01-03-50 «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилого помещения в многоквартирных до-
мах Чусовского городского поселения», Уставом муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» 
(с изменениями от 20.08.2019), приказом Управления жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского 
муниципального района пермского края от 29.08.2019 N 57 «Об 
утверждении перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания «Регион Чусовой» (адрес: Перм-
ский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 9, ИНН 5921032358, КПП 

592101001, ОГРН 1155958085733) управляющей организацией 
для управления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

5. 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
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