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О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.12.2019 № 88

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ 
Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
Статья 1.Основные характеристики бюджета городского 

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

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

ского городского округа в сумме 2 025 043,4 тыс. рублей,
2) общий объем расходов бюджета Чусовского городского 

округа в сумме 2 103 108,3 тыс. рублей,
3) дефицит бюджета Чусовского городского округа в сумме 

78 064,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Чусовского 

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

ского городского округа на 2021 год в сумме 1 829 757,3 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 2 050 712,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Чусовского городского 
округа на 2021 год в сумме  1 829 757,3 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме  29 390,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 2 050 712,2 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 43 350,2 тыс. рублей;

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

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

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

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

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

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

Утвердить объем субсидий бюджету Чусовского городского 
округа на 2020 год в сумме 458 829,8 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 232 251,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 231 560,7 
тыс. рублей.

Утвердить объем субвенций бюджету Чусовского городского 
округа на 2020 год в сумме 667 101,2 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 721 641,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 723 460,8 
тыс. рублей.

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюдже-
ту Чусовского городского округа на 2020 год в сумме 37 513,1 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 53 971,7 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 269 682,6 тыс. рублей.

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

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

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

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

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
Чусовского городского округа на 2020 и плановый период 2021-
2022 годы согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

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

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

6.  Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда Чусовского городского округа на 2020 год в сумме 
441 054,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 212 373,0 тыс. ру-
блей, на 2022 год в сумме 212 373,0 тыс. рублей.

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

 7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций на 2020 год согласно приложе-
нию 7 в сумме 318 172,7 тыс. рублей, на 2021 в сумме 81 777,9 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 226 171,8 тыс.рублей, согласно 
приложению 8.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инве-
стиционных проектов муниципальных образований на 2020 год 
согласно приложению 9 в сумме 64 387,7 тыс.рублей, на 2021 
год в сумме 48 197,8 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 44 643,2 
тыс.рублей согласно приложению 10. 

Статья 6. Особенности использования средств, полу-
чаемых органами местного самоуправления Чусовского 
городского округа и муниципальными казенными учрежде-
ниями во временное распоряжение

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

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

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Чусовского городского округа на 2020-2022 годы согласно при-
ложению 11 к настоящему решению.
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Статья 8. Муниципальные внутренние заимствования, 
муниципальный внутренний долг Чусовского городского 
округа

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 9. Особенности исполнения бюджета Чусовского 
городского округа

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации  в 2020 году являются следу-
ющие основания для внесения изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета Чусовского городского округа, свя-
занные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета 
и с  распределением зарезервированных в составе  утвержден-
ных статьей 5 настоящего решения  расходов:

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

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

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

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

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

6) перераспределение бюджетных ассигнований на прове-
дение мероприятий в соответствии с нормативными правовыми 
актами Чусовского городского округа об утверждении муници-
пальных программ Чусовского городского округа без изменения 
целевого направления расходов;

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

8) распределение (перераспределение) между главными рас-
порядителями средств бюджетных ассигнований (непрограмм-
ных мероприятий) в рамках реализации мероприятий на разви-
тие системы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности в администрации Чусовского городского округа;

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

10) распределение между главными распорядителями 
средств бюджетных ассигнований (непрограммных мероприя-
тий) на мероприятия за счет резервного фонда администрации 

городского округа, в соответствии с решением администрации 
городского округа.

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

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

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

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

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

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

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

18) распределение (перераспределение) бюджетных ас-
сигнований по кодам бюджетной классификации с расходов 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния на расходы на завершение процедуры ликвидации органов 
местного самоуправления.

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

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

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

Статья 10. Предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

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

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

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

3. Установить, что за счет средств бюджета Чусовского 
городского округа предоставляются юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам гранты в форме субси-
дий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе.

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из бюдже-
та Чусовского городского округа устанавливается нормативными 
правовыми актами администрации Чусовского городского округа.

Статья 11. Предоставление субсидий некоммерческим 
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организациям, не являющимся казенными учреждениями
1. Установить, что некоммерческим организациям, не явля-

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

2. Установить, что за счет средств бюджета Чусовского го-
родского округа могут предоставляться некоммерческим орга-
низациям, не являющимся казенными учреждениями, гранты в 
форме субсидий, в том числе предоставляемых отраслевыми 
(функциональными) органами администрации  Чусовского го-
родского округа по результатам проводимых ими конкурсов бюд-
жетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в от-
ношении которых указанные органы не осуществляют функции 
и полномочия учредителя

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

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

1. Принять проект решения «О бюджете Чусовского город-

ского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» 
во втором чтении.

2. Настоящее решение распространяется на правоотноше-
ния, возникающие с 01 января 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».

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

председателя планово-бюджетной комиссии 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 06.12.2018  N 276 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.12.2019 № 89

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 19.12.2018 
N 185 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 
И 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.12.2019 № 90

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

РЕШАЕТ:
Внести в решение Земского Собрания Чусовского муници-

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

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

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

та в сумме 1 827 573,2 тыс. рублей,
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

1 897 673,1 тыс. рублей,
3) дефицит районного бюджета в сумме 70 099,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета 

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

та на 2020 год в сумме 1 862 343,0 тыс. рублей и на 2021 год в 
сумме 1 577 557,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2020 год в 
сумме 1 862 343,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме      15 910,2 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 1 577 557,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 73 656,4  тыс. рублей;

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

2. В статье 5:
В пункте 4 цифры  «6 802,2» заменит на «6 562,9» 

в пункте 6 на  2019 год  цифры «189 773,5» заменить 
на «189 337,7», на 2020 год цифры «314 370,2» заменить 
на «487 677,1»;  2021 год цифры «94 086,9» заменить на 
«139 340,3»; 

пункт 7 на 2019 год цифры «206 868,7» заменить на 
«206 385,9»,  на 2020 год «328 991,2» заменить на «349 174,6», 
на 2021 год «73 766,2» заменить на «73 766,3»

на 2019 год  цифры «97 749,8» заменить на «97 739,8», на 
2020 год «216 273,0» заменить на «236 456,4».

на 2019 год цифры «67 916,4» заменить на «68 192,7»
на 2019 год цифры «41 202,5» заменить на «40 453,42», на 

2021 год «73 766,2» заменить на «73 766,3»
в пункте 8 на 2019 год цифры  «74 813,0» заменить на 

«72 418,8».
3. Приложения 4,5,6,7,8,9,10,11,12,19 к решению изложить 

в редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоя-
щему решению.

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

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

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

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Чусовского городского поселения 

от 19.12.2018 N 185 «О бюджете Чусовского городского поселе-
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Чусовско-

го городского поселения на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 317 027,033 тыс. 

рублей, в том числе межбюджетные трансферты, получае-
мые из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 152 
305,523 тыс. рублей;
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2) общий объем расходов в сумме 320 629,148 тыс. рублей, 
3) дефицит в сумме 3 602,115 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Чусовского 

городского поселения на 2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2020 

год в сумме 158697,408 тыс. рублей, в том числе межбюджетные 
трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной систе-
мы РФ в сумме 13 269,168 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 159 
939,926 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов бюджетной системы РФ в сум-
ме 14 571,036 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 
158697,408 тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме  4 286,114 тыс. рублей, и на 2021 год в сум-
ме 159 939,926 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 8 202,669 тыс. рублей;

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

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

фонда городского поселения на 2019 год в сумме 46 294,902 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 48 412,849 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 25 531,652 тыс. рублей.

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

1.3. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 к решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  соот-
ветственно к настоящему решению.

2. 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».

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа                                                                                        
С.В. БЕЛОВ,

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

ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ГОРОДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 21.12.2018 ГОДА  N 205 «О БЮДЖЕТЕ 
ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ГОРОДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2020 - 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.12.2019 № 91

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 21.12.2018 N 15 «О БЮДЖЕТЕ ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.12.2019 № 92

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375 - ПК «Об образовании нового муниципального образова-
ния Чусовской городской округ» и статьёй 28 Положения о бюд-
жетном процессе в Верхнечусовском Городковском  сельском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Верхне-
чусовского Городковского сельского поселения от 29.06.2010 N 
77, в связи с прекращением полномочий администрации Верх-
нечусовского Городковского сельского поселения Дума Чусов-
ского городского округа

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

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

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

«Утвердить на 2019 год бюджет поселения по расходам в 
сумме 15 108,8 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема 
доходов 14 217,4 тыс. рублей, в том числе объём межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов 10 791,0 тыс. рублей, с 
плановым дефицитом в сумме 891,4 тыс. рублей».

1.2. Статью 2 «Основные характеристики бюджета поселе-
ния на плановый период 2020-2021 годов» изложить в редакции:

1) «прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-
ния на 2020 год в сумме 9 484,8 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов получаемых из других бюджетов 
6 043,8 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 10 163,7 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых из 
других бюджетов 6 705,7 тыс. рублей»;

2) «общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год 

в сумме 9484,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 281,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 
10163,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 563,3 тыс. рублей».

1.3. Пункт 6 статьи 5 «Бюджетные ассигнования бюджета 
поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» 
изложить в редакции:

«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Верхнечусовского Городковского сельского поселения на 
2019 год в сумме 1620,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1840,2  
тыс. рублей, на 2021 год в сумме  722,0 тыс. рублей».

2. Приложения 3,4,5,6,7,8,13,15 к решению утвердить в но-
вой редакции, согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к настояще-
му решению. 

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа                                                                                        
С.В. БЕЛОВ,

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

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

N 15  «О бюджете  Верхнекалинского сельского поселения на 

2019 год и плановый период 2020- 2021 годов» следующие из-
менения:

1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета поселе-
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в следующей редакции:

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

1)  прогнозируемый  общий  объем доходов  бюджета   посе-
ления   в   сумме 17 887,2 тыс. рублей (в том числе общий объём 
межбюджетных трансфертов 

в сумме 14 114,6 тыс. рублей;);
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЁЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 
21.12.2018 N 17 «О БЮДЖЕТЕ СЁЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2020 - 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.12.2019 № 93

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 17.12.2018 Г. N18 «О БЮДЖЕТЕ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 – 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.12.2019 № 94

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
19 831,3 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 1 944,1 тыс. рублей.».
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 

на 2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-

ния на 2020 год в сумме 11 764,8 тыс. рублей, в том числе об-
щий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
8 132,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 12 822,9 тыс. рублей, 
в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в сумме 9 039,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в 
сумме 11 764,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 345,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 12 822,9 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 700,9 тыс. рублей;

3) нулевое значение дефицита бюджета поселения на 2020 
год и на 2021 год.».

1.2. Пункт 6 статьи 3 «Бюджетные ассигнования бюджета по-
селения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в следующей редакции:

«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Верхнекалинского  сельского поселения на 2019 год в 
размере 2 301,7 тыс. рублей,  на 2020 год в размере 1095,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в размере 1130,0 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 8 статьи 3 «Бюджетные ассигнования бюджета по-
селения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в следующей редакции:

«8.Утвердить объем бюджетных ассигнований на осущест-
вление бюджетных инвестиций на 2019 год согласно приложе-
нию 9 в сумме 0,0 тыс. рублей.».

2. Утвердить приложения 3,4,5,6,7,9,10  к решению от 
21.12.2018 N 15 в новой редакции, согласно приложениям 
1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.

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

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа                                                                                                    
С.В. БЕЛОВ,

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 
N 375 - ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания Чусовской городской округ»,  статьей 30 Положения о 
бюджетном процессе в Сёльском сельском поселении, утвер-
жденного решением Совета депутатов Сёльского сельского 
поселения от 27.10.2011  N 140, в связи с прекращением пол-
номочий администрации Сёльского сельского поселения Дума 
Чусовского городского округа 

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

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

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-
ния в сумме 10 199,9 тыс. рублей (в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов 

в сумме 7 215,5 тыс. рублей);
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 

10 475,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения   275,1 тыс. рублей».
1.2. Пункт 2 статьи 1 «Основные характеристики бюджета 

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

«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 
на 2020 год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-

ний на 2020 год в сумме 6 985,6 тыс. рублей, в том числе общий 
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 4 005,4 
тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 412,8 тыс. рублей, в том 
числе общий объем межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов 4 431,5 тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета поселений на 2020 год в 
сумме 6 985,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 203,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 412,8 
тыс. рублей,  в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 406,5 тыс. рублей».

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

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

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа                                                                                        
С.В. БЕЛОВ,

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 
N 375 - ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания Чусовской городской округ» и статьёй 7 Положения о 
бюджетном процессе в Скальнинском  сельском поселении, ут-
вержденным решением  Совета депутатов Скальнинского сель-
ского поселения от 14.12.2017 N 199, в связи с прекращением 
полномочий администрации Скальнинского сельского поселе-

ния Дума Чусовского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 17.12.2018 года N18 

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

1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета посе-
ления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
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изложить в редакции:
«1. Утвердить на 2019 год бюджет Скальнинского сельского 

поселения по расходам в сумме 26 428,2 тыс. рублей, исходя из 
прогнозируемого объема доходов в сумме 26 361,0 тыс. рублей, 
в. т. ч. собственных доходов в сумме 13 646,6 тыс. рублей, объ-
ема межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета в 
сумме 12721,2 тыс. рублей, возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
6,8 тыс. рублей, с дефицитом 67,2 тыс. рублей»

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 
на 2020 год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-
ния на 2020 год в сумме 19 134,9 тыс. рублей, в том числе об-
щий объем межбюджетных трансфертов 5324,4 тыс. руб.; из них 
дотаций 5 023,8 тыс. руб., субвенций – 300,6 тыс. рублей и на 
2021 год в сумме 20 349,8 тыс. рублей, в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов 5 765,5 тыс. руб.; из них дотаций 
5 459,1 тыс. руб., субвенций – 306,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в 
сумме 19 134,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 515,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20 349,8 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 1063,1 тыс. рублей;

3) нулевое значение дефицита бюджета поселения на 2020 
год и на 2021 год»

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

«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Скальнинского сельского поселения на 2019 год в сумме 
2 539,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме   1 935,0 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 2 010,0 тыс. рублей»

2. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 к решению утвердить в 
новой редакции, согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к на-
стоящему решению.

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа                                                                                        
С.В. БЕЛОВ,

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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.12.2018Г. N 14  «О БЮДЖЕТЕ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.12.2019 № 95

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КОМАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 21.12.2018 ГОДА N 99 « О БЮДЖЕТЕ КОМАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021  ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.12.2019 № 96

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

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

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

1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета посе-
ления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет поселения на 2019 год по расходам в сум-
ме 13 996,1 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 
13 005,1 тыс. рублей, в том числе собственных доходов 2 886,8 тыс. 
рублей, дотации из районного бюджета 9 741,9 тыс. рублей, субвен-
ции 152,9 тыс. рублей,  МБТ 232,4 тыс. рублей, возврат остатков 
субвенций 8,9 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 991,0 тыс. рублей»

2. Утвердить основные характеристики  бюджета поселения 
на 2020 год и на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-
ния на 2020 год в сумме 10 310,7 тыс. рублей, в том числе общий 
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 7 541,7 
тыс. рублей  и на 2021 год в сумме 11 218,4 тыс. рублей, в том 
числе общий объем межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов  8 367,4 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов  бюджета поселения на 2020 год 
в сумме 10 310,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 312,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
11 218,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 629,5 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения  на  2020 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей»

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

 «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Никифоровского сельского поселения  на 2019 год в сум-
ме 3058,1 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2200,0 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 4023,4 тыс. рублей».

2. Приложения  3, 4, 5, 6, 7, 8, 11  изложить в новой редакции, 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  к настоящему решению.

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

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа 
С.В. БЕЛОВ,

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 
N 375 - ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания Чусовской городской округ» и статьёй 30 Положения о 
бюджетном процессе в Комарихинском сельском поселении,  
утвержденным решением Совета депутатов Комарихинского 
сельского поселения от 24.10.2014  N 179, в связи с прекраще-
нием полномочий администрации Комарихинского сельского по-

селения Дума Чусовского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Комарихинского 

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

1.1. Статью  1 «Основные характеристики бюджета поселе-
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 19.12.2018Г. N 12 «О БЮДЖЕТЕ
КАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 – 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.12.2019 № 97

ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  изло-
жить в новой редакции:

«1. Утвердить  основные  характеристики бюджета поселения  
на  2019  год  по расходам в сумме  15 197,8 тыс. рублей,  исходя 
из  общего объема доходов 14 820,4 тыс. рублей, в том числе 
общий объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов  
11 384,6 тыс. рублей, из них дотации  9 667,5 тыс. руб., субсидии 
1 000,0 тыс. руб., субвенции 281,5 тыс. руб., иные межбюджетные 
трансферты  435,6 тыс. рублей, возврат прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских посе-
лений 98,3 тыс. рублей, с суммой дефицита 377,4 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 
на 2020 год и на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов поселения на 
2020 год в сумме 11 046,2 тыс. рублей, в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов 7 388,8 тыс. 
рублей, на 2021 год в 11 839,2 тыс. рублей, в том числе общий 
объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 8 181,4. 
тыс. рублей.

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год 
в сумме 11 046,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 328,6 тыс. руб., и на 2021 год в сумме 11 839,2 
тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
658,0 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2020 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 0,0 тыс. рублей.».  

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

«Утвердить объем бюджетных ассигнований по Дорожному 
фонду Комарихинского сельского поселения на 2019 год в раз-
мере 1790,4 тыс. рублей,  на 2020 год в размере 2623,4 тыс. 
рублей, на 2021 год в размере 1504,1 тыс. рублей».

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

4. 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».

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа                                                                                       
С.В. БЕЛОВ,

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

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

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

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

 «1. Утвердить основные характеристики бюджета поселе-
ния на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-
ния 15 996,1 тыс. рублей (в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 12 240,1 тыс. руб.);

2) общий объем расходов бюджета поселения 16 849,7 тыс. 
рублей;

3) дефицит  бюджета поселения в сумме 853,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 

на 2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-

ния на 2020 год в сумме 9 485,2 тыс. рублей (в том числе объем 
межбюджетных трансфертов в сумме 6 019,2 тыс. рублей) и на 
2021 год в сумме 10 132,7 тыс. рублей (в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 6 666,7 тыс. рублей);

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год 
в сумме 9 485,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 280,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 
10 132,7  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 561,0 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2020 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей»

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

«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Калинского сельского поселения на 2019 год в сумме 
2 026,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2257,6 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 920,0 тыс. рублей».

2. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 изложить в новой редакции 
согласно приложению  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

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

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа                                                                                       
С.В. БЕЛОВ,

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 СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА  ДОЛЖНОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, АУДИТОРОВ КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНОЙ  ПАЛАТЫ  ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 19.12.2019 № 98

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 
07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Положением о 
Контрольно-счетной палате Чусовского городского округа, ут-
вержденным решением Думы Чусовского городского округа от 
11.12.2019г.  N 85, Порядком рассмотрения кандидатур на долж-

ности председателя,  аудиторов Контрольно-счетной палаты 
Чусовского городского округа,  утвержденным решением Думы 
Чусовского городского округа от 11.12.2019г.  N 87, Дума  Чусов-
ского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Создать рабочую группу по отбору кандидатур, претенду-

ющих на должности председателя, аудиторов Контрольно-счет-
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О ЛИКВИДАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ КАК 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 101

ной палаты Чусовского городского округа.
2. В состав рабочей группы включить:

- Захарова Андрея Владимировича (руководитель группы);
- Паршакову Елену Валентиновну (секретарь рабочей группы);
- Балховских Валерия Владимировича;
- Вырова Сергея Вениаминовича;
- Сентемова Андрея Витальевича.

3. Рабочей группе:
3.1. в период с 20.12.2019 г. по 23.12.2019г., с 8-00 до 17-00, 

обед с 12-00 до 13-00 по адресу: г.Чусовой, ул.Сивкова, 8б каб. 
№ 315. (кроме субботы и воскресения) осуществлять:

- прием предложений о кандидатурах на должность пред-
седателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты Чусовского 
городского округа в соответствии с Положением о Контрольно-
счетной палате Чусовского городского округа;

- прием от кандидатов, претендующих на должности пред-
седателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты Чусовского 
городского округа, документов, определенных Порядком рас-
смотрения кандидатур на должности председателя,  аудиторов 
Контрольно-счетной палаты Чусовского городского округа.  

Прием документов осуществляет секретарь рабочей группы.
3.2. в срок по 25.12.2019г. осуществить проверку представ-

ленных документов на соответствие предъявляемым требо-
ваниям к кандидатурам, претендующим на должности пред-
седателя, аудиторов Контрольно-счетной палаты Чусовского 
городского округа.

3.3. направить в срок до 26.12.2019 г. в Думу Чусовского 
городского округа протокол с указанием соответствия (несоот-
ветствия) кандидатов на должности председателя, аудиторов 
предъявляемым  требованиям.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением  настоящего  решения  возло-

жить  на председателя 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

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статей 61, 62 ,63, 64 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 
№ 375-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ»,  Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать администрацию Чусовского муниципального 

района Пермского края (ИНН 5921009285, ОГРН 1025902088398, 
юридический и фактический адрес: 618204, Пермский край, г. Чу-
совой, ул. Сивкова, 8б) как юридическое лицо.

2. Прекратить с 1 января 2020 г. полномочия администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края  по реше-
нию вопросов местного значения и по осуществлению передан-
ных отдельных государственных полномочий.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о ликвидационной комиссии администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края;
3.2. План ликвидационных мероприятий администрации Чу-

совского муниципального района Пермского края;
3.3. Состав ликвидационной комиссии администрации Чу-

совского муниципального района Пермского края.
4. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации юридические и организа-
ционные мероприятия, связанные с ликвидацией администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, в порядке и в 
сроки, установленные планом ликвидационных мероприятий.

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. 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

О ЛИКВИДАЦИИ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 102

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статей 61, 62 ,63, 64 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского 
края от 25.03.2019 № 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ»,  Дума Чусов-
ского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать Финансовое Управление администра-

ции Чусовского муниципального района Пермского края (ИНН 
5921010812, ОГРН 1025902088850, юридический и фактический 
адрес: 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, дом 8Б) 
как юридическое лицо.

2. Прекратить с 1 января 2020 г. полномочия Финансового 
Управления администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края  по решению вопросов местного значения и по осу-
ществлению переданных отдельных государственных полномочий.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о ликвидационной комиссии Финансового 

Управления  администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края;

3.2. План ликвидационных мероприятий Финансового 
Управления  администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края;

3.3. Состав ликвидационной комиссии Финансового Управ-
ления администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

4. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридические и ор-
ганизационные мероприятия, связанные с ликвидацией Финан-
сового Управления  администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в порядке и в сроки, установленные 
планом ликвидационных мероприятий.

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. 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



27 декабря 2019 года
№ 53 (92) 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

На основании Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 61, 
62 ,63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона 
Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании ново-
го муниципального образования Чусовской городской округ»,  
Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать Управление по имущественным и земель-

ным отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края (ИНН 5921019100, ОГРН 1065921006128, 
юридический и фактический адрес: 618204, Пермский край, г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2) как юридическое лицо.

2. Прекратить с 01.01.2020 полномочия Управления по иму-
щественным и земельным отношениям администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края по решению во-
просов местного значения.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о ликвидационной комиссии Управления по 

имущественным и земельным отношениям администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края;

3.2. План ликвидационных мероприятий Управления по иму-
щественным и земельным отношениям администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края;

О ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 103

3.3. Состав ликвидационной комиссии Управления по иму-
щественным и земельным отношениям администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

4. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридические и орга-
низационные мероприятия, связанные с ликвидацией Управле-
ния по имущественным и земельным отношениям администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, в порядке и 
в сроки, установленные планом ликвидационных мероприятий.

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. 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

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статей 61, 62 ,63, 64 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского 
края от 25.03.2019 № 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ»,  Дума Чусов-
ского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства и энергетики администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края (ИНН 5921035775, ОГРН 1195958013184, 
юридический и фактический адрес: 618200, Пермский край, г. Чу-
совой, ул. Ленина, д. 27) как юридическое лицо.

2. Прекратить с 1 января 2020 г. полномочия Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края по решению 
вопросов местного значения.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о ликвидационной комиссии Управления жи-

лищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края;

3.2. План ликвидационных мероприятий Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края;

О ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 104

3.3. Состав ликвидационной комиссии Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края.

4. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридические и орга-
низационные мероприятия, связанные с ликвидацией Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, в порядке и в 
сроки, установленные планом ликвидационных мероприятий.

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. 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

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статей 61, 62 ,63, 64 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского 
края от 25 марта 2019 года N 375-ПК «Об образовании ново-
го муниципального образования Чусовской городской округ»,  
Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:

О ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 105

1. Ликвидировать Управление благоустройства и дорожной 
деятельности администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края (ИНН 5921035782, ОГРН 1195958013261, 
юридический и фактический адрес: 618200, Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Ленина, д. 27) как юридическое лицо.

2. Прекратить с 01 января 2020 года полномочия Управле-
ния благоустройства и дорожной деятельности администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края по решению 



27 декабря 2019 года
№ 53 (92)10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статей 61, 62 ,63, 64 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского 
края от 25.03.2019 № 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ»,  Дума Чусов-
ского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать Управление по инфраструктуре и раз-

витию территории района администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края (ИНН 5921001790, ОГРН 
1025902089861, юридический адрес: 618204, Пермский край, 
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2) как юридическое лицо.

2. Прекратить с 1 января 2020 г. полномочия Управления по 
инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края  по реше-
нию вопросов местного значения и по осуществлению передан-
ных отдельных государственных полномочий.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о ликвидационной комиссии Управления по 

инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края;

3.2. План ликвидационных мероприятий Управления по ин-
фраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края;

О ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 106

3.3. Состав ликвидационной комиссии Управления по ин-
фраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

4. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридические и орга-
низационные мероприятия, связанные с ликвидацией Управления 
по инфраструктуре и развитию территории района администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, в порядке и в 
сроки, установленные планом ликвидационных мероприятий.

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. 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

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статей 61, 62 ,63, 64 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского 
края от 25.03.2019 № 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ»,  Дума Чусов-
ского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать управление образования администрации 

Чусовского муниципального района (ИНН 5921010185, ОГРН 
1025902086528, юридический и фактический адрес: 618204, 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Лысьвенская, дом 70, корпус А) 
как юридическое лицо.

2. Прекратить с 1 января 2020 г. полномочия управления об-
разования администрации Чусовского муниципального района 
по решению вопросов местного значения и по осуществлению 
переданных отдельных государственных полномочий.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о ликвидационной комиссии управления об-

разования администрации Чусовского муниципального района;
3.2. План ликвидационных мероприятий управления образо-

вания администрации Чусовского муниципального района;
3.3. Состав ликвидационной комиссии управления образо-

О ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 107

вания администрации Чусовского муниципального района.
4. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридические и ор-
ганизационные мероприятия, связанные с ликвидацией управ-
ления образования администрации Чусовского муниципального 
района, в порядке и в сроки, установленные планом ликвидаци-
онных мероприятий.

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

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

вопросов местного значения.
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о ликвидационной комиссии Управления 

благоустройства и дорожной деятельности администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края;

3.2. План ликвидационных мероприятий Управления благоу-
стройства и дорожной деятельности администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края;

3.3. Состав ликвидационной комиссии Управления благоу-
стройства и дорожной деятельности администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

4. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридические и орга-
низационные мероприятия, связанные с ликвидацией Управле-
ния благоустройства и дорожной 

деятельности администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края, в порядке и сроки, установленные пла-

ном ликвидационных мероприятий.
5. Опубликовать решение в официальном бюллетене 

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

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



27 декабря 2019 года
№ 53 (92) 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статей 61, 62 ,63, 64 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского 
края от 25.03.2019 № 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ»,  Дума Чусов-
ского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать Управления по культуре, молодежной по-

литике и туризму администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края (ИНН 5921010097, ОГРН 1025902088596, 
юридический и фактический адрес: 618206, Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Коммунистическая, 12/3) как юридическое лицо.

2. Прекратить с 1 января 2020 г. полномочия Управления по 
культуре, молодежной политике и туризму администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края  по решению 
вопросов местного значения и по осуществлению переданных 
отдельных государственных полномочий.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о ликвидационной комиссии Управления по 

культуре, молодежной политике и туризму администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края;

3.2. План ликвидационных мероприятий Управления по 
культуре, молодежной политике и туризму администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края;

О ЛИКВИДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 108

3.3. Состав ликвидационной комиссии Управления по куль-
туре, молодежной политике и туризму администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края.

4. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридические и ор-
ганизационные мероприятия, связанные с ликвидацией Управ-
ления по культуре, молодежной политике и туризму админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского края, 
в порядке и в сроки, установленные планом ликвидационных 
мероприятий.

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. 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

О ЛИКВИДАЦИИ ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 109

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статей 61, 62 ,63, 64 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского 
края от 25.03.2019 № 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ»  Дума Чусов-
ского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать отдел физической культуры и спорта ад-

министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края (ИНН 5921019371, ОГРН 1065921014675, юридический и 
фактический адрес: 618206, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ком-
мунистическая, 12/3) как юридическое лицо.

2. Прекратить с 1 января 2020 г. полномочия отдела  физиче-
ской культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края  по решению вопросов местного 
значения и по осуществлению переданных отдельных государ-
ственных полномочий.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о ликвидационной комиссии отдела  физиче-

ской культуры и спорта администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края;

3.2. План ликвидационных мероприятий отдела физической 
культуры и спорта администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края;

3.3. Состав ликвидационной комиссии отдела физической 
культуры и спорта администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.

4. Ликвидационной комиссии осуществить в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации юридиче-
ские и организационные мероприятия, связанные с ликвида-
цией отдела физической культуры и спорта администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, в по-
рядке и в сроки, установленные планом ликвидационных 
мероприятий.

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. 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

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статей 61, 62 ,63, 64 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского 
края от 25.03.2019 № 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ»  Дума Чусов-
ского городского округа

РЕШАЕТ:

О ЛИКВИДАЦИИ ОТДЕЛА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ  ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 110

1. Ликвидировать  отдел по социальной политике и взаи-
модействию с общественными организациями Чусовского му-
ниципального района Пермского края (ИНН 5921019195, ОГРН 
1065921007536, юридический и фактический адрес: 618204, 
Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2) как юридиче-
ское лицо.

2. Прекратить с 1 января 2020 г. полномочия отдела по со-
циальной политике и взаимодействию с общественными орга-



27 декабря 2019 года
№ 53 (92)12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ЛИКВИДАЦИИ ОТДЕЛА АПК И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 111

На основании Федерального закона от  6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статей 61, 62 ,63, 64 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского 
края от 25.03.2019 № 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ»,  Дума Чусов-
ского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать отдел агропромышленного комплекса и 

продовольствия администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края (ИНН 5921009528, ОГРН 1025902086308, 
юридический и фактический адрес: 618206, Пермский край, г. 
Чусовой, улица Коммунистическая, дом 2 корпус 5) как юриди-
ческое лицо.

2. Прекратить с 1 января 2020 г. полномочия отдела агропро-
мышленного комплекса и продовольствия администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края  по решению 
вопросов местного значения и по осуществлению переданных 
отдельных государственных полномочий.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о ликвидационной комиссии отдела агро-

промышленного комплекса и продовольствия администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края;

3.2. План ликвидационных мероприятий отдела агропро-
мышленного комплекса и продовольствия администрации Чу-

совского муниципального района Пермского края;
3.3. Состав ликвидационной комиссии отдела агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края.

4. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридические и орга-
низационные мероприятия, связанные с ликвидацией отдела аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края, в порядке и 
в сроки, установленные планом ликвидационных мероприятий.

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. 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

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статей 61, 62 ,63, 64 Гра-
жданского кодекса Российской Федерации, Закона Пермского 
края от 25.03.2019 № 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ»,  Дума Чусов-
ского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ликвидировать Контрольно-счетную палату Чусовского му-

ниципального района (ИНН 5921021540, ОГРН 1075921000209, 
юридический и фактический адрес: 618204, Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Сивкова, 8б) как юридическое лицо.

2. Прекратить с 1 января 2020 г. полномочия Контрольно-
счетной палаты Чусовского муниципального района по реше-
нию вопросов местного значения.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о ликвидационной комиссии Контрольно-

счетной палаты Чусовского муниципального района;
3.2. План ликвидационных мероприятий Контрольно-счет-

ной палаты Чусовского муниципального района;
3.3. Состав ликвидационной комиссии Контрольно-счетной 

палаты Чусовского муниципального района.

О ЛИКВИДАЦИИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ  ПАЛАТЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАК 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 112

4. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридические и ор-
ганизационные мероприятия, связанные с ликвидацией Контр-
ольно-счетной палаты Чусовского муниципального района, в 
порядке и в сроки, установленные планом ликвидационных ме-
роприятий.

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. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Чусовской городской думы 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

низациями Чусовского муниципального района Пермского края  
по решению вопросов местного значения и по осуществлению 
переданных отдельных государственных полномочий.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о ликвидационной комиссии отдела по со-

циальной политике и взаимодействию с общественными орга-
низациями администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края;

3.2. План ликвидационных мероприятий отдела по социальной 
политике и взаимодействию с общественными организациями ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского края;

3.3. Состав ликвидационной комиссии отдела по социальной 
политике и взаимодействию с общественными организациями ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского края.

4. Ликвидационной комиссии осуществить в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридические и орга-
низационные мероприятия, связанные с ликвидацией отдела по 
социальной политике и взаимодействию с общественными ор-

ганизациями администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края, в порядке и в сроки, установленные планом 
ликвидационных мероприятий.

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. 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



27 декабря 2019 года
№ 53 (92) 13ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 113

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образова-
ния Чусовской городской округ», Дума Чусовского городского 
округа

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2020 следующие ре-

шения Земского Собрания Чусовского муниципального района:
1.1. решение Земского Собрания Чусовского муниципально-

го района от 22.12.2011 N 95 «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Чусовского муниципального района бюджетам посе-
лений, входящих в состав Чусовского муниципального района»;

1.2. решение Земского Собрания Чусовского муниципально-
го района от 21.11.2013 N 327 «О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания от 22.12.2011 N 95 «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чусовского муниципального района 
бюджетам поселений, входящим в состав Чусовского муници-
пального района»;

1.3. решение Земского Собрания Чусовского муниципально-
го района от 19.11.2015 N 533 «О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
22.12.2011 N 95 «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета Чусовского муниципального района бюджетам посе-
лений, входящих в состав Чусовского муниципального района»;

1.4. решение Земского Собрания Чусовского муниципально-
го района от 20.12.2018 N 278 «О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

22.12.2011 N 95 «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Чусовского муниципального района бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав Чусовского муниципального района»;

1.5. решение Земского Собрания Чусовского муниципально-
го района от 15.08.2019 N 335 «О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
22.12.2011 N 95 «Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Чусовского муниципального района бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав Чусовского муниципального района».

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

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

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

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 ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 114

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образова-
нии нового муниципального образования Чусовской городской 
округ» Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок управления и распо-

ряжения муниципальным имуществом Чусовского городского 
округа.

2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Думы Чусовского городского поселения от 

26.07.2006 N 133 «Об утверждении Положения об имуществе, 
находящемся в казне МО "Чусовское городское поселение»;

2.2. решение Думы Чусовского городского поселения от 
31.01.2007 N 230 «Об утверждении Положения о порядке пе-
редачи в залог имущества, находящегося в собственности МО 
«Чусовское городское поселение»;

2.3. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 16.04.2009 N 624 «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Чусовского муниципального района»;

2.3.1. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 25.11.2010 N 842 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 16.04.2009 N 624 «О Порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Чусовского муниципального 
района»;

2.3.2. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 19.05.2011 N 23 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 16.04.2009 N 624 «О Порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Чусовского муниципального 
района»;

2.3.3. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 21.06.2012 N 190 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
«О Порядке управления и распоряжения муниципальной собст-

венностью Чусовского муниципального района» от 16.04.2009 N 
624»;

2.3.4. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 20.06.2013 N 287 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 16.04.2009 N 624 «О Порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Чусовского муниципального 
района»;

2.3.5. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 20.04.2017 N 117 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 16.04.2009 N 624 «О Порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Чусовского муниципального 
района»;

2.4. решение Думы Чусовского городского поселения от 
27.05.2009 N 102 «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества»;

2.4.1. решение Думы Чусовского городского поселения от 
28.09.2011 N 481 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 27.05.2009 N 102 «Об утвер-
ждении Положения о приватизации муниципального имущест-
ва»;

2.4.2. решение Думы Чусовского городского поселения от 
30.05.2012 N 574 «О рассмотрении протеста прокурора»;

2.4.3. решение Думы Чусовского городского поселения от 
24.09.2014 N 113 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 27.05.2009 N 102 «Об утвер-
ждении Положения о приватизации муниципального имущест-
ва»;

2.5. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 18.06.2009 N 649 «О Порядке предоставления 
муниципального имущества в аренду»;

2.5.1. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 22.04.2010 N 754 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 18.06.2009 N 649 «О Порядке предоставления муниципаль-
ного имущества в аренду»;

2.5.2. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
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ного района от 29.07.2010 N 802 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 18.06.2009 N 649 «О Порядке предоставления муниципаль-
ного имущества в аренду»;

2.5.3. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 16.06.2011 N 36 «О внесении изменений в реше-
ние Земского Собрания Чусовского муниципального района «О 
порядке предоставления муниципального имущества в аренду» 
от 18.06.2009 N 649»;

2.5.4. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 20.10.2011 N 71 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края от 18.06.2009 N 649 «О Порядке предоставле-
ния муниципального имущества в аренду»;

2.5.5. Решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 21.11.2013 N 333 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
Пермского края от 18.06.2009 N 649 «О Порядке предоставле-
ния муниципального имущества в аренду»;

2.5.6. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 20.04.2017 N 118 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 18.06.2009 N 649 «О Порядке предоставления муниципаль-
ного имущества в аренду»;

2.6. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 18.06.2009 N 650 «О Порядке приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования «Чусов-
ской муниципальный район»;

2.6.1. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 22.04.2010 N 755 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 18.06.2009 N 650 «О Порядке приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район»;

2.6.2. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 29.07.2010 N 803 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 18.06.2009 N 650 «О Порядке приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район»;

2.6.3.рРешение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 21.09.2010 N 814 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 18.06.2009 N 650 «О Порядке приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район»;

2.6.4. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 16.06.2011 N 35 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
«О порядке приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район» от 
18.06.2009 N 650»;

2.6.5.решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 20.10.2011 N 73 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 18.06.2009 N 650 «О Порядке приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район»;

2.6.6. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 21.06.2012 N 191 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
«О Порядке приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Чусовской муниципальный район» от 
18.06.2009 N 650»;

2.6.7. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 20.12.2018 N 288 «О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Чусовского муниципального района 
от 18.06.2009 N 650 «О Порядке приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Чусовской муници-
пальный район»;

2.7. решение Думы Чусовского городского поселения от 
23.04.2010 N 249 «Об утверждении Положения о порядке сдачи 
в аренду муниципального имущества МО «Чусовское городское 
поселение»;

2.7.1. решение Думы Чусовского городского поселения от 
17.11.2010 N 354 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 23.04.2010 N 249 «Об утвер-
ждении Положения о порядке сдачи в аренду муниципального 
имущества МО «Чусовское городское поселение»;

2.7.2. решение Думы Чусовского городского поселения от 
28.09.2011 N 482 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 23.04.2010 N 249 «Об утвер-
ждении Положения о порядке сдачи в аренду муниципального 
имущества МО «Чусовское городское поселение»;

2.7.3. решение Думы Чусовского городского поселения от 
28.03.2012 N 558 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 23.04.2010 N 249 «Об утвер-
ждении Положения о порядке сдачи в аренду муниципального 
имущества МО «Чусовское городское поселение»;

2.8. решение Думы Чусовского городского поселения от 
23.04.2010 N 250 «Об утверждении Положения о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью муници-
пального образования «Чусовское городское поселение»;

2.8.1. решение Думы Чусовского городского поселения 
от 24.08.2011 N 471 «О внесении изменений в решение Думы 
Чусовского городского поселения N 250 от 23.04.2010 «Об ут-
верждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования 
«Чусовское городское поселение»;

2.8.2. решение Думы Чусовского городского поселения 
от 28.03.2012 N 559 «О внесении изменений в решение Думы 
Чусовского городского поселения N 250 от 23.04.2010 «Об ут-
верждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования 
«Чусовское городское поселение»;

2.8.3. решение Думы Чусовского городского поселения 
от 26.03.2014 N 63 «О внесении изменений в решение Думы 
Чусовского городского поселения от 23.04.2010 N 250 «Об ут-
верждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования 
«Чусовское городское поселение»;

2.9. Решение Думы Чусовского городского поселения от 
23.04.2010 N 251 «Об утверждении Положения о концессион-
ных соглашениях в отношении недвижимого имущества муници-
пального образования «Чусовское городское поселение»;

2.10. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 20.05.2010 N 770 «Об утверждении Положения 
об имуществе муниципальной казны муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края»;

2.10.1. решение Земского Собрания Чусовского муници-
пального района от 15.09.2011 N 64 «О внесении изменений 
в решение Земского Собрания от 20.05.2010 N 770 «Об ут-
верждении Положения об имуществе муниципальной казны 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район»;

2.10.2. решение Земского Собрания Чусовского муници-
пального района от 20.04.2017 N 120 «О внесении изменений в 
решение Земского Собрания Чусовского муниципального райо-
на от 20.05.2010 N 770 «Об утверждении Положения об имуще-
стве муниципальной казны муниципального образования «Чу-
совской муниципальный район»;

2.11. решение Думы Чусовского городского поселения от 
17.11.2010 N 353 «Об утверждении Положения «О порядке пе-
редачи муниципального имущества в безвозмездное пользова-
ние»;

2.11.1. решение Думы Чусовского городского поселения от 
25.07.2012 N 606 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 17.11.2010 N 353 «Об утвер-
ждении Положения о порядке передачи муниципального имуще-
ства в безвозмездное пользование»;

2.12. решение Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 16.06.2011 N 37 «О порядке передачи муници-
пального имущества в безвозмездное пользование»;

2.12.1. решение Земского Собрания Чусовского муници-
пального района от 20.04.2017 N 115 «О внесении изменений в 
решение Земского Собрания Чусовского муниципального рай-
она от 16.06.2011 N 37 «О порядке передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование»;

2.13. правовые акты в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом сельских поселений входивших в 
состав Чусовского муниципального района.

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

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

ля 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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В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», статьей 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Пермского края от 09.09.2013 N 1190-п 
«О реализации на территории Пермского края норм Федераль-
ного закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе, Уставом му-
ниципального образования «Чусовской городской округ», Дума 
Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установки и эксплуата-

ции рекламных конструкций на территории Чусовского городско-
го округа.

2. Утвердить Методику расчета размера платы за установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании, строении, сооружении, находящемся в муниципальной 
собственности Чусовского городского округа, либо на земель-
ном участке, государственная собственность на который не раз-
граничена согласно приложению.

3. Признать утратившими силу следующие решения Земско-
го Собрания Чусовского муниципального района:

от 22.12.2011 N 96 «О Порядке установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на территории Чусовского муниципаль-
ного района»;

от 16.05.2013 N 277 «О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
22.12.2011 N 96 «О Порядке установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории Чусовского муниципального 
района»;

от 15.08.2013 N 294 «О внесении изменений в решение Зем-
ского Собрания Чусовского муниципального района от 22.12.2011 
N 96 «О Порядке установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций на территории Чусовского муниципального района»;

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 115

от 18.09.2014 N 435 «О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
22.12.2011 N 96 «О порядке установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории Чусовского муниципального 
района»;

от 19.10.2017 N 166 «О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
22.12.2011 N 96 «О порядке установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории Чусовского муниципального 
района»;

от 23.11.2017 N 178 «О внесении изменений в решение Зем-
ского Собрания Чусовского муниципального района от 22.12.2011 
N 96 «О порядке установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций на территории Чусовского муниципального района»;

от 20.09.2018 N 262 «Об утверждении Порядка установки и 
эксплуатации рекламных конструкций на территории Чусовского 
муниципального района»

4. 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».

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020.
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 

района Пермского края» chusrayon.ru

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, 
НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 116

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципаль-
ного образования Чусовской городской округ», Уставом муници-
пального образования «Чусовской городской округ», Дума Чу-
совского городского округа, 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок управления и распоря-

жения земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности Чусовского городского округа и государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенными 
на территории Чусовского городского округа.

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

ного района от 17.11.2016 N 24 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности Чусовского му-
ниципального района Пермского края и государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенными на 
территории сельских поселений, входящих в состав Чусовского 
муниципального района Пермского края».

2.2. Решение Земского Собрания Чусовского муниципально-
го района от 16.02.2017 N 80 «О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Чусовского муниципального района Перм-
ского края от 17.11.2016 № 24 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности Чусовского му-
ниципального района Пермского края и государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенными на 
территории сельских поселений, входящих в состав Чусовского 

муниципального района Пермского края».
2.3. Решения Думы Чусовского городского поселения:
от 30.01.2019 N 193 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения земельными участками, располо-
женными на территории муниципального образования «Чусов-
ское городское поселение»;

решения Думы Чусовского городского поселения:
от 05.03.2008 N 424 «Об установлении размера платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Чусовское городское по-
селение»;

от 18.06.2008 N 471 «О внесении изменений в решение 
Думы от 05.03.2008 N 424 «Об установлении размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
«Чусовское городское поселение»;

от 22.12.2010 N 365 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Чусовского городского поселения от 05.03.2008 
N 424 «Об установлении размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности МО «Чусовское город-
ское поселение»;

от 25.02.2015 N 151 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления земельных участков и прекращения прав на зе-
мельные участки в границах муниципального образования «Чу-
совское городское поселение»;

от 29.04.2015 N 171 «О внесении изменений в решение Думы 
Чусовского городского поселения от 25.02.2015 N 151 «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления земельных 
участков и прекращения прав на земельные участки в границах 
муниципального образования «Чусовское городское поселение»;

от 29.12.2015 N 227 «О внесении изменений в решение Думы 
Чусовского городского поселения от 25.02.2015 N 151 «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления земельных 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ ПО 
ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВИЛАМ ОРГАНИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 117

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Чусовской муниципальный района Пермского 
края»,  Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях по вопросам градострои-
тельной деятельности и Правилам организации благоустройст-
ва и озеленения территории Чусовского городского округа.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разметить в сетевом издании «Официальный сайт  админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя комиссии по вопросам социально-экономиче-
ского и территориального развития Думы Чусовского городского 
округа  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 

района Пермского края» chusrayon.ru

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», во исполнение п. 9 Плана ликвидационных 
мероприятий муниципального учреждения «Администрация  Чу-
совского городского поселения», утвержденного решением Думы 
Чусовского городского поселения от 11.04.2019 N 204 «О ликви-
дации муниципального учреждения «Администрация  Чусовского 
городского поселения»,  Дума  Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый разделительный (ликвидацион-

ный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получате-
ля бюджетных средств, главного администратора, администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503230) 
муниципального учреждения «Администрация Чусовского го-
родского поселения» по состоянию на 1 декабря 2019 г. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 118

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

3. Контроль 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 НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И АУДИТОРОВ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 119

На основании Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», ст. 20 Устава муниципального образо-

вания  «Чусовской городской округ», решений Думы Чусовского 
городского округа  N 85 от 11.12.2019 г. «Об учреждении Контр-
ольно-счетной палаты Чусовского городского округа», N 87 от 
11.12.2019 г. «Об утверждении Порядка рассмотрения кандида-

участков и прекращения прав на земельные участки в границах 
муниципального образования «Чусовское городское поселение»;

от 30.05.2016 N 257 «О внесении изменений в решение Думы 
Чусовского городского поселения от 25.02.2015 N 151 «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления земельных 
участков и прекращения прав на земельные участки в границах 
муниципального образования «Чусовское городское поселение»;

от 31.08.2016 N 281 «О внесении изменений в решение 
Думы Чусовского городского поселения от 05.03.2008 N 424 «Об 
установлении размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности МО «Чусовское городское посе-
ление»;

от 22.02.2017 N 55 «О внесении изменений в решение 
Думы Чусовского городского поселения от 25.02.2015 N 151 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления зе-
мельных участков и прекращения прав на земельные участки 
в границах муниципального образования «Чусовское городское 

поселение».
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 вступает в силу с 01.01.2020.
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
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 120

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской го-
родской округ», во исполнение Плана ликвидационных меропри-
ятий администрации Верхнекалинского сельского поселения, 
утвержденного решением Совета депутатов Верхнекалинского 
сельского поселения Пермского края от 10.04.2019 N 34 «О лик-
видации администрации Верхнекалинского сельского поселения 
как юридического лица», Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый разделительный (ликвидацион-

ный) баланс администрации Верхнекалинского сельского посе-
ления» по состоянию на 25 декабря 2019 г. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюлле-

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

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО
ГОРОДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 121

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», во исполнение Плана ликвидационных меро-
приятий администрации Верхнечусовского Городковского сель-
ского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 
Верхнечусовского Городковского сельского поселения Перм-
ского края от 11.04.2019 N 222 «О ликвидации администрации 
Верхнечусовского Городковского сельского поселения как юри-
дического лица», Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый разделительный (ликвидацион-

ный) баланс администрации Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения по состоянию на 25 декабря 2019 г. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюл-

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

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

тур на должности председателя, аудиторов Контрольно-счетной 
палаты Чусовского городского округа», N 98 от 19.12.2019 г. «О 
создании рабочей группы по отбору кандидатур, претендующих 
на должности председателя, аудиторов Контрольно-счетной па-
латы Чусовского городского округа», протокола заседания рабо-
чей группы от 25.12.2019 г.,  Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Назначить с 01.01.2020 года на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты Чусовского городского округа Хол-
мовскую Ирину Владимировну.

2. Назначить с 01.01.2020 года на должности аудиторов 
Контрольно-счетной палаты Чусовского городского округа:

Дьяконову    Ольгу   Николаевну;
Москалюк Елену Владимировну; 
Субботину Наталью Анатольевну.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль исполнения решения возложить на председате-

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

Председатель Думы Чусовского
городского округа                                                                                       

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ  ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА АДМИНИСТРАЦИИ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 122

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», во исполнение Плана ликвидационных меро-
приятий администрации Никифоровского сельского поселения, 
утвержденного решением Совета депутатов Никифоровского 
сельского поселения Пермского края от 10.04.2019 N 34 «О лик-
видации администрации Никифоровского сельского поселения 
как юридического лица», Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый разделительный (ликвидацион-

ный) баланс администрации Никифоровского сельского поселе-
ния по состоянию на 25 декабря 2019 г. 

2. 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». 

3. 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



27 декабря 2019 года
№ 53 (92)18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 123

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», во исполнение Плана ликвидационных меро-
приятий администрации Калинского сельского поселения, ут-
вержденного решением Совета депутатов Калинского сельского 
поселения Пермского края от 11.04.2019 N 34 «О ликвидации 
администрации Калинского сельского поселения как юридиче-
ского лица», Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый разделительный (ликвидацион-

ный) баланс администрации Калинского  сельского поселения 
по состоянию на 25 декабря 2019 г. 

2. 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». 

3. 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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА АДМИНИСТРАЦИИ  КОМАРИХИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 124

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», во исполнение Плана ликвидационных меро-
приятий администрации Комарихинского сельского поселения, 
утвержденного решением Совета депутатов Скальнинского 
сельского поселения Пермского края от 11.04.2019 N 111 «О 
ликвидации администрации Комарихинского сельского поселе-
ния как юридического лица», Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый разделительный (ликвидацион-

ный) баланс администрации Комарихинского сельского поселе-
ния» по состоянию на 25 декабря 2019 г. 

2. 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». 

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА АДМИНИСТРАЦИИ СКАЛЬНИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 126

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», во исполнение Плана ликвидационных ме-
роприятий администрации Скальнинского сельского поселе-
ния, утвержденного решением Совета депутатов Скальнин-
ского сельского поселения Пермского края от 12.04.2019 N 

32 «О ликвидации администрации Скальнинского сельского 
поселения как юридического лица», Дума Чусовского город-
ского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый разделительный (ликвидацион-

ный) баланс администрации  Скальнинского сельского поселе-
ния» по состоянию на 25 декабря 2019 г. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 125

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», во исполнение Плана ликвидационных ме-
роприятий  администрации Сельского сельского поселения, ут-
вержденного решением Совета депутатов Сельского сельского 
поселения Пермского края от 11.04.2019 N 32 «О ликвидации 
администрации Сельского сельского поселения как юридиче-
ского лица», Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый разделительный (ликвидацион-

ный) баланс администрации Сельского сельского поселения  по 
состоянию на 25 декабря 2019 г. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской городской 

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

3. Контроль 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



27 декабря 2019 года
№ 53 (92) 19ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17.10.2019 N42 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ  ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 127

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.09.2019 N 321-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Законом Пермского края 
от 25.03.2019 N375-ПК «Об образовании нового муниципально-
го образования Чусовской городской округ», Дума Чусовского 
городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Чусовского городского округа от 

17.10.2019 N 42 «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц на территории Чусовского городского округа» следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 3.1 решения слово «,предоставленных» и сло-
во «,дачного» исключить.

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. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования. 

4.Контроль за выполнением 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 19.12.2018 
N 185 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 
И 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 128

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 N 375 
- ПК «Об образовании нового муниципального образования Чусов-
ской городской округ», статьей 33 Положения о бюджетном про-
цессе в Чусовском городском поселении, утвержденного решени-
ем Думы Чусовского городского поселения от 02.09.2015       N 201, 
в связи с прекращением полномочий администрации Чусовского 
городского поселения Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Чусовского городского поселения 

от 19.12.2018 N 185 «О бюджете Чусовского городского поселе-
ния на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» сле-
дующие изменения:

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

го городского поселения на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 320 103,956 тыс. 

рублей, в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из 
других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 155 382,446 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 323 706,070 тыс. рублей, 

3) дефицит в сумме 3 602,114 тыс. рублей.».
1.2. Приложения 3, 5, 7, к решению изложить в новой редак-

ции согласно приложениям 1, 2, 3  соответственно к настоящему 
решению.

2. 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».

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

  К.А. АДАМЕНКО,
Председатель  Думы Чусовского

городского округа                                                                                      
С.В. БЕЛОВ,

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

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

3. Контроль 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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.12.2018Г. N 14  «О БЮДЖЕТЕ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 129

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375 - ПК «Об образовании нового муниципального об-
разования Чусовской городской округ»,  статьей 32 Поло-
жения о бюджетном процессе в Никифоровском сельском 
поселении, утвержденного решением Совета депутатов 
Никифоровского сельского поселения от 20.11.2007  N 138, 

в связи с прекращением полномочий администрации Ники-
форовского сельского поселения Дума Чусовского городского 
округа 

РЕШАЕТ:
1. Приложения  5, 7  изложить в новой редакции, согласно 

приложениям 1, 2  к настоящему решению.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
РФ, пунктом 3 статьи 39, статьей 40 Положения о бюджетном 
процессе в Чусовском муниципальном районе  Дума Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
Внести в решение Земского Собрания Чусовского муници-

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

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

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

та в сумме 1 838 328,9 тыс. рублей,
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

1 908 428,8 тыс. рублей,
3) дефицит районного бюджета в сумме 70 099,9 тыс. рублей.
2. В статье 5:
в пункте 8 на 2019 год цифры  «72 418,8» заменить на 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 06.12.2018  N 276 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ  НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.12.2019 № 130

«76 115,2».
3. Приложения 4,6,12 к решению изложить в редакции со-

гласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
4. 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».

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

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 публичные слушания (общественные обсуждения) пред-
ставляются следующие проекты:

1. документация по внесению изменений в документацию 
по планировке территории в границах кадастровых кварталов: 
59:11:0010822, 59:11:1640106, 59:11:0240076, 59:11:1640401;

2. документация по внесению изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории автомобильных дорого 
улиц Промышленная, Калинина, пос. Лямино, г. Чусового, улиц 
Шибановская, Волжская, Гастелло, переулка Речной, улиц Юж-
ная, Заводская, Трудовая г. Чусового (далее - проекты), а также 
информационные материалы:

1. Чертеж проектируемой красной линии по ул. Шибановская 
в районе ул. Энгельса г. Чусового, Пермского края;

2. Чертеж зоны размещения линейного объекта в целях ре-
конструкции перекрестка автомобильной дороги ул. Шибанов-
ская – ул. Энгельса  г. Чусового Пермского края.

Проекты и информационные материалы к нему размещены 
в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского муници-
пального района Пермского края», в разделе «Градостроитель-
ная деятельность».

Экспозиция проектов открыта с 27.12.2019 по 20.01.2020 в 
здании по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
2, кабинет 205 в  МБУ «Градостроительные услуги»   контактный 
телефон (34256) 6 14 18) в рабочее время с 9-00 до 16-00, пере-
рыв с  12-00  до 13-00

Срок проведения публичных слушаний (общественных обсу-
ждений) составляет 36 календарных дней со дня официального 
опубликования оповещения о назначении публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний (в случае про-
ведения публичных слушаний) в  форме очного собрания по 
проекту состоится 21.01.2020 года  в 10.00 часов по местному 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения публичных слушаний

(общественных обсуждений)

времени в здании  Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
2, кабинет 206.

Заинтересованные лица вправе до даты проведения пу-
бличных слушаний представить замечания и предложения по 
проектам посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, в письменной форме:

- в отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края до даты 
проведения публичных слушаний  по адресу: Пермский край,  г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 303,

- в МБУ «Градостроительные услуги» адресу:   Пермский 
край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205,

- могут быть направлены на электронную почту отдела архи-
тектуры и градостроительства Чусовского муниципального рай-
она Пермского края arhchus@chusrayon.ru и на адрес электрон-
ной почты  МБУ «Градостроительные услуги» mbugu_chus@
mail.ru,

а также в устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний).

Ознакомление с проектом и консультирование участников 
публичных слушаний осуществляется по адресу экспозиции 
проекта, а также по телефону (34256) 6 14 18, по адресу элек-
тронной почты: arhchus@chusrayon.ru и mbugu_chus@mail.ru.

Подготовка предложений и замечаний должна обеспечить 
их однозначное прочтение. На направляемых материалах долж-
на быть пометка «Для собрания участников  публичных слуша-
ний  21.01.2020 г. в 10-00 на территории Чусовского городского 
округа».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Секретарь оргкомитета Е.П. Пеннер

Учредитель:  
администрация Чусовского муниципального района

Пермского края, тел. 8 (34256) 3-69-09. 
Издатель:  

ООО «Пермское книжное издательство»  
614064, Пермский край,

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 15. Тел. 8 (342) 280-99-73, 241-40-04
Заказ № 865/1, тираж 50 шт.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

муниципального 
образования
«Чусовской
городской

округ» 
№ 53 (92)

27 декабря 2019 года

2. 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».

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа                                                                                                    

С.В. БЕЛОВ,
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


