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В целях повышения эффективности деятельности му-
ниципальных образовательных учреждений Чусовского 
муниципального района Пермского края, в соответствии 
со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 16, 
50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 22 Федерального зако-
на Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации Чусовского муниципального района от 
01.12.2010 N 1503 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений Чусовского муниципального райо-
на, утверждения уставов муниципальных учреждений» (с 
изменениями), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение «Верхнекалинская 
основная общеобразовательная школа» (далее – МБОУ 
«Верхнекалинская ООШ») в форме присоединения к 
нему Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Копалинская основная общеобразова-
тельная школа» (далее – МБОУ «Копалинская ООШ»), 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Мысовская средняя общеобразовательная 
школа» (далее – МБОУ «Мысовская СОШ») и Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Никифоровская средняя общеобразовательная 
школа» (далее – МБОУ «Никифоровская СОШ»).

2. Установить наименование после завершения 
процесса реорганизации: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Верхнекалинская 
средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ 
«Верхнекалинская СОШ»).

3. Установить, что МБОУ «Верхнекалинская СОШ» 
является правопреемником по всем правам и обязанно-
стям МБОУ «Верхнекалинская ООШ» и присоединяемых 
к нему МБОУ «Копалинская ООШ», МБОУ «Мысовская 
СОШ» и МБОУ «Никифоровская СОШ» в соответствии с 
передаточным актом.

4. Наделить МБОУ «Верхнекалинская ООШ» полно-
мочиями:

4.1. по государственной регистрации внесения изме-
нений в единый государственный реестр юридических 
лиц о начале процедуры реорганизации с указанием 
формы реорганизации;

4.2. по размещению дважды с периодичностью один 
раз в месяц от имени учреждений в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о го-
сударственной регистрации юридических лиц, уведомле-
ния о реорганизации указанных юридических лиц.

5. Наделить МБОУ «Копалинская ООШ», МБОУ «Мы-
совская СОШ» и МБОУ «Никифоровская СОШ» полно-
мочиями по внесению в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного учреждения.

6. МБОУ «Верхнекалинская ООШ», МБОУ «Копалин-
ская ООШ», МБОУ «Мысовская СОШ» и МБОУ «Никифо-
ровская СОШ»:

6.1. в письменной форме уведомить родителей (за-
конных представителей) обучающихся либо совершен-
нолетних обучающихся о предстоящем переводе обуча-
ющихся в течение пяти рабочих дней с момента издания 
настоящего постановления и разместить уведомление 
на официальном сайте образовательного учреждения;

6.2. обеспечить соблюдение трудовых прав и гаран-
тий работникам реорганизованных учреждений;

6.3. в течение пяти рабочих дней после даты направ-
ления уведомления в налоговый орган о начале процеду-
ры реорганизации в письменной форме уведомить всех 
известных кредиторов о начале реорганизации;

6.4. внести изменения в штатное расписание и план 
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
предоставить на согласование в управление образова-
ния администрации Чусовского муниципального района 
(далее – Управление образования);

6.5. подготовить передаточный акт о правопреемстве 
по всем обязательствам предприятий в отношении всех 
его кредиторов и должников и предоставить на утвер-
ждение в Управление образования.

7. Учредителем МБОУ «Верхнекалинская СОШ» яв-
ляется муниципальное образование «Чусовской муници-
пальный район Пермского края». Функции и полномочия 
Учредителя МБОУ «Верхнекалинская СОШ» осуществ-
ляет Управление образования.

8. Основные цели, предмет и виды деятельности ре-
организуемых учреждений сохранить.

9. Штатную численность реорганизуемых учреждений 
изменить согласно штатному расписанию, согласованно-
му с Управлением образования.

10. Начальнику Управления образования в течение 
пяти месяцев со дня вступления в силу настоящего по-
становления осуществить юридически значимые дейст-
вия по реорганизации юридических лиц, обозначенных в 
пункте 1 настоящего постановления, в том числе, обеспе-
чить контроль за реализацией следующих мероприятий:

10.1. внесение в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности 
МБОУ «Копалинская ООШ», МБОУ «Мысовская СОШ» и 
МБОУ «Никифоровская СОШ»;
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10.2. внесение изменений в устав МБОУ «Верхнека-
линская СОШ»;

10.3. иных мероприятий по реорганизации, предусмо-
тренных Гражданским кодексом Российской Федерации 
и другими законодательными актами Российской Феде-
рации;

10.4. перевод обучающихся МБОУ «Копалинская 
ООШ», МБОУ «Мысовская СОШ» и МБОУ «Никифоров-
ская СОШ» в МБОУ «Верхнекалинская СОШ».

11. Установить, что мероприятия реорганизации и 
исключение из Единого государственного реестра юри-
дических лиц МБОУ «Копалинская ООШ», МБОУ «Мы-
совская СОШ» и МБОУ «Никифоровская СОШ», прекра-
щающих свою деятельность, должны быть проведены в 

срок до 31.12.2019 года.
12. Финансирование расходов, связанных с проведе-

нием реорганизационных мероприятий, осуществить за 
счет средств местного бюджета.

13. Постановление опубликовать в официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской го-
родской округ» и разместить в сетевом издании «Офици-
альный сайт администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края».

14. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ ДЕЖУРНО – ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ «112» НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.08.2019 № 668

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 28.12.2010 N 1632 «О совершенствова-
нии системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб на территории Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.11.2011 N 958 «О системе обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112», постановлением Правительства Пермского края 
от 13.08.2013 N 1099-п «Об утверждении Положения о 
системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Пермско-
го края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в постоянную (промышленную) эксплуа-

тацию созданное автоматизированное рабочее место 
диспетчера «Системы – 112» на базе единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального казенного учре-
ждения «Управление гражданской защиты» (далее по 
тексту - ЕДДС») с 01.09.2019 года.

2. Утвердить прилагаемое Положение о создании 
дежурно-диспетчерской службы по обеспечению вызо-
ва экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» на территории МО «Чусовского городской округ» 

Пермского края (далее Система - 112).
3. Директору муниципального казенного учреждения 

«Управление гражданской защиты» Лапоногову Валерию 
Владимировичу:

3.1. Привести штатное расписание ЕДДС в соответст-
вии с принятым Положением о создании дежурно – ди-
спетчерской службы по обеспечению системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112»;

3.2. Обеспечить обучение диспетчеров Системы - 
112, разработать и утвердить должностные инструк-
ции.

4. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Офици-
альный сайт администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края».

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
общественной безопасности и муниципальному контр-
олю.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края 
от 16.08.2019 N 668

Положение
о дежурно – диспетчерской службе по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» на территории Чусовского городского округа Пермского края

1. Общие положения

1.1. Дежурно – диспетчерская служба по обеспече-
нию вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на территории Чусовского городского окру-
га Пермского края (далее - ДДС - 112) является структур-
ным подразделением Единой дежурно – диспетчерской 
службы (ЕДДС) муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты» (далее - Учрежде-
ние).

1.2. Руководство деятельностью ДДС - 112 непосред-
ственно осуществляет начальник пункта управления 
ЕДДС, на основании приказов и распоряжений директо-
ра учреждения.

1.3. ДДС - 112 в своей деятельности руководствует-

ся федеральными законами, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства 
Пермского края, и другими законодательными актами, 
регламентирующими деятельность, связанную с созда-
нием, развитием и организацией эксплуатации систе-
мы-112, а также Уставом учреждения, настоящим поло-
жением и локальными документами учреждения.

1.4. ДДС - 112 осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации (далее - ТО ФОИВ), исполнительными органами 
государственной власти Пермского края (далее - ИОГВ 
Пермского края), органами местного самоуправления Чу-
совского муниципального района  Пермского края, указа-
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ниями и инструкциями Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю, Государственного казенного учре-
ждения Пермского края «Гражданская защита».

1.5. На диспетчеров ДДС - 112 распространяются дей-
ствия законодательства Российской Федерации, Перм-
ского края, Постановлений и Распоряжений администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края, 
Устава учреждения и настоящего Положения.

2. Цели и задачи

2.1. Целями ДДС - 112 являются:
2.1.1. исполнения государственных функций по обес-

печению деятельности ИОГВ Пермского края, Чусовско-
го городского округа Пермского края, в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
- ЧС) на территории МО «Чусовской городской округ» 
Пермского края;

2.1.2. участие в создании и устойчивом функциониро-
вании системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112», обеспечение ее 
совершенствования, эксплуатации и развития в Чусов-
ском городском округе;

2.1.3. информирование населения о правилах без-
опасного поведения при чрезвычайных ситуациях, при-
емах и способах защиты, путях эвакуации в Чусовском 
городском округе;

2.1.4. участие в подготовке материалов в ежегодный 
государственный доклад о состоянии защиты населения 
и территорий Чусовского городского округа Пермского 
края от ЧС природного и техногенного характера (в части 
касающейся);

2.1.5. участие в штабных, командно-штабных, такти-
ко-специальных учениях и тренировках в области преду-
преждения и ликвидации ЧС;

2.1.6. участие в осуществлении пропаганды вопросов 
предупреждения и ликвидации ЧС, работа со средства-
ми массовой информации;

2.1.7. осуществление информационной деятельности 
муниципальных звеньев ТП РСЧС Пермского края в об-
ласти защиты населения и территорий от ЧС;

2.2. Задачами ДДС - 112 являются:
2.2.1. организация вызова экстренных оперативных 

служб по принципу «одного окна»;
2.2.2. организация комплекса мер, обеспечивающих 

ускорение реагирования и улучшение взаимодействия 
экстренных оперативных служб при вызовах (сообщени-
ях о происшествиях), непосредственное взаимодействие 
с оперативным дежурным ЕДДС Чусовского городского 
округа;

2.2.3. экстренное реагирование на уменьшение воз-
можного социально-экономического ущерба вследствие 
происшествий и ЧС.

3. Функции

Для достижения целей и выполнения поставленных 
задач на ДДС - 112 возлагаются следующие функции:

3.1. осуществление круглосуточного дежурства и по-
стоянная готовность к организации экстренного реаги-
рования на вызовы и сообщения от населения о проис-
шествиях, возникающих на территории МО «Чусовской 
городской округ» Пермского края;

3.2. осуществление приема и обработки вызовов (со-
общений о происшествиях) в системе-112, ввод в базу 
данных основных характеристик происшествия, осу-
ществление анализа и передачи характеристик проис-
шествия, а также при необходимости передача вызовов 
(сообщений о происшествиях) в дежурно-диспетчер-
ские службы соответствующих экстренных оперативных 
служб;

3.3. получение от оператора связи сведений о ме-
стонахождении лица (при наличии каналов и функций 
определения), обратившегося по номеру «112», и (или) 
абонентского устройства, с которого был осуществлен 
вызов (сообщение о происшествии), а также иных дан-
ных, необходимых для обеспечения реагирования по вы-
зову (сообщению о происшествии);

3.4. анализ поступающей информации о происшест-
виях;

3.5. направление информации о происшествиях, в 
том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в де-
журно-диспетчерские службы экстренных оперативных 
служб в соответствии с их компетенцией для организа-
ции экстренного реагирования;

3.6. автоматическое восстановление соединения с 
пользовательским (оконечным) оборудованием лица, 
обратившегося по номеру «112», в случае внезапного 
прерывания соединения;

3.7. регистрация всех входящих и исходящих вызовов 
(сообщений о происшествиях) по номеру «112»;

3.8. ведение базы данных об основных характеристи-
ках происшествий, о начале, завершении и об основных 
результатах экстренного реагирования на полученные 
вызовы (сообщения о происшествиях).

4. Права

В пределах своей компетенции оператор ДДС - 112 
вправе:

4.1. Запрашивать и получать установленным поряд-
ком необходимые для осуществления своих функций ин-
формацию и материалы от ТО ФОИВ, ИОГВ Пермского 
края, органов местного самоуправления, а также иных 
организаций и должностных лиц.

4.2. Использовать все доступные виды и каналы сис-
тем связи, коммуникации в помещении ЕДДС.

4.3. Вносить предложения директору управления о 
привлечении 

в установленном порядке для осуществления отдель-
ных работ специалистов, усовершенствования рабочего 
процесса и оборудования. 

4.4. Предлагать в пределах компетенции диспетче-
ра ДДС - 112 проведение совещаний и консультаций со 
структурными подразделениями учреждения, специали-
стами органов местного самоуправления, приглашать к 
участию в них представителей подведомственных ДДС, 
служб  ТП РСЧС.

5. Организация деятельности

5.1. Структура и штат ДДС - 112 определяются штат-
ным расписанием учреждения. Положение о ДДС - 112 
утверждается Постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края, должност-
ные инструкции операторского состава ДДС - 112 утвер-
ждаются директором учреждения. Диспетчера ДДС -112 
назначаются на должность и освобождаются от должно-
сти приказом директора учреждения.

5.2. Организация работы ДДС - 112 должна обеспе-
чивать согласованную деятельность и рациональное 
использование операторского персонала для своевре-
менного доведения информации и обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб Чусовского городского 
округа Пермского края.

5.3. ДДС - 112 обеспечивается всеми видами связи и 
всеми необходимыми техническими средствами для вы-
полнения поставленных задач.

5.4. ДДС - 112 возглавляет начальник пункта управле-
ния ЕДДС, назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности директором учреждения.

5.5. Начальник пункта управления ЕДДС:
5.6.1. осуществляет руководство деятельностью ДДС 

- 112, дает поручения и указания, обязательные для ис-
полнения работниками ДДС – 112, согласованные с ди-
ректором учреждения, организует контроль их исполне-
ния;

5.6.2. подписывает документы, в пределах своих пол-
номочий, представляет интересы ДДС - 112;

5.6.3. обеспечивает соблюдение работниками ДДС - 
112 Правил внутреннего трудового распорядка и трудо-
вой дисциплины;

5.6.4. планирует работу ДДС - 112;
5.6.5. вносит предложения директору:
о назначении на должность и освобождении от долж-

ности работников ДДС - 112;
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о размерах премий, ежемесячных денежных поощре-
ний, материальной помощи и иных выплат работникам 
ДДС - 112;

о поощрении работников ДДС - 112 и применении к 
ним мер дисциплинарного взыскания;

о направлении работников ДДС - 112 для обучения по 
повышению профессиональной подготовки, а также на 
профессиональную переподготовку и стажировку;

о командировании работников ДДС - 112.
5.6.6. представляет директору учреждения и иные 

структуры по запросам, отчет о деятельности ДДС - 112;
5.6.7. составляет графики дежурств, отпусков, ведет 

учет, контроль отработанного времени диспетчерами 
ДДС - 112;

5.6.8. доводит до работников ДДС - 112  локальные 
нормативные документы учреждения и требует неукос-
нительного исполнения их требований.

5.7. Выполняет иные функции в пределах своей ком-
петенции.

5.8. Организует деятельность работников ДДС - 112 
по сохранению служебной (корпоративной)  тайны, пер-
сональных данных заявителей.

5.9. Информационное, документационное, матери-

ально-техническое, транспортное и иное обеспечение 
деятельности ДДС - 112 осуществляют соответствующие 
структурные подразделения учреждения.

6. Ответственность

6.1. Все работники ДДС - 112 несут персональную от-
ветственность 

в соответствии с действующим законодательством, 
за выполнение возложенных на ДДС - 112 задач, за пор-
чу (уничтожение, вывод из строя) имущества (оборудо-
вания), служебной и иной информации на бумажных и 
электронных носителях.

7. Взаимоотношения

7.1. Диспетчер ДДС - 112 осуществляет деятельность 
во взаимодействии с другими структурными подразделе-
ниями учреждения, оперативными дежурными ЕДДС.

8. Упразднение и преобразование
8.1. Упразднение и преобразование ДДС - 112 осу-

ществляется в порядке, установленным действующим 
законодательством и Уставом учреждения.

В соответствии с Федеральный законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Пермского края 
от 22.03.2019 N 202-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из бюджета Пермского края бюд-
жетам муниципальных образований Пермского края на 
реализацию мероприятий по сносу расселенных жилых 
домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных 
на территории муниципальных образований Пермского 
края»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Осуществить снос следующих расселенных, ава-

рийных, многоквартирных домов и нежилых зданий (со-
оружений) в 2019-2020 годах, расположенных по адресу:

О СНОСЕ АВАРИЙНЫХ, РАССЕЛЕННЫХ, МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
(СООРУЖЕНИЙ) РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 16.08.2019 № 669

ОБ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ ГОРОДА ЧУСОВОГО И ПОСЕЛКА ЛЯМИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.08.2019 № 671

Пермский край, г. Чусовой, п. Калино, ул. Партизан-
ская, д. 20;

Пермский край, г. Чусовой, п. Калино, ул. Партизан-
ская, д. 26;

Пермский край, г. Чусовой, п. Калино, ул. Ленина, д. 2а.
2. Постановление опубликовать в официальном бюл-

летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Офици-
альный сайт администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края».  

3. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального рай-
она по вопросам ЖКХ и благоустройству.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии с законом Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ», пун-
ктом 7 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 12.12.2014 N 1356 «О порядке установления, 
изменения и ежегодной индексации платы за наем жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования», пункта 
5.9 Положения о регулировании цен (тарифов) органами 
местного самоуправления Чусовского городского поселе-
ния, утвержденного решением Думы Чусовского город-
ского поселения Пермского края от 30.01.2019 N 191 «Об 
утверждении положения о регулировании цен (тарифов) 
органами местного самоуправления Чусовского город-
ского поселения», на основании данных территориаль-
ного органа федеральной службы государственной ста-
тистики по Пермскому краю

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Проиндексировать на территории города Чусового 

и поселка Лямино следующие размеры платы за содер-
жание жилого помещения:

1.1. для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, расположен-
ных в многоквартирном доме, - равные размеру платы 
за содержание жилого помещения, установленному 
решением общего собрания собственников помещений 
в таком многоквартирном доме или предусмотренному 
договором управления таким многоквартирным домом, 
заключенным по результатам открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления таким 
многоквартирным домом;

1.2. для собственников помещений в многоквартир-
ном доме, которые не приняли решение о выборе спосо-
ба управления многоквартирным домом или если приня-
тое решение о выборе способа управления этим домом 
не было реализовано, - равные размеру платы за содер-
жание жилого помещения, предусмотренному договором 
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О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ИХ ГОТОВНОСТИ К ПРИЕМУ УКРЫВАЕМЫХ В 2019 ГОДУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.08.2019 № 672

управления таким многоквартирным домом, заключен-
ным по результатам открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом;

1.3. для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, распо-
ложенных в многоквартирном доме, для собственников 
помещений в многоквартирном доме, которые по пред-
ложению управляющей организации не приняли ре-
шение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения и не определили перечень и объемы 
необходимых работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, а также при 
организации открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом до 
момента определения его результатов - размер платы за 
содержание жилого помещения, согласно приложениям 
к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу с 15.11.2019 года по-

становление администрации Чусовского городского по-
селения от 23.01.2019 N СЭД-01-03-50 «Об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирных домах Чусовского городского посе-
ления».

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Офици-
альный сайт администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края».

4. Постановление вступает в силу с 15.11.2019 года.
5. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы муниципального района по 
вопросам ЖКХ и благоустройства территории.

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

Полный текст постановления размещен в сетевом из-
дании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» chusrayon.ru

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 
N 28-ФЗ «О гражданской обороне», на основании Пла-
на основных мероприятий Чусовского муниципального 
района Пермского края в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на 2019 год, приказа Главного 
управления Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Перм-
скому краю от 08.07.2019 N 298 «О проведении смотра-
конкурса на лучшее содержание защитных сооружений 
гражданской обороны в 2019 году»:

1. Провести смотр - конкурс защитных сооружений  
гражданской обороны до 15 августа 2019 года.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по прове-

дению смотра - конкурса защитных сооружений граждан-
ской обороны Чусовского городского округа. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о смотре - кон-
курсе на лучшее содержание защитных сооружений гра-
жданской обороны Чусовского городского округа.

4. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Офици-
альный сайт администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края».

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района 
по общественной безопасности и муниципальному 
контролю.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 20.08.2019 N 672

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра - конкурса защитных сооружений гражданской обороны 

Чусовского городского округа

Митрохин 
Андрей Михайлович

- председатель комиссии, заместитель главы муниципального района по общественной 
безопасности и муниципальному контролю;

Лапоногов 
Валерий Владимирович

- заместитель председателя комиссии, директор муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты»;

Члены комиссии:
Шеин 
Сергей Валерьевич

- заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты»;

Коновалова 
Татьяна Дмитриевна

- ведущий специалист ГО МКУ «Управление гражданской защиты»;

Кирьянов 
Игорь Сергеевич

- старший инспектор 19 отдела надзорной деятельности и профилактической работы
(по согласованию)
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Чусовского муниципального района 
Пермского края 
от 20.08.2019 N 672

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре - конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны 

Чусовского городского округа

1. Цели и задачи

Смотр-конкурс проводится с целью:
определения качества содержания и эксплуатации 

защитных сооружений гражданской обороны (далее - 
ЗС ГО);

определения предприятий, организаций и учрежде-
ний (независимо от форм собственности), имеющих луч-
шее защитное сооружение;

2. Подготовка и проведение

Подготовка смотра-конкурса возлагается на Админи-
страцию Чусовского муниципального района Пермского 
края, МКУ «Управление гражданской защиты» с привле-
чением организаций и учреждений, а также заинтересо-
ванных лиц. 

Непосредственное проведение смотра-конкурса воз-
лагается на комиссию. 

В ходе проведения смотра-конкурса необходимо ру-
ководствоваться «Правилами эксплуатации защитных 
сооружений гражданской обороны», утверждёнными 
приказом МЧС России от 15.12.2002 N 583.

Результаты смотра-конкурса отображаются в табли-
це. Категорически запрещается упрощать оценочные 
показатели, определяющие состояние убежищ. Разно-
гласия разрешаются путем проведения согласительных 
процедур до подписания оценочной ведомости.

3. Участники

Смотр-конкурс ЗС ГО проводится по трем группам:
1 группа ЗС ГО вместимостью до 150 человек;
2 группа ЗС ГО вместимостью до 600 человек;

3 группа ЗС ГО вместимостью более 600 человек.
Защитные сооружения, признанные лучшими при 

проведении конкурса в Чусовском городского округа оце-
ниваются на краевом смотре-конкурсе.

4. Программа

В установленное время комиссия проводит проверку 
технического состояния и порядка содержания, эксплуа-
тации защитных сооружений, отвечающих требованиям 
норм инженерно-технических мероприятий на предпри-
ятиях и организациях, участвующих в смотре-конкурсе.

При этом проверяется:
- порядок содержания и исправность систем жизнео-

беспечения;
- пригодность помещений к переводу их в установлен-

ные сроки в готовность к приему укрываемых;
- наличие необходимых условий для пребывания 

укрываемых в убежищах - в особый период;
- наличие и правильность ведения документации.
После проверки технического состояния защитного 

сооружения производится проверка подготовленности 
группы (звена) по приведению защитного сооружения в 
готовность к приему укрываемых.

5. Определение победителей

Комиссия обобщает результаты смотра-конкурса и 
определяет победителей по количеству набранных бал-
лов. Участник, набравший наибольшее количество бал-
лов, объявляется победителем. При равенстве баллов у 
двух и более участников приоритет определяется по наи-
более подготовленному звену (группе) обслуживающему 
защитное сооружение.

В соответствии с постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
21.06.2016 N 222 «Об утверждении Правил принятия ре-
шений о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций в объекты муниципальной собственности Чусовского 
муниципального района Пермского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 13.03.2019 
N 100 «О принятии решения о подготовке и реализации 
инвестиционного проекта» (далее – Постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. в пункте 7 Постановления цифры «12988,72000» 
заменить цифрами «12315,51260»;

1.2. пункт 8 Постановления изложить в следующей 
редакции: 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.03.2019 N 100 «О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.08.2019 № 673

«8. Определить общий (предельный) объем инвести-
ций – 12315,51260 тысяч рублей, в том числе в 2019 году: 
12315,51260 тысяч рублей.».

2. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

3. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Офици-
альный сайт администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.

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

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района
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Руководствуясь статьями 8, 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 7 Устава муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», в 
целях установления границ земельных участков,

1. Организовать подготовку документации по 
планировке территории части кадастровых кварта-
лов: 59:11:0010118, 59:11:0010220, 59:11:0010226, 
59:11:0010322, 59:11:00100426, 59:11:0010602, 
59:11:0010604, 59:11:0011118,  59:11:0240001, 
59:11:0240013, 59:11:0240061, 59:11:0240066, в соста-
ве проекта межевания территории, проекта планировки 
территории.

2. Кадастровому инженеру Ульянову Михаилу Серге-
евичу:

2.1. обеспечить подготовку документации по пла-
нировке территории части кадастровых кварта-
лов 59:11:0010118, 59:11:0010220, 59:11:0010226, 
59:11:0010322, 59:11:00100426, 59:11:0010602, 
59:11:0010604, 59:11:0011118,  59:11:0240001, 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 20.08.2019 № 1051-р

59:11:0240013, 59:11:0240061, 59:11:0240066 в составе 
проекта межевания и проекта планировки территории 
(далее - Документация), с учетом действующих норма-
тивов градостроительного проектирования, технических 
регламентов, санитарно-эпидемиологических требова-
ний, а также норм, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

2.2. провести необходимые процедуры по согласова-
нию подготовленной Документации, предусмотренные 
главой 5 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

3. Распоряжение опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Офици-
альный сайт администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на начальника управления по имущественным и земель-
ным отношениям администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края.

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