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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

муниципального образования «Чусовской городской округ»
№ 54 (93) 31 декабря 2019 года

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА 2014-2044 ГОДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.12.2019 № 1353

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ПМ-142 МИКРОРАЙОНА "ПОС.МЕТАЛЛУРГОВ" Г.ЧУСОВОГО ПЕРМСКОГО 
КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.12.2019 № 1354
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В соответствии с п.п. 2 п. 2 ст. 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, закона Пермского края от 11.03.2014 
N 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Пермского края», на основании постановления Правительства 
Пермского края от 24.04.2014 N 288-п «Об утверждении регио-
нальной Программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Перм-
ского края, на 2014-2044 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить многоквартирные жилые дома  по ул. Подстан-

ция 500 Кв, ул. Заводская, N 19, 21 п. Лямино, г. Чусового Перм-
ского края из региональной Программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Пермского края, на 2014-2044 годы, в связи с 
аварийностью.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника Управления  ЖКХ и энергетики администрации Чу-
совского муниципального района.

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Перм-
ского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществле-
нии исполнительно-распорядительных полномочий админис-
траций поселений по решению вопросов местного значения»,  
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Уставом муниципально-
го образования «Чусовской городской округ», на основании 
постановления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 28.03.2019 N СЭД-01-03-293 «О 
подготовке документации по планировке территории и про-
екта межевания территории в границах планировочной еди-
ницы ПМ-142 микрорайона «пос.Металлургов», г.Чусового 
Пермского края», с учетом итогового документа (заключения) 
проведения публичных слушаний от 25.11.2019 года по рас-
смотрению проекта планировки и проекта межевания терри-
тории в границах планировочной единицы ПМ-142 микрорай-
она «пос.Металлургов», г.Чусового Пермского края, в целях 
реконструкции здания магазина,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-

тории в границах планировочной единицы ПМ-142 микрорайона 
«пос.Металлургов», г.Чусового Пермского края. Том 1. Основная 
часть.  03-2019-ПП, ПМ (далее-Документация):

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

2.1. проект планировки и проект межевания территории в 
границах планировочной единицы ПМ-142 микрорайона «пос.
Металлургов» г.Чусового Пермского края. Том 2. Материалы по 
обоснованию. 03-2019-ПП, ПМ.

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

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

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

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района
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В соответствии с постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района от 10.07.2017 N 289 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 435 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 26.12.2019 № 1356

1. Внести в постановление администрации Чусовского му-
ниципального района от 13.10.2017 N 435 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения Чусовского муниципального района 
Пермского края» следующие изменения:

1.1. в паспорте программы:
в строке «Объемы и источники финансирования программы» таблицу изложить в следующей редакции:

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

Всего, в том числе: 21532,5 26378,5 19068,4 19501,0 13686,8 100167,2

бюджет района 14522,0 13922,3 11599,4 12032,0 11124,4 63200,1

краевой бюджет 2562,4 2566,4 2566,4 2566,4 2562,4 12824,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

бюджет поселений 4448,1 9889,8 4902,6 4902,6 0,0 24143,1

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. в разделе 2 Программы «Общий объем финансирова-
ния мероприятий муниципальной программы в 2018 – 2022 го-
дах составит за счет средств бюджета Чусовского муниципаль-
ного района и бюджета Пермского края 100081,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2018 год – 21532,5 тыс. рублей;
2019 год – 26293 тыс. рублей;
2020 год – 19068,4 тыс. рублей;
2021 год – 19501,0 тыс. рублей;
2022 год – 13686,8 тыс. рублей.» 

изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий муниципаль-

ной программы в 2018 – 2022 годах составит за счет средств 
бюджета Чусовского муниципального района и бюджета Перм-
ского края 100167,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 21532,5 тыс. рублей;
2019 год – 26378,5 тыс. рублей;
2020 год – 19068,4 тыс. рублей;
2021 год – 19501,0 тыс. рублей;
2022 год – 13686,8 тыс. рублей».

1.3. в паспорте подпрограммы «Защита населения и территории Чусовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» таблицу в строке "объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следу-
ющей редакции:

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

Всего, в том числе: 15688,8 20771,3 13368,4 13894,7 8749,1 72472,3

бюджет района 11277,4 11633,1 9116,5 9642,8 8749,1 50418,9

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 4411,4 9138,2 4251,9 4251,9 0,0 22053,4

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строку «Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муни-
ципального района Пермского края», строку «Подпрограмма 2 
«Защита населения и территории Чусовского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», строку «Основное мероприятие  Обеспечение 
безопасности в области защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера», Мероприятие 2.1. 
«Обеспечение функционирования МКУ «Управление граждан-
ской защиты», Мероприятие 2.3. «Оперативность связи и опо-
вещения в режиме повседневной деятельности ПУ ЕДДС», 
Мероприятие 2.4. «Оперативность работы поисково-спасатель-
ного отряда», строку «Основное мероприятие Реализация мер 
по предупреждению ЧС, проведение аварийно-спасательных 
работ» Мероприятие 2.11. «Мероприятие по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, проведение аварийно- спасательных 
работ» в приложении 3 к программе изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Строку «Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муни-
ципального района Пермского края», строку «Подпрограмма 2 
«Защита населения и территории Чусовского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», строку «Основное мероприятие  Обеспечение 
безопасности в области защиты населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера», Мероприятие 2.1. 
«Обеспечение функционирования МКУ «Управление граждан-
ской защиты», строку «Основное мероприятие Реализация мер 
по предупреждению ЧС, проведение аварийно-спасательных 
работ» в приложении 6 к программе изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. Строку «Подпрограмма 2 «Защита населения и терри-
тории Чусовского муниципального района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», строку «2019г.», 
строку «Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасности 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного характера», строку «2019г.» 
в приложении 7 к программе изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. Дополнить в Под-
программу 2 «Защита населения и территории Чусовского му-
ниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» строку «Основное мероприятие «ре-
ализация мер по предупреждению ЧС, проведение аварийно-
спасательных работ» в приложении 7 к программе изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования и 
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НАЕМ 1 КВ.М. ЖИЛОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 27.12.2019 № 1362

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П. СКАЛЬНЫЙ, УЛ. ЗАПАДНАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 27.12.2019 № 1363

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 27.12.2019 № 1366

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2019 
года

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

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

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

Во исполнение Положения о расчете платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Чусовского городского округа, утвержденно-
го решением Думы Чусовского городского округа от 21.11.2019 
N 58, руководствуясь Законом Пермского края от 25.03.2019 N 
375-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», решением Думы Чусовского город-
ского округа от 28.11.2019 N 66 «О муниципальном имуществе 
Чусовского городского округа», распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района от 17.12.2019 N 1758-р «Об 
утверждении размера средней цены 1 кв.м. на вторичном рынке 
жилья в Пермском крае на 2020 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за наем 1 кв.м. жилого фонда, 

расположенного на территории Чусовского городского округа 
и являющегося собственностью муниципального образования 
«Чусовской городской округ», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 
года, и подлежит использованию расчетными центрами, това-
риществами собственников жилья, управляющими компаниями, 
осуществляющими начисление платы за наем жилых помеще-

ний, находящихся в собственности  муниципального образова-
ния «Чусовской городской округ».

3. Считать утратившим силу с 01.01.2020 года постанов-
ление администрации Чусовского городского поселения от 
29.12.2017 N СЭД-01-03-1319 «Об утверждении размера платы 
за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда находящегося в собственности муниципального об-
разования «Чусовское городское поселение».

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

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

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

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Пермского края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образо-
вании нового муниципального образования Чусовской город-
ской округ», постановления администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об 
осуществлении исполнительно-распорядительных полномо-
чий администраций поселений по решению вопросов местного 
значения», Устава муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», Правил землепользо-
вания и застройки Скальнинского сельского поселения Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 14.05.2013 N 
290 (с изменениями от 20.09.2018 года), в соответствии с рас-
поряжением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 10.12.2019 N 1717-р «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п. Скальный, ул. Западная», с учетом 
итогового документа (заключения) от 04.09.2019 года публич-
ных слушаний по рассмотрению  проектов решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории Чу-
совского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Баринову Андрею Юрьевичу разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территориальной зоны Ж-1 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами) по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п. Скальный, ул. Западная, площадью 25,0 кв.м. 
- «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)», в соответствии со 
схемой расположения земельного участка, утвержденной рас-
поряжением администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края от 10.12.2019 N 1717-р.

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

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

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Пермского края 
от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципаль-

ного образования Чусовской городской округ», постановлением 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселений по 
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решению вопросов местного значения»,  статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», постановлением ад-
министрации Чусовского городского поселения от 09.01.2017 N 
СЭД-01-03-6 «Об утверждении планировочных единиц в грани-
цах микрорайона «Лисьи гнезда» города Чусового», постанов-
лением администрации Чусовского городского поселения от 
24.08.2017 N СЭД-01-03-891 «Об утверждении планировочных 
единиц в границах микрорайона «Старый город» города Чусо-
вого», постановлением администрации Чусовского городского 
поселения от 14.04.2017 N СЭД-01-03-426 «Об утверждении 
планировочных единиц в границах микрорайона «Дальний 
Восток» города Чусового»,  постановлением администрации 
Чусовского городского поселения от 11.07.2017 N СЭД-01-03-
734 «Об утверждении планировочных единиц в границах ми-
крорайона «Железнодорожный» города Чусового», постанов-
лением администрации Чусовского городского поселения от 
13.03.2017 N СЭД-01-03-243 «Об утверждении планировочных 
единиц в границах микрорайона «Болото» города Чусового», 
постановлением администрации Чусовского городского посе-
ления от 23.03.2017 N СЭД-01-03-316 «Об утверждении пла-
нировочных единиц в границах микрорайона «КамГэс» города 
Чусового», постановлением администрации Чусовского город-
ского поселения от 22.05.2018 N СЭД-01-03-540 «Об утвер-
ждении планировочных единиц в границах рабочего поселка 
«Лямино» города Чусового», на основании распоряжения ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 20.08.2019 N 1051-р «О подготовке документации по 
планировке территории части кадастровых кварталов» (с из-
менениями от 10.12.2019 года), с учетом итогового документа 
(заключения)проведения публичных слушаний от 18.12.2019 
г. по рассмотрению документации  по планировке территории 
части кадастровых кварталов,  в целях установления границ 
земельных участков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующую документацию по планировке тер-

ритории части кадастровых кварталов (далее-Документация):
1.1. «Проект планировки территории части кадастрового 

квартала 59:11:0010118 (проект планировки территории плани-
ровочной единицы-квартала ЛГ-052 в микрорайоне «Лисьи гне-
зда» города Чусового Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района). Шифр 07-2019-ПП».

1.2. «Проект межевания территории части кадастрового 
квартала 59:11:0010118 (проект межевания территории плани-
ровочной единицы-квартала ЛГ-052 в микрорайоне «Лисьи гне-
зда» города Чусового Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района). Шифр 07-2019-ПМ».

1.3. «Проект планировки территории части кадастрового 
квартала 59:11:0010224 (проект планировки территории пла-
нировочной единицы-квартала СГ-009 в микрорайоне «Старый 
город» города Чусового Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района). Шифр 05-2019-ПП».

1.4. «Проект межевания территории части кадастрового 
квартала 59:11:0010224 (проект межевания территории плани-
ровочной единицы-квартала СГ-009 в микрорайоне «Старый го-
род» города Чусового Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района). Шифр 05-2019-ПМ».

1.5. «Проект планировки территории части кадастрового 
квартала 59:11:0010322 (проект планировки территории плани-
ровочной единицы-квартала ДВ-058 в микрорайоне «Дальний 
Восток» города Чусового Чусовского городского поселения Чу-
совского муниципального района). Шифр 08-2019-ПП».

1.6. «Проект межевания территории части кадастрового 
квартала 59:11:0010322 (проект межевания территории плани-
ровочной единицы-квартала ДВ-058 в микрорайоне «Дальний 
Восток» города Чусового Чусовского городского поселения Чу-
совского муниципального района). Шифр 08-2019-ПМ».

1.7. «Проект планировки территории части кадастрового 
квартала 59:11:0010426 (проект планировки территории плани-
ровочной единицы-квартала ЖД-070 в микрорайоне «Железно-
дорожный» города Чусового Чусовского городского поселения 
Чусовского муниципального района). Шифр 03-2019-ПП».

1.8. «Проект межевания территории части кадастрового 
квартала 59:11:0010426 (проект межевания территории плани-
ровочной единицы-квартала ЖД-070 в микрорайоне «Железно-
дорожный» города Чусового Чусовского городского поселения 
Чусовского муниципального района). Шифр 03-2019-ПМ».

1.9. «Проект планировки территории части кадастрового 
квартала 59:11:0010426 (проект планировки территории плани-
ровочной единицы-квартала ЖД-069 в микрорайоне «Железно-
дорожный» города Чусового Чусовского городского поселения 
Чусовского муниципального района). Шифр 02-2019-ПП».

1.10. «Проект межевания территории части кадастрового 
квартала 59:11:0010426 (проект межевания территории плани-
ровочной единицы-квартала ЖД-069 в микрорайоне «Железно-

дорожный» города Чусового Чусовского городского поселения 
Чусовского муниципального района). Шифр 02-2019-ПМ».

1.11. «Проект планировки территории части кадастрового 
квартала 59:11:0010602 (проект планировки территории плани-
ровочной единицы-квартала БЛ-041 в микрорайоне «Болото» 
города Чусового Чусовского городского поселения Чусовского 
муниципального района). Шифр 11-2019-ПП».

1.12. «Проект межевания территории части кадастрового 
квартала 59:11:0010602 (проект межевания территории плани-
ровочной единицы-квартала БЛ-041 в микрорайоне «Болото» 
города Чусового Чусовского городского поселения Чусовского 
муниципального района). Шифр 11-2019-ПМ».

1.13. «Проект планировки территории части кадастрового 
квартала 59:11:0010604 (проект планировки территории плани-
ровочной единицы-квартала БЛ-029 в микрорайоне «Болото» 
города Чусового Чусовского городского поселения Чусовского 
муниципального района). Шифр 09-2019-ПП».

1.14. «Проект межевания территории части кадастрового 
квартала 59:11:0010604 (проект межевания территории плани-
ровочной единицы-квартала БЛ-029 в микрорайоне «Болото» 
города Чусового Чусовского городского поселения Чусовского 
муниципального района). Шифр 09-2019-ПМ».

1.15. «Проект планировки территории части кадастрового 
квартала 59:11:0011118 (проект планировки территории плани-
ровочной единицы-квартала КГ-011 в микрорайоне «КамГэс» 
города Чусового Чусовского городского поселения Чусовского 
муниципального района). Шифр 10-2019-ПП».

1.16. «Проект межевания территории части кадастрового 
квартала 59:11:0011118 (проект межевания территории плани-
ровочной единицы-квартала КГ-011 в микрорайоне «КамГэс» 
города Чусового Чусовского городского поселения Чусовского 
муниципального района). Шифр 10-2019-ПМ».

1.17. «Проект планировки территории части кадастрового 
квартала 59:11:0240001 (проект планировки территории плани-
ровочной единицы-квартала ЛМ-077/1 в рабочем поселке «Ля-
мино» города Чусового Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района). Шифр 12-2019-ПП».

1.18. «Проект межевания территории части кадастрового 
квартала 59:11:0240001 (проект межевания территории плани-
ровочной единицы-квартала ЛМ-077/1 в рабочем поселке «Ля-
мино»  города Чусового Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района). Шифр 12-2019-ПМ».

1.19. «Проект планировки территории части кадастрового 
квартала 59:11:0240076 (проект планировки территории плани-
ровочной единицы-квартала ЛМ-109 в рабочем поселке «Лями-
но» города Чусового Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района). Шифр 04-2019-ПП».

1.20. «Проект межевания территории части кадастрового 
квартала 59:11:0240076 (проект межевания территории плани-
ровочной единицы-квартала ЛМ-109 в рабочем поселке «Лями-
но»  города Чусового Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района). Шифр 04-2019-ПМ».

1.21. «Проект планировки территории части кадастрового 
квартала 59:11:0240061 (проект планировки территории плани-
ровочной единицы-квартала ЛМ-042 в рабочем поселке «Лями-
но» города Чусового Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района). Шифр 06-2019-ПП».

1.22. «Проект межевания территории части кадастрового 
квартала 59:11:0240061 (проект межевания территории плани-
ровочной единицы-квартала ЛМ-042 в рабочем поселке «Лями-
но» города Чусового Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района). Шифр 06-2019-ПМ».

1.23. «Проект планировки территории части кадастрового 
квартала 59:11:0240066 (проект планировки территории плани-
ровочной единицы-квартала ЛМ-065 в рабочем поселке «Лями-
но» города Чусового Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района). Шифр 14-2019-ПП».

1.24. «Проект межевания территории части кадастрового 
квартала 59:11:0240066 (проект межевания территории плани-
ровочной единицы-квартала ЛМ-065 в рабочем поселке «Лями-
но» города Чусового Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района). Шифр 14-2019-ПМ».

1.25. «Проект планировки территории части кадастрового 
квартала 59:11:0240066 (проект планировки территории плани-
ровочной единицы-квартала ЛМ-063 в рабочем поселке «Лями-
но» города Чусового Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района). Шифр 13-2019-ПП».

1.26. «Проект межевания территории части кадастрового 
квартала 59:11:0240066 (проект межевания территории плани-
ровочной единицы-квартала ЛМ-063в рабочем поселке «Лями-
но» города Чусового Чусовского городского поселения Чусов-
ского муниципального района). Шифр 13-2019-ПМ».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края обеспе-
чить размещение Документации в сетевом издании «Официаль-
ный сайт Чусовского муниципального района Пермского края» в 
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течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

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

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

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ), ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ "
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1370

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 436 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1371

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) муниципальными учреждениями Чусов-
ского муниципального района и его финансового обеспечения, 
утвержденного постановлением администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 30.10.2015 N 923 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муници-
пальными учреждениями Чусовского муниципального района и 
его финансового обеспечения», в редакции утвержденной по-
становлением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 17.01.2018 N 11

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения норма-

тивных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при расчете объема финансового обес-
печения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципального 

бюджетного  учреждения «Градостроительные услуги» (далее – 
Порядок).  

2. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования и применяется при расчете объема финансового 
обеспечения на выполнение муниципальных заданий на 2020 
год и на плановый период 2021 - 2022 годов.

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

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

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

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

В соответствии с постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского муници-
пального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района от 13.10.2017N436 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Чу-
совского муниципального района Пермского края» следующие 
изменения:

1.1. объемы и источники финансирования программы изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 151 729,8 150 538,4 70 711,4 68 564,9 63 586,7 505 131,2

бюджет района 67 135,5 61 319,2 60 196,4 57 874,9 52 721,7 299 247,7

краевой бюджет 23 499,0 6 398,7 0,0 0,0 0,0 29 897,7

Федеральный бюджет 3 589,2 144,2 0,0 0,0 0,0 3 733,4

бюджет поселений 46 050,6 72 336,3 0,0 0,0 0,0 118 386,9

внебюджетные источники 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0 53 865,5

1.2. объемы и источники финансирования подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Чусовского муни-
ципального района»  изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 101 922,2 129 243,2 61 523,2 63 680,3 59 986,0 416 354,9

бюджет района 48 843,9 50 231,4 51 008,2 52 990,3 49 121,0 252 194,8

краевой бюджет 148,8 348,2 0,0 0,0 0,0 497,0

Федеральный бюджет 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73,0

бюджет поселений 41 401,0 68 323,6 0,0 0,0 0,0 109 724,6

внебюджетные источники 11 455,5 10 340,0 10 515,0 10 690,0 10 865,0 53 865,5
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1.3. объемы и источники финансирования подпрограммы 2 «Реализация социально-значимых проектов и мероприятий в сфере 
культуры Чусовского муниципального района»  изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 4 898,2 5 823,2 1 268,2 1 268,2 0,0 13 257,8

бюджет района 1 268,2 2 523,2 1 268,2 1 268,2 0,0 6 327,8

краевой бюджет 0,0 55,8 0,0 0,0 0,0 55,8

Федеральный бюджет 0,0 144,2 0,0 0,0 0,0 144,2

бюджет поселений 3 630,0 3 100,0 0,0 0,0 0,0 6 730,0

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

1.4. объемы и источники финансирования подпрограммы 3 «Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли культуры»  изло-
жить в следующей редакции:

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 30 271,9 11 120,8 3 029,4 0,0 0,0 44 422,1

бюджет района 10 503,4 4 854,5 3 029,4 0,0 0,0 18 387,3

краевой бюджет 19 038,5 5 994,7 0,0 0,0 0,0 25 033,2

Федеральный бюджет 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,0

бюджет поселений 0,0 271,6 0,0 0,0 0,0 271,6

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

1.5. объемы и источники финансирования подпрограммы 5 «Развитие туризма в Чусовском муниципальном районе»  изложить 
в следующей редакции:

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 2 000,0 0,0 1 274,2 0,0 0,0 3 274,2

бюджет района 2 000,0 0,0 1 274,2 0,0 0,0 3 274,2

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

1.6. объемы и источники финансирования подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  изложить 
в следующей редакции:

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 4 207,8 4 351,2 3 616,4 3 616,4 3 600,7 19 392,5

бюджет района 3 600,7 3 710,1 3 616,4 3 616,4 3 600,7 18 144,3

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет поселений 607,1 641,1 0,0 0,0 0,0 1 248,2

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

1.7. приложение 1 муниципальной программы «Сведения о 
показателях (индикаторах) Муниципальной  программы «Раз-
витие культуры и туризма Чусовского муниципального района 
Пермского края» и их значениях» изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.8. приложение 2 муниципальной программы «Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг муниципальных учреждений  по Муници-
пальной программе «Развитие культуры и туризма Чусовского 
муниципального района Пермского края» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.9. приложение 3 муниципальной программы «Ресурсное 
обеспечение реализации Муниципальной  программы «Раз-
витие культуры и туризма Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского муници-
пального района» изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

1.10. приложение 4 муниципальной программы «Ресурсное 
обеспечение реализации Муниципальной  программы «Раз-
витие культуры и туризма Чусовского муниципального района 
Пермского края» за  счет средств бюджета Пермского края» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

1.11. приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 
средств местных бюджетов поселений» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.12. в приложение 8 муниципальной программы «Ресурс-
ное обеспечение реализации Муниципальной  программы «Раз-
витие культуры и туризма Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет всех источников финансирования» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению.

1.13. в приложение 9 муниципальной программы «Перечень 
мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма Чусовского муниципального района Пермского края» 
изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему по-
становлению.

1.14. в приложение 10 муниципальной программы «План ме-
роприятий по реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма Чусовского муниципального района Пермского 
края» на очередной финансовый год и плановый период» внести 
изменения согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить на официальном сайте администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

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

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

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



31 декабря 2019 года
№ 54 (93) 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017  N 428 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1372

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017  N 428 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1373

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 16.10.2018 N 501 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ) 
РАЙОННОГО, ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО УРОВНЕЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
ПРИОРИТЕТНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА 2019 ГОД"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1374

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Чусовского муниципального района», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 428 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального 
района Пермского края» следующие изменения:

1.1. в муниципальную программу «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района 
Пермского края» внести изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  постановлением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Чусовского муниципального района», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 428 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление земель-
ными ресурсами и имуществом Чусовского муниципального 
района Пермского края» следующие изменения:

1.1 в муниципальную программу «Управление земельными 

ресурсами и имуществом Чусовского муниципального района 
Пермского края» внести изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Уставом Чусовского муни-
ципального района Пермского края, решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района Пермского края от 16.04.2015 
N 495 «Об утверждении Порядка отбора мероприятий (объектов) 
поселенческого, районного уровней для включения их в муници-
пальные программы, приоритетные муниципальные проекты и ин-
вестиционные проекты Чусовского муниципального района Перм-
ского края, софинансируемые за счет бюджета Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 16.10.2018 N 501 «Об 

утверждении перечня мероприятий (объектов) районного, посе-
ленческого уровней для включения их в муниципальные про-
граммы, приоритетные муниципальные проекты и инвестици-
онные проекты Чусовского муниципального района Пермского 
края, софинансируемые за счет средств бюджета Пермского 
края, на 2019 год» следующее изменение:

1.1. Перечень мероприятий (объектов) районного, поселен-
ческого уровней для включения их в муниципальные програм-
мы, приоритетные муниципальные проекты и инвестиционные 
проекты Чусовского муниципального района Пермского края, 
софинансируемые за счет средств бюджета Пермского края, на 
2019 год изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.
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2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить на официальном сайте администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района по инфраструктуре 
и развитию территории района.

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО РАЙОНА ОТ13.10.2017 N 433 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1375

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

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

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

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

Всего, в том числе: 992567,7 856839,6 887239,3 1033806,6 1236216,1 5006669,3

бюджет района 232582,2 210594,1 201130,4 361575,3 564671,2 1570553,2

краевой бюджет 758418,1 645082,0 686108,9 672231,3 671544,9 3433 385,2

федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9

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

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

Всего, в том числе: 317649,0 280683,0 294952,7 300056,5 301770,9 1495112,1

бюджет района 46814,6 48160,3 49228,8 50194,8 46473,5 240872,0

краевой бюджет 270834,4 232 522,7 245 723,9 249 861,7 255 297,4 1254240,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

мы» изложить в редакции:
тыс. руб.

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 491871,7 444584,0 470910,7 476713,0 461666,9 2345746,3

бюджет района 63650,9 68200,4 66312,9 67330,9 58529,8 324024,9

краевой бюджет 428220,8 376383,6 404597,8 409382,1 403137,1 2021721,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 84229,8 42375,4 31989,6 165020,0 380800,0 704414,8

бюджет района 41949,5 19167,3 9189,9 165020,0 380800,0 616126,7

краевой бюджет 40712,9 22044,6 22799,7 0,0 0,0 85 557,2

федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по ме-
роприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной програм-
ме.

1.5. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной  программы  «Развитие системы образования 

Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района Пермско-
го края» внести изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.6. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
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О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ПАРК ИСТОРИИ РЕКИ ЧУСОВОЙ" В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПАРК 
ИСТОРИИ РЕКИ ЧУСОВОЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1376

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ГОРОДСКОЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА "ЕРМАК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1377

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО РАЙОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЦЕНТР" ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1378

Муниципальной  программы  «Развитие системы образования 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 
средств бюджета Пермского края» внести изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы муниципального района по социальной политике.

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

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

В соответствии со статьей 123.21-123.22 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Чусовской городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Этнографический парк истории реки Чусовой» в Му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк истории 
реки Чусовой».

2. Полное наименование муниципального бюджетного уч-
реждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Парк истории реки Чусовой».

3. Сокращенное наименование муниципального бюджетного 
учреждения: МБУК «ПИРЧ».

4. Управлению по культуре, молодежной политике и туризму 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края утвердить устав МБУК «Парк истории реки Чусовой» в но-

вой редакции.
5. Обязанности по регистрации изменения наименования 

МБУК «Парк истории реки Чусовой» и Устава МБУК «Парк исто-
рии реки Чусовой» в Межрайонной инспекции Федеральной на-
логовой службы N 17 по Пермскому краю возложить на руково-
дителя МБУК «Парк истории реки Чусовой» Постникову Ольгу 
Леонардовну.

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

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

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

В соответствии со статьей 123.21-123.22 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Чусовской  городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской парк культуры и отдыха» в Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха 
«Ермак».

2. Полное наименование муниципального бюджетного уч-
реждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Парк культуры и отдыха «Ермак».

3. Сокращенное наименование муниципального бюджетного 
учреждения: МБУК «Парк «Ермак».

4. Управлению по культуре, молодежной политике и туризму 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края утвердить устав МБУК «Парк культуры и отдыха «Ермак» 

в новой редакции.
5. Обязанности по регистрации изменения наименования 

МБУК «Парк культуры и отдыха «Ермак» и Устава МБУК «Парк 
культуры и отдыха «Ермак» в Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы N 17 по Пермскому краю возложить 
на руководителя МБУК «Парк культуры и отдыха «Ермак» Асла-
мова Илью Алексеевича.

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

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

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

В соответствии со статьей 123.21-123.22 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Чусовской городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное районное 

учреждение «Молодежный центр» Чусовского муниципального 
района в Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 

центр».
2. Полное наименование муниципального бюджетного учре-

ждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 
центр».

3. Сокращенное наименование муниципального бюджетного 
учреждения: МБУ «МЦ».

4. Управлению по культуре, молодежной политике и туризму 
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администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края утвердить устав МБУ «Молодежный центр» в новой редак-
ции.

5. Обязанности по регистрации изменения наименования 
МБУ «Молодежный центр» и Устава МБУ «Молодежный центр» 
в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 17 
по Пермскому краю возложить на руководителя МБУ «Молодеж-
ный центр» Сазонову Наталью Сергеевну.

6. Постановление опубликовать в официальном бюлле-

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

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

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

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО РАЙОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МОЛОДЕЖНЫЙ 
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЧУСОВСКОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ" В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЧУСОВСКОЙ 
МУЗЕЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1379

О ПЕРЕИМЕНОВКАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МАЯК" ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАЯК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1380

О РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И 
ОБОРОНЕ» НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1383

В соответствии со статьей 123.21-123.22 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Чусовской городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Чусовской краеведческий музей» в Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Чусовской музей».

2. Полное наименование муниципального бюджетного учре-
ждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Чу-
совской музей».

3. Сокращенное наименование муниципального бюджетного 
учреждения: МБУК «ЧМ».

4. Управлению по культуре, молодежной политике и туризму 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края утвердить устав МБУК «Чусовской музей» в новой редак-

ции.
5. Обязанности по регистрации изменения наименования 

МБУК «Чусовской музей» и Устава МБУК «Чусовской музей» в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 17 
по Пермскому краю возложить на руководителя МБУК «Чусов-
ской музей» Власову Татьяну Александровну.

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

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

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

В соответствии со статьей 123.21-123.22 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания «Чусовской городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное  учреждение 

«Маяк» Чусовского муниципального района в Муниципальное 
бюджетное учреждение  «Маяк».

2. Полное наименование муниципального бюджетного учре-
ждения: Муниципальное бюджетное учреждение  «Маяк».

3. Сокращенное наименование муниципального бюджетного 
учреждения: МБУ «Маяк».

4. Управлению по культуре, молодежной политике и туризму 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края утвердить устав МБУ «Маяк» в новой редакции.

5. Обязанности по регистрации изменения наименования 
МБУ «Маяк» и Устава МБУ «Маяк» в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы N 17 по Пермскому краю воз-
ложить на руководителя МБУ «Маяк» Рукавишникова Дениса 
Владимировича.

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

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

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

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 24.03.2014 N 172 «О Всероссийском физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответст-
вии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 
N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», приказом Министерства спорта Российской Федера-
ции от 21.12.2015 N 1219 «Об утверждении порядка создания 
центров тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО и положения о них», в целях организации и 
проведения тестирования населения по выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» 

Чусовского муниципального района правом по оценке выпол-
нения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2. Определить местом размещения центра тестирования по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» Чусовского 
муниципального района, расположенное по адресу: г.Чусовой, 
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО УК "ЭКО-ДОМ" ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ 
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1384

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "ГАРАНТ-ЭКСПЕРТ" ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ 
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1385

ул.Мира, д. 19.
3. Руководителю МАУ «Спортивно-оздоровительный ком-

плекс» Чусовского муниципального района организовать рабо-
ту центра тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО).

4. Рекомендовать руководителям спортивных сооружений, 
независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, обеспечить доступ к спортивным объектам для не-
посредственного выполнения видов испытаний (тестов), норма-
тивов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

5. Постановление администрации Чусовского муниципаль-

ного района Пермского края от 28.10.2015 N 916 «О внедрении 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» на территории Чусовского муниципального 
района» считать утратившим силу.

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
7. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

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

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

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с ча-
стью 17 статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 N 1616 «Об утверждении правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением администрации Чусовского городского 
поселения от 23.01.2019 N СЭД-01-03-50 «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения в многок-
вартирных домах Чусовского городского поселения», Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края» (с изменениями от 20.08.2019), приказом 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации Чусовского муниципального района пермского 
края от 29.08.2019 N 57 «Об утверждении перечня управляю-
щих организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Эко-Дом» (адрес: Пермский край, г. 

Чусовой, ул. Юности, д. 3, ИНН 5921022198, КПП 592101001, 
ОГРН 1075921000913) управляющей организацией для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными по адре-
сам, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в соответствии с частью 
17 статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 N 1616 «Об утверждении правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановлением 
администрации Чусовского городского поселения от 23.01.2019 
N СЭД-01-03-50 «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирных домах Чусовского 

городского поселения», Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края» (с измене-
ниями от 20.08.2019), приказом Управления жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики администрации Чусовского 
муниципального района пермского края от 29.08.2019 N 57 «Об 
утверждении перечня управляющих организаций для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Гарант-Эксперт» (адрес: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
50 лет ВЛКСМ, д. 2А,, кв. 115, ИНН 5906137518, КПП 592101001, 
ОГРН 1165958058100) управляющей организацией для управ-
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ления многоквартирными домами, расположенными по адре-
сам, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

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

домах города Чусового и поселка Лямино».
4. Постановление опубликовать в официальном бюллете-

не муниципального образования "Чусовской городской округ" и 
разместить в сетевом издании "Официальный сайт администра-
ции Чусовского муниципального района».

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

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

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ ПОСЕЛКА СКАЛЬНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1386

В соответствии законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания Чусовской городской округ», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имущества в многок-
вартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 06.04.2018 N 213/пр «Об утвер-
ждении Методических рекомендаций по установлению размера 
платы за содержание жилого помещения для собственников жи-
лых помещений, которые не приняли решение о выборе спосо-
ба управления многоквартирным домом, решение об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения, а также 
по установлению порядка определения предельных индексов 
изменения размера такой платы», решением Думы Чусовского 
городского поселения Пермского края от 30.01.2019 N 191 «Об 
утверждении положения о регулировании цен (тарифов) орга-
нами местного самоуправления Чусовского городского поселе-
ния», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории поселка Скальный следующие 

размеры платы за содержание жилого помещения:
1.1. для собственников помещений в многоквартирном 

доме, которые не приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом или если принятое решение о 
выборе способа управления этим домом не было реализовано, - 
равные размеру платы за содержание жилого помещения, пред-
усмотренному договором управления таким многоквартирным 
домом, заключенным по результатам открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом;

1.2. для собственников помещений в многоквартирном 
доме, которые по предложению управляющей организации не 
приняли решение об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения и не определили перечень и объ-
емы необходимых работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, а также при орга-
низации открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом до момента 
определения его результатов - размер платы за содержание 
жилого помещения, согласно приложений к настоящему по-
становлению.

2. Размер платы за содержание жилого помещения в многок-
вартирных домах, установленный настоящим постановлением, 
не включает в себя плату за коммунальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содержании общего имущества в мно-
гоквартирных домах.

3. Считать утратившим силу с 01.04.2020 года постанов-
ление администрации Скальнинского сельского поселения от 
25.05.2015 N 42 «Об утверждении размера платы за содержа-
ние  и текущий ремонт жилых помещений».

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

5. Постановление вступает в силу с 01.04.2020 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района по вопросам ЖКХ и 
благоустройства территории.

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