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В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
03.04.2018 N 139 "Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий некоммерческим организациям, не явля-
ющимся казенными учреждениями, за счет средств бюд-
жета Чусовского муниципального района Пермского края, 
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам за счет средств бюджета Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края", в целях реализации меро-
приятий в соответствии с постановлением Правительства 
Пермского края от 29.04.2019 N 318-п «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных образований на софинан-
сирование мероприятий по качественному функциониро-
ванию систем теплоснабжения на территориях муници-
пальных образований Пермского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субсидий из бюджета Чусовского муниципального райо-
на Пермского края юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных со сверхнормативным потреблением 
топливно-энергетических ресурсов при производстве те-
пловой энергии.

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. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
вопросам ЖКХ и благоустройству территории.

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

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Чусовского муниципального района 
Пермского края
от _________N______

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ СО СВЕРХНОРМАТИВНЫМ 
ПОТРЕБЛЕНИЕМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет категории юри-
дических лиц, имеющих право на получение из бюдже-
та Чусовского муниципального района Пермского края 
субсидий на возмещение затрат, связанных со сверх-
нормативным потреблением топливно-энергетических 
ресурсов при производстве тепловой энергии (далее – 
субсидии), цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, ответственность и возврат субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставле-
нии.

При софинансировании расходов по возмещению 
затрат, связанных со сверхнормативным потреблением 
топливно-энергетических ресурсов при производстве 
тепловой энергии из бюджета Пермского края, применя-
ются правила, установленные нормативными правовыми 
актами Пермского края.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются 
следующие основные понятия:

Уполномоченный орган – Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края (далее 
- Уполномоченный орган).

Лица, имеющие право на получение субсидий, - юри-
дические лица любой организационно-правовой формы, 
зарегистрированные на территории Чусовского городско-
го округа Пермского края, осуществляющие деятельность 
по производству тепловой энергии для предоставления 
коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему во-
доснабжению населению и объектам социальной сферы 
в границах Чусовского городского округа (далее - получа-
тели субсидий, заявители, претенденты). 

Экономически обоснованный размер убытков тепло-
снабжающих организаций (далее – ТСО), связанных со 
сверхнормативным потреблением топливно-энергетиче-
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ских ресурсов (далее – ТЭР) при производстве тепловой 
энергии, использованной на собственные хозяйственные 
нужды ТСО – разность между суммарным объемом фак-
тических расходов и (или) расходных обязательств по 
оплате ТЭР и объемов расходов на ТЭР, учтенных при 
установлении тарифов на тепловую энергию на основе 
нормативных показателей.

1.3. Субсидии предоставляются лицам - получателям 
субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе в це-
лях возмещения экономически обоснованного размера 
убытков теплоснабжающих организаций, связанных со 
сверхнормативным потреблением топливно-энергетиче-
ских ресурсов при производстве тепловой энергии для пре-
доставления коммунальных услуг по отоплению и (или) го-
рячему водоснабжению населению и объектам социальной 
сферы, в целях обеспечения устойчивого функционирова-
ния таких организаций и охраны здоровья граждан.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств 
Чусовского муниципального района, ответственным за 
реализацию мероприятий по предоставлению субсидии 
является Управление жилищно-коммунального хозяйст-
ва и энергетики администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края (далее - Управление).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии из бюджета Чусовского муниципально-
го района Пермского края предоставляются в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Чусов-
ского муниципального района Пермского края на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

 2.2. Размер субсидии, предоставляемой i-му получа-
телю субсидии, определяется по формуле:

 

C - объем бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных пунктом 2.1 настоящего Порядка;

PCi - размер субсидии, заявленной i-м получателем 
субсидии;

k - количество получателей субсидии, в отношении 
которых принято решение о предоставлении субсидии;

i - получатель субсидии.
2.3. Субсидии предоставляются получателям субси-

дий, которые на дату, предшествующую дате подачи за-
явки не более чем на 30 календарных дней соответству-
ют следующим критериям:

- получатель субсидии является юридическим лицом, 
зарегистрированным на территории Чусовского город-
ского округа Пермского края;

- получатель субсидии осуществляет деятельность 
по производству тепловой энергии для предоставления 
коммунальных услуг по отоплению и (или) горячему во-
доснабжению населению и объектам социальной сферы;

- у получателя субсидии должна отсутствовать прос-
роченная задолженность по возврату в бюджет Чусов-
ского муниципального района Пермского края субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед Чусовским муниципальным 
районом Пермского края;

- получатель субсидии не должен находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не дол-
жен иметь ограничения на осуществление хозяйствен-
ной деятельности;

- получатель субсидии не должен являться иностран-
ным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом ре-
гистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юри-

дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатель субсидии не должен получать средства 

из бюджета Чусовского муниципального района Перм-
ского края в соответствии с иными муниципальными пра-
вовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 настоя-
щего Порядка.

2.4. Получатель субсидии обязан соблюдать запрет 
приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, опреде-
ленных нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими предоставле-
ние субсидий указанным юридическим лицам.

2.5. Для получения субсидии претендент представля-
ет в Уполномоченный орган следующие документы (да-
лее - пакет документов):

- заявление по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку (далее - Заявление);

- выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, составленная не ранее чем за один месяц до 
момента подачи заявления о предоставлении субсидии;

- правоустанавливающие документы, подтверждаю-
щие право владения ТСО не менее чем на период регу-
лирования объектами систем теплоснабжения;

- заключение Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Пермского края об экономически обоснованном 
размере убытков теплоснабжающих организаций, связан-
ных со сверхнормативным потреблением топливно-энер-
гетических ресурсов при производстве тепловой энергии 
для предоставления коммунальных услуг по отоплению 
и (или) горячему водоснабжению населению и объектам 
социальной сферы, за период с 01 января по 31 декабря 
года, предшествующего году, в котором предоставляется 
субсидия на мероприятия, предусмотренные пунктом 1.1.2. 
Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных образований Пермского 
края на софинансирование мероприятий по качественному 
функционированию систем теплоснабжения на террито-
риях муниципальных образований Пермского края, утвер-
жденного Постановлением Правительства Пермского края 
от 29 апреля 2019 года № 318 – п;

- акты сверки расчетов, подтверждающих задолжен-
ность за ТЭР, использованные для производства тепло-
вой энергии, сложившуюся у ТСО, предоставляющих 
коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему во-
доснабжению населению и объектам социальной сферы. 
Акты сверки предоставляются по состоянию на 31 декаб-
ря года, предшествующего году, в котором предоставля-
ется субсидия, и на 1 число месяца, в котором подается 
заявление на предоставление субсидии.

- информационное письмо (представляется заверен-
ное печатью (при наличии) и подписью уполномоченного 
лица получателя субсидии), содержащее:

информацию об отсутствии получателя субсидии в 
списке иностранных юридических лиц, а также россий-
ских юридических лиц, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, представляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц.

2.6. Все документы, представляемые заявителями, 
должны быть:

- представлены в полном объеме;
- сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и 

скреплены печатью (при наличии);
- выполнены с использованием технических средств, 

аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неуста-
новленных сокращений и формулировок, допускающих 
двоякое толкование;
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- копии документов должны быть заверены уполномо-
ченным лицом получателя субсидий.

Все расходы, связанные с подготовкой и предостав-
лением документов в уполномоченный орган, несет по-
лучатель субсидии.

2.7. Датой предоставления документов считается 
дата их поступления в Управление.

2.8. Уполномоченный орган в течение двух дней со 
дня регистрации Заявления и документов, указанных в 
пункте 2.5. настоящего Порядка, осуществляет их про-
верку на соответствие требованиям настоящего Порядка 
и принимает решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в предоставлении субсидии:

2.8.1. Решение об отказе в предоставлении субсидий 
принимается в случае:

- несоответствия получателя субсидии условиям на-
стоящего Порядка;

- несоответствия документов требованиям настояще-
го Порядка;

- недостоверность представленной получателем суб-
сидии информации.

2.8.2. В случае отказа в предоставлении субсидии в 
течение 2 дней со дня принятия решения в адрес получа-
теля субсидии направляется письмо с мотивированным 
отказом в предоставлении субсидии.

2.8.3. Решение о предоставлении субсидий принима-
ется Уполномоченным органом в отношении получателя 
субсидии, представившего документы, указанные в пун-
кте 2.5. настоящего Порядка и соответствующие требо-
ваниям настоящего Порядка.

Решение Уполномоченного органа по предоставле-
нию субсидий из бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края оформляется правовым актом 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края. 

2.9. Основаниями для предоставления субсидий яв-
ляется соглашение (договор) между Уполномоченным 
органом и получателем субсидии.

Соглашение (договор) заключается в соответствии 
с типовой формой соглашения (договора) о предостав-
лении субсидии, утвержденной Приказом финансового 
управления администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края 16.05.2017 N 93 "Об утвержде-
нии типовых форм соглашений (договоров) о предостав-
лении субсидии из бюджета Чусовского муниципального 
района Пермского края юридическим лицам (за исклю-
чением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг" (далее - Типовая форма).

2.10. Перечисление субсидии осуществляется Упол-
номоченным органом в течение 10 рабочих дней с даты 
заключения соглашения (договора) о предоставлении 
субсидий в соответствии с казначейским исполнением 
бюджета на счет получателя субсидий, указанный в со-
глашении (договоре).

2.11. Субсидии, предоставленные получателям суб-
сидий, должны быть использованы не позднее 30 ноября 
года предоставления субсидии.

3. Порядок представления отчетности
об использовании средств и порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении

3.1. Получатели субсидий не позднее 2 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом и в срок до 30 
декабря текущего года должны представить в Уполномо-
ченный орган отчет об использовании субсидий согласно 
приложению 2 и 3 к настоящему Порядку. 

К отчету прилагаются акты сверки расчетов, подтвер-
ждающих задолженность за ТЭР, использованные для 
производства тепловой энергии, сложившуюся у ТСО, 
предоставляющих коммунальные услуги по отоплению 
и (или) горячему водоснабжению населению и объектам 
социальной сферы. Акты сверки предоставляются по 
состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным 
кварталом и на 31 декабря года предоставления субси-
дии.

3.2. В случае нарушения получателями субсидий, 
предусмотренных настоящим Порядком, условий, уста-
новленных при их предоставлении, соответствующие 
средства подлежат возврату в бюджет Чусовского му-
ниципального района Пермского края в соответствии с 
нормативно-правовыми актами муниципального образо-
вания.

Не использованные по состоянию на 1 января оче-
редного финансового года субсидии, полученные полу-
чателем субсидий, подлежат возврату в доход бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края в 
течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 
года.

3.3. Ответственность за достоверность сведений, це-
левое использование субсидии и подлинность представ-
ленных документов получателем субсидий в соответст-
вии с пунктом 2.6. настоящего Порядка возлагается на 
получателя субсидии.

3.4. Контроль за соблюдением настоящего Порядка 
и целевым использованием полученных субсидий полу-
чателями осуществляет Уполномоченный орган и органы 
муниципального финансового контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Пермского 
края.

3.5. В случаях выявления недостоверных сведений, 
выявления нецелевого использования полученных суб-
сидий, повлекших необоснованную выплату, в случае 
недостижения показателей результативности получатель 
субсидии обязан возместить сумму предоставленной 
субсидии путем перечисления денежных средств по рек-
визитам, указанным Уполномоченным органом.

3.6. Возврат субсидии осуществляется получателем 
не позднее 15 дней со дня получения им письменного 
уведомления о выявленных нарушениях.

3.7. В случае невыполнения получателем субсидии 
в установленный срок требования о возврате субсидии 
Уполномоченный орган осуществляет взыскание субси-
дии в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета 
Чусовского муниципального района 
Пермского края юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат, связанных со 
сверхнормативным потреблением 
топливно-энергетических ресурсов 
при производстве тепловой энергии 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат, связанных со сверхнормативным 

потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии
__________________________________________________________________________________________________

  (наименование заявителя)
__________________________________________________________________________________________________

 (должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
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__________________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий полномочия лица, действующего от имени заявителя)

Вид экономической деятельности _____________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________________________
Телефон _________________, факс ______________, e-mail: ______________________________________________
Контактное лицо ___________________________________________________________________________________

  (должность, Ф.И.О., телефон)
ИНН ______________, КПП _____________, ОГРН _______________________________________________________
Регистрационный номер в ПФР _______________________________________________________________________
Прошу предоставить субсидию: _______________________________________________________________________

                                        (наименование субсидии)
О результатах рассмотрения прошу уведомить по ________________________________________________________

                                                         (mail, почтовый адрес)
Руководитель заявителя/индивидуальный 
предприниматель (уполномоченное лицо) ______________________________________________________________

                                                                              Ф.И.О.    (подпись)
Дата
М.П. (при наличии)

Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий из бюджета 
Чусовского муниципального района 
Пермского края юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат, связанных со 
сверхнормативным потреблением 
топливно-энергетических ресурсов 
при производстве тепловой энергии 

Отчет
об использовании субсидии, предоставленной в целях возмещения затрат, 

связанных со сверхнормативным потреблением топливно-энергетических ресурсов 
при производстве тепловой энергии

Направление расходования 
средств субсидии Наименование поставщика Сумма договора Дата и N платежного поручения об упла-

те платежа за счет средств субсидии

Приложение: Заверенные копии подтверждающих документов на _________ листах.

Руководитель заявителя/индивидуальный
предприниматель (уполномоченное лицо) 
__________________/______________________/
                (подпись)                         (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий 
из бюджета Чусовского 
муниципального района 
Пермского края юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных со 
сверхнормативным потреблением 
топливно-энергетических ресурсов 
при производстве тепловой энергии 

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

использования субсидии на возмещение затрат, связанных со сверхнормативным 
потреблением топливно-энергетических ресурсов при производстве тепловой энергии

на "__" ____________ 20 г.

N 
п/п Показатель План Факт Отклонения Причина 

отклонений

1 2 3 4 5 = 3 - 4 6

1

2
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Приложение: Заверенные копии подтверждающих документов на _________ листах.

Руководитель заявителя/индивидуальный
предприниматель (уполномоченное лицо) _____________/______________________/
                                                                                                     (подпись)                (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Калинского сельского поселения, утвержден-
ных решением Совета депутатов Калинского сельского 
поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с измене-
ниями от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряже-
нием администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 11.03.2019 N 244-р «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в районе 
ул.Железнодорожная, 9», с учетом итогового документа 
(заключения) публичных слушаний от 25.01.2019 года в 
Калинском сельском поселении по рассмотрению про-
екта решения о предоставлении разрешений 21.01.2019 
года, рекомендаций главы муниципального района о пре-
доставлении разрешений от 26.08.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Батуевой Нине Ивановне разре-

шение на условно разрешенный вид использования 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, В РАЙОНЕ 
УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.08.2019 № 692

земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в районе 
ул.Железнодорожная, 9, площадью 20,0 кв.м. – «Объек-
ты гаражного назначения (код 2.7.1)» в соответствии со 
схемой расположения земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 11.03.2019 N 244-р «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в 
районе ул.Железнодорожная, 9».

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

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

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.МИРА, В РАЙОНЕ ДОМА 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.08.2019 № 693

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Калинского сельского поселения, утвержден-
ных решением Совета депутатов Калинского сельского 
поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с измене-
ниями от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряже-
нием администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 04.07.2019 N 818-р «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира, в 
районе дома1», с учетом итогового документа (заключе-
ния) проведения публичных слушаний от 26.04.2019 года 
в Калинском сельском поселении по рассмотрению про-
ектов решений о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 23.04.2019 года, 
рекомендаций главы муниципального района о предо-

ставлении разрешения от 31.07.2019 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Черных Татьяне Сергеевне разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территориальной зоны Ж-2 (зона 
индивидуальной жилой застройки) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира, в районе 
дома 1, площадью 20,0 кв.м. – «Объекты гаражного на-
значения (код 2.7.1)».

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

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

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.ЛЕНИНА, 2А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.08.2019 № 694

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-

ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Калинского сельского поселения, утвер-
жденных решением Совета депутатов Калинского сель-
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, Д.МУЛЬКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.08.2019 № 697

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВАНА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.08.2019 № 698

ского поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с 
изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии с рас-
поряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 10.04.2019 N 393-р «О предва-
рительном согласовании предоставления в безвозмезд-
ное пользования земельного участка по адресу: Перм-
ский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Ленина, 2а», 
с учетом итогового документа (заключения) публичных 
слушаний от 15.03.2019 г. в Калинском сельском поселе-
нии по рассмотрению проекта решения о предоставле-
нии разрешений 15.03.2019 года, рекомендаций главы 
муниципального района о предоставлении разрешений 
от 26.08.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить администрации Калинского сель-

ского поселения разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах тер-
риториальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки) по адресу: Пермский край, Чусовской район, 

п.Калино, ул.Ленина, 2а, площадью 6 209,0 кв.м. – «Зе-
мельные участки (территории) общего пользования (код 
12.0)» в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка, утвержденной распоряжением админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 10.04.2019 N 393-р «О предварительном согла-
совании предоставления в безвозмездное пользование 
земельного участка по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Калино, ул.Ленина, 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 за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального района по 
инфраструктуре и развитию территории района.

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Калинского сельского поселения, утвержден-
ных решением Совета депутатов Калинского сельского 
поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с измене-
ниями от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряже-
нием администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 15.07.2019 N 862-р «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, д.Мульково», с учетом 
итогового документа (заключения) публичных слушаний 
от 26.04.2019 года в Калинском сельском поселении по 
рассмотрению проектов решений о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства 23.04.2019 года, рекомендаций главы муниципаль-
ного района о предоставлении разрешений от 26.08.2019 
года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Макерову Илье Михайловичу раз-

решение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, д.Мульково, площадью 
30,0 кв.м. – «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)» 
в соответствии со схемой расположения земельного 
участка, утвержденной распоряжением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
15.07.2019 N 862-р «Об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, д.Мульково».

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 за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального рай-
она по инфраструктуре и развитию территории рай-
она.

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

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского 
края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового му-
ниципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», решением Земского Собрания 

Чусовского муниципального района Пермского края от 
17.04.2014 N 402 «Об утверждении положения о пу-
бличных (общественных) слушаниях в муниципальном 
образовании «Чусовской муниципальный район», на ос-
новании протокола комиссии по землепользованию и за-
стройки Чусовского городского поселения от 25.07.2019 
N 09, 08.08.2019 N 10, 22.08.2019 N 11, комиссии по под-
готовке проектов внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки Чусовского городского поселе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края 
от 25.07.2019 N 09, 08.08.2019 N 10, 22.08.2019 N 11, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории Чу-

совского городского округа по рассмотрению:
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1.1. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Баринова Андрея Юрьевича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п. Скальный, ул. Западная, пло-
щадью 25,0 кв.м. - «Объекты гаражного назначения (код 
2.7.1)»;

1.2. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Шурхай Натальи Владимировны разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Всесвятская, ул. 70 
лет Октября, площадью 31,0 кв.м. - «Объекты гаражного 
назначения (код 2.7.1)»;

1.3. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Ахмедова Джалала Джамал Оглы разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами) по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Всесвятская, ул. 
Спорта, площадью 31,0 кв.м. - «Объекты гаражного на-
значения (код 2.7.1)»;

1.4. проекта решения о предоставлении по заявлению 
Иванова Владимира Ивановича разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж-1 (зона малоэтажной 
смешанной жилой застройки) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, ул. Заводская, площадью 
260,0 кв.м. – «Ведение огородничества (код 13.1)»;

1.5. проекта решения о предоставлении по заяв-
лению Зюзина Алексея Михайловича разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны ПР-Р (зона 
экологического природного ландшафта и рекреационных 
объектов) по адресу: Пермский край Чусовской район, д. 
Шалыги, площадью 5266,0 кв.м. - «Рыбоводство» (код 
1.13)»;

1.6. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Деньгина Владимира Викторовича разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Т2 (Зона объ-
ектов транспортной инфраструктуры) по адресу: Перм-
ский край, г. Чусовой, район Типографии, площадью 
800,0 кв.м. - «Торгово-офисное здание (код 4.4)»

1.7. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Спешковой Любови Александровны разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые 
дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Площадь металлургов, в районе д.24, площадью 17,0 
кв.м. - «Хранение автотранспорта (код 2.7.1)»; 

1.8. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Трошковой Марины Александровны разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона 
малоэтажной жилой застройки (индивидуальные жилые 
дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Д.Бедного, в районе д. 88, площадью 31,0 кв.м. - «Хране-
ние автотранспорта (код 2.7.1);

1.9. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию МБУ ДО КДЮСШ «Ермак» разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж1 (зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки (5-12 этажей) по ад-
ресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50лет ВЛКСМ, 21, 
площадью 10399 кв.м. - «Среднее и высшее профессио-
нальное образование (код 5.1.3 )»;

1.10 проекта решения о предоставлении по заявле-
нию МБУ ДО КДЮСШ «Ермак» разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территориальной зоны Ж1 (зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки (5-12 этажей) по ад-
ресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50лет ВЛКСМ, 21, 
площадью 2740 кв.м. - «Площадки для занятий спортом 
(код 5.1.3)»;

1.11. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Коряковцевой Светланы Владимировны разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 59:11:0030000:394 по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, д.Загорье, ул. 25 лет Октября, в части 
уменьшения минимального отступа от объекта капи-
тального строительства, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Верхнечусовского Городковского сельского 
поселения, в редакции, утвержденной решением Зем-
ского Собрания Чусовского муниципального района от 
27.12.2016 N 60 до красной границы земельного участка 
со стороны ул. 25 лет Октября с 5,0 м ориентировочно 
до 4,1 м.;

1.12. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Гниломедова Сергея Александровича разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 59:11:0020031:11 по адресу: Пермский край, Чу-
совской район, п. Верхнечусовские Городки, ул. Ждано-
ва, д. 10, в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения, в редакции, утвержденной решени-
ем Земского Собрания Чусовского муниципального рай-
она от 27.12.2016 N 60 до красной границы земельного 
участка со стороны ул. Жданова с 5,0 м ориентировочно 
до 4,59 м.;

1.13. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Поспеловой Светланы Павловны разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0700000:66 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, д. Успенка, ул. Молодежная, в районе д. 8, в части 
уменьшения минимального размера земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства, предус-
мотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Никифоровского сельско-
го поселения, утвержденных решением Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района от 23.08.2018 N 
253, с 500 кв. м до 143 кв.м.;

1.14. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Шушаковой Светланы Владимировны разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 59:11:0011010:69 по адресу: Пермский край, г. Чу-
совой, ул. Кощеева, д.82 в части уменьшения минималь-
ного отступа от объекта капитального строительства, 
предусмотренного градостроительными регламентами 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения, в редакции, утвержденной решением 
Думы Чусовского городского поселения от 31.07.2019 
N 218 «О внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки, утвержденные Думой Чусовского го-
родского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Чусовского город-
ского поселения», до красной линии улицы Кощеева с 5,0 
м ориентировочно до 2,5 м, до границы соседнего участ-
ка 84 по ул. Кощеева с 3,0 м ориентировочно до 2,0 м;

1.15. проекта решения о предоставлении по заявле-
нию Соковнина Сергея Николаевича разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
59:11:0010917:398 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Олимпийская, 10А, красной линии в части умень-
шения минимального отступа от объекта капитального 
строительства, предусмотренного градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки Чу-
совского городского поселения, в редакции, утвержден-
ной решением Думы Чусовского городского поселения 
от 31.07.2019 N 218 «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки, утвержденные Думой Чу-
совского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Чу-
совского городского поселения», до границы красной ли-
нии ул. Олимпийская с 3,0 м ориентировочно до 0,5 м.;
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1.16. проекта решения о предоставлении по за-
явлению Братищенко Светланы Михайловны раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0010118:25 по адресу: 
Пермский край, г.Чусовой, ул. Республиканская, 12, 
в части уменьшения минимального размера земель-
ного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, предусмотренного градостроительными 
регламентами правил землепользования и застрой-
ки Чусовского городского поселения, в редакции, ут-
вержденной решением Думы Чусовского городского 
поселения от 31.07.2019 N 218 «О внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки, утвер-
жденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселе-
ния», с 400 кв. м до 378 кв.м.

2. Назначить проведение собрания участников пу-
бличных слушаний на 04.09.2019 года в 10.00 часов по 
местному времени в здании по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 206.

3. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проектов решений о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на территории 
Чусовского городского округа (далее - организационный 
комитет), согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

4. Утвердить проекты решений с учетом итогового до-
кумента (заключения) проведения публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории 
Чусовского городского округа, рекомендаций главы муни-
ципального района, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 к настоящему поста-
новлению.

5. Организационному комитету:
5.1. обеспечить опубликование оповещения о прове-

дении публичных слушаний в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской 
округ» не позднее, чем за 7 дней до дня размещения 
на официальном сайте рассматриваемых проектов ре-
шений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства и информационных материалов к таким.

5.2. обеспечить размещение оповещения о прове-
дении публичных слушаний, а также предлагаемые к 
рассмотрению на данных публичных слушаниях проек-
ты решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства с информационными материалами к та-
ким в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского 
муниципального района Пермского края» и на информа-
ционном стенде в здании по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, а также в местах массово-
го скопления жителей п. Скальный, п. Всесвятская, п. Ка-
лино, д. Шалыги, д. Загорье, п. Верхнечусовские Городки, 
д. Успенка для ознакомления.

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

6. 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».

7. 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       

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ «С(К)СОШ N 15»И МБОУ «С(К)ОШИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.08.2019 № 699

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 общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
статьей 22 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района от 01.12.2010 N 1503 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, измене-
ния типа и ликвидации муниципальных учреждений Чу-
совского муниципального района, утверждения уставов 
муниципальных учреждений» (с изменениями), руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Чусов-
ской муниципальный район Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Специальная (коррекци-
онная) средняя общеобразовательная школа N 15» (да-
лее – МБОУ «С(К)СОШ N 15») в форме присоединения 
к нему Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Специальная (коррекционная) общео-
бразовательная школа-интернат» (далее – МБОУ «С(К)
ОШИ»).

2. Установить наименование после завершения про-
цесса реорганизации: Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Специальная (коррекци-

онная) средняя общеобразовательная школа-интернат» 
(далее – МБОУ «С(К)СОШИ»).

3. Установить, что МБОУ «С(К)СОШИ» является пра-
вопреемником по всем правам и обязанностям МБОУ 
«С(К)СОШ N 15» и присоединяемого к нему МБОУ «С(К)
ОШИ» в соответствии с передаточным актом.

4. Наделить МБОУ «С(К)СОШ N 15» полномочиями:
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 «С(К)ОШИ» полномочиями:
5.1. по внесению в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного учреждения.

6. МБОУ «С(К)СОШ N 15» и МБОУ «С(К)ОШИ»:
6.1. в письменной форме уведомить родителей 

(законных представителей) обучающихся либо совер-
шеннолетних обучающихся о предстоящем переводе 
обучающихся в течение пяти рабочих дней с момента 
издания настоящего постановления и разместить уве-
домление на официальном сайте образовательного 
учреждения;

6.2. обеспечить соблюдение трудовых прав и гаран-
тий работникам реорганизованных учреждений;
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6.3. в течение пяти рабочих дней после даты на-
правления уведомления в налоговый орган о начале 
процедуры реорганизации в письменной форме уведо-
мить всех известных кредиторов о начале реорганиза-
ции;

6.4. внести изменения в штатное расписание и план 
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 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 «С(К)СОШИ» является му-
ниципальное образование «Чусовской муниципальный 
район Пермского края». Функции и полномочия Учреди-
теля МБОУ «С(К)СОШИ» осуществляет Управление об-
разования.

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 
постановления осуществить юридически значимые 
действия по реорганизации юридических лиц, обозна-
ченных в пункте 1 настоящего постановления, в том 
числе, обеспечить контроль за реализацией следую-

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, В РАЙОНЕ 
УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.08.2019 № 703

щих мероприятий:
10.1. внесение в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности 
МБОУ «С(К)ОШИ»;

10.2. внесение изменений в устав МБОУ «С(К)
СОШИ»;

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

10.4. перевод обучающихся МБОУ «С(К)ОШИ» в 
МБОУ «С(К)СОШИ».

11. Установить, что мероприятия реорганизации 
и исключение из Единого государственного реестра 
юридических лиц МБОУ «С(К)ОШИ», прекращающего 
свою деятельность, должны быть проведены в срок до 
31.12.2019.

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 настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы муниципального 
района по социальной политике.

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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Калинского сельского поселения, утвержден-
ных решением Совета депутатов Калинского сельского 
поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с измене-
ниями от 27.12.2016 года), в соответствии с распоряже-
нием администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 22.03.2019 N 294-р «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в районе 
ул.Железнодорожная, 9», с учетом итогового документа 
(заключения) публичных слушаний от 25.01.2019 года в 
Калинском сельском поселении по рассмотрению про-
екта решения о предоставлении разрешений 21.01.2019 
года, рекомендаций главы муниципального района о пре-
доставлении разрешений от 26.08.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Батуевой Нине Ивановне разре-

шение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территориальной зоны 
Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в районе 
ул.Железнодорожная, 9, площадью 20,0 кв.м. – «Объек-
ты гаражного назначения (код 2.7.1)» в соответствии со 
схемой расположения земельного участка, утвержденной 
распоряжением администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 22.03.2019 N 294-р «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, в 
районе ул.Железнодорожная, 9»

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 426 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 02.09.2019 № 704

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Пермского края от 25.03.2019 N 
375-ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания Чусовской городской округ»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
N 426 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Чу-
совского муниципального района» (далее - Программа) 
следующие изменения:

1.1. В разделе 6 «Характеристика подпрограмм, 
включенных в Муниципальную программу, Подпрограм-
ма 1 «Финансовая поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства», в разделе 3 подпрограммы 
«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства», «Основные мероприятия под-
программы» добавить пункты:

«Основное мероприятие 1.3. «Федеральный проект 
«Акселерация субъектов малого и среднего предприни-
мательства»;

«Мероприятие 1.3.1. «Государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства»;

«Мероприятие 1.3.1.1. «Реализация программ под-
держки субъектов МСП в целях их ускоренного развития 
в моногородах»;

«Мероприятие 1.3.1.1.1. Субсидирование части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с созданием и (или) развитием центров вре-
мяпрепровождения детей – групп дневного времяпре-
провождения детей дошкольного возраста и иных подоб-
ных видов деятельности (далее соответственно – центр 
времяпрепровождения детей, субсидия на создание и 
(или) развитие центра времяпрепровождения детей)»;

«Мероприятие 1.3.1.1.2. Субсидирование части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с созданием и (или) развитием дошкольных 
образовательных центров, осуществляющих образова-
тельную деятельность по программам дошкольного об-
разования, а также присмотру и уходу за детьми в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
(далее соответственно – дошкольный образовательный 
центр, субсидия на создание и (или) развитие дошколь-
ного образовательного центра)»;

«Мероприятие 1.3.1.1.3. Субсидирование части за-
трат субъектов социального предпринимательства»;

1.2. В Приложении 3 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет средств бюджета 
Чусовского муниципального района Пермского края» 
строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 
1», «Основное мероприятие 1.1», «Мероприятие 1.1.1», 
«Мероприятие 1.1.1.1.», «Мероприятие 1.1.1.2.», «Меро-
приятие 1.1.1.3.», «Мероприятие 1.1.2.», «Мероприятие 
1.1.2.1.», «Мероприятие 1.1.2.2.», «Мероприятие 1.1.3.», 
«Мероприятие 1.1.3.1.» , «Основное мероприятие 1.3» 
«Мероприятие 1.3.1.», «Мероприятие 1.3.1.1.»; «Меро-
приятие 1.3.1.1.1.», «Мероприятие 1.3.1.1.2.», «Меропри-
ятие 1.3.1.1.3.», изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении 4 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет средств бюджета 
Пермского края строки «Муниципальная программа», 
«Подпрограмма 1», «Основное мероприятие 1.1», «Ме-
роприятие 1.1.1», «Мероприятие 1.1.1.1.», «Меропри-
ятие 1.1.1.2.», «Мероприятие 1.1.1.3.», «Мероприятие 
1.1.2.», «Мероприятие 1.1.2.1.», «Мероприятие 1.1.2.2.», 
«Мероприятие 1.1.3.», «Мероприятие 1.1.3.1.» , «Основ-
ное мероприятие 1.3» «Мероприятие 1.3.1.», «Меропри-
ятие 1.3.1.1.»; «Мероприятие 1.3.1.1.1.», «Мероприятие 
1.3.1.1.2.», «Мероприятие 1.3.1.1.3.», изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

1.4. В Приложении 5 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет средств федераль-
ного бюджета» строки «Муниципальная программа», 
«Подпрограмма 1», «Основное мероприятие 1.1», «Ме-
роприятие 1.1.1», «Мероприятие 1.1.1.1.», «Меропри-
ятие 1.1.1.2.», «Мероприятие 1.1.1.3.», «Мероприятие 
1.1.2.», «Мероприятие 1.1.2.1.», «Мероприятие 1.1.2.2.», 
«Мероприятие 1.1.3.», «Мероприятие 1.1.3.1.», «Основ-
ное мероприятие 1.3» «Мероприятие 1.3.1.», «Меропри-
ятие 1.3.1.1.»; «Мероприятие 1.3.1.1.1.», «Мероприятие 
1.3.1.1.2.», «Мероприятие 1.3.1.1.3.», изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию.

1.5. В Приложение 8 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» за счет всех источников 
финансирования» строки «Муниципальная программа», 
«Подпрограмма 1», «Основное мероприятие 1.1», «Ме-
роприятие 1.1.1», «Мероприятие 1.1.1.1.», «Меропри-
ятие 1.1.1.2.», «Мероприятие 1.1.1.3.», «Мероприятие 
1.1.2.», «Мероприятие 1.1.2.1.», «Мероприятие 1.1.2.2.», 
«Мероприятие 1.1.3.», «Мероприятие 1.1.3.1.» , «Основ-
ное мероприятие 1.3» «Мероприятие 1.3.1.», «Меропри-
ятие 1.3.1.1.»; «Мероприятие 1.3.1.1.1.», «Мероприятие 
1.3.1.1.2.», «Мероприятие 1.3.1.1.3.», изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
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 
финансово-экономическим вопросам.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ЛИНЕЙНАЯ, 65Б
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 03.09.2019 № 707

На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-

просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от 14.08.2019 года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, Д. КЛЮЧИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 03.09.2019 № 713

ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского округа, рекомендаций главы муни-
ципального района о возможности предоставления раз-
решения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Даниловой Анне Николаевне раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0010545:2307 по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Линейная, 65б, в части 
уменьшения минимального отступа от объекта капи-
тального строительства, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Думы Чусовского городского 
поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений 

в правила землепользования и застройки, утвержденные 
Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения», до границы 
соседнего участка 69а по ул. Пролетарской с 3,0 м ори-
ентировочно до 1,4 м.

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 за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального рай-
она по инфраструктуре и развитию территории рай-
она. 

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района  

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Пермского края от 21.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Чусовской городской округ», постановле-
ния администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении 
исполнительно-распорядительных полномочий админис-
траций поселений по решению вопросов местного зна-
чения», Устава муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», Правил земле-
пользования и застройки Чусовского городского поселе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края, 
утвержденных решением Думы Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159), 
с учетом выписки из протокола собрания участников пу-

бличных слушаний от 03.06.2019,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить Юрлову Дмитрию Александровичу 

разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, в границах территориальной 
зоны ПР-Р (зона экологического природного ландшафта 
и рекреационных объектов) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, д.Ключи, площадью 4583,0 кв.м. - «Ры-
боводство (код 1.13)».

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, Д. КЛЮЧИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 03.09.2019 № 714

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Пермского края от 21.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Чусовской городской округ», постановле-
ния администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении 
исполнительно-распорядительных полномочий админис-
траций поселений по решению вопросов местного зна-
чения», Устава муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», Правил земле-
пользования и застройки Чусовского городского поселе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края, 
утвержденных решением Думы Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159), 
с учетом выписки из протокола собрания участников пу-

бличных слушаний от 03.06.2019,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить Юрлову Дмитрию Александровичу 

разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, в границах территориальной 
зоны ПР-Р (зона экологического природного ландшафта 
и рекреационных объектов) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, д.Ключи, площадью 2953,0 кв.м. - «Ры-
боводство (код 1.13)».

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района 
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. 1-Й МАЙДАН,  4А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 03.09.2019 № 715

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, ПЕР.АЛТАЙСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 03.09.2019 № 716

На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от 14.08.2019 года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского округа, рекомендаций главы муни-
ципального района о возможности предоставления раз-
решения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Верзакову Алексею Александровичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0011105:733 по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. 1-й Майдан, 4а, в части 
уменьшения минимального размера земельного участка 
для ведения садоводства, предусмотренного градостро-
ительными регламентами правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, в редакции, 
утвержденной решением Думы Чусовского городского 
поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки, утвержденные 
Думой Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения» с 400 кв. м до 
300 кв.м.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения от 25.10.2017 
N 114, руководствуясь статьей 4 Закона Пермского края 
от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению 
вопросов местного значения», в соответствии с распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 07.08.2019 N 983-р «О пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка в собственность за плату по адресу: Пермский 
край, г.Чусовой, пер.Алтайский», с учетом итогового доку-
мента (заключения) публичных слушаний от 28.06.2019 
г. по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории 
Чусовского городского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о предоставлении разрешений 
от 26.08.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лялькиной Валентине Михайловне 

разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территориальной 
зоны Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки (индиви-
дуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, г.Чусовой, пер.Алтайский, площа-
дью 27,0 кв.м. – «Гаражи для автомобилей личного ис-
пользования отдельно стоящие боксового типа, в том чи-
сле металлические (код 2.7.1)» в соответствии со схемой 
расположения земельного участка, утвержденной распо-
ряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 07.08.2019 N 983-р «О пред-
варительном согласовании предоставления земельного 
участка в собственность за плату по адресу: Пермский 
край, г.Чусовой, пер.Алтайский».

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД «ГОРНЯК», 
УЧАСТОК 84
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 03.09.2019 № 717

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, Д. КЛЮЧИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 03.09.2019 № 718

На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от 14.08.2019 года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского округа, рекомендаций главы муни-
ципального района о возможности предоставления раз-
решения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Крючковой Надежде Александровне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 59:11:0011108:84 по адресу: Перм-
ский край, г. Чусовой, коллективный сад «Горняк», уча-
сток 84, в части уменьшения минимального отступа от 
объекта капитального строительства, предусмотренного 
градостроительными регламентами правил землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения, 
в редакции, утвержденной решением Думы Чусовского 
городского поселения от 27.06.2018 N 159 «О внесении 
изменений в правила землепользования и застройки, ут-
вержденные Думой Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 N 43 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения», до 
границы соседнего участка 85 с 3,0 м ориентировочно до 
2,5 м.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района  

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Пермского края от 21.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Чусовской городской округ», постановле-
ния администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении 
исполнительно-распорядительных полномочий админис-
траций поселений по решению вопросов местного зна-
чения», Устава муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края», Правил земле-
пользования и застройки Чусовского городского поселе-
ния Чусовского муниципального района Пермского края, 
утвержденных решением Думы Чусовского городского 
поселения от 28.01.2009 N 43 (в редакции решения Думы 
Чусовского городского поселения от 27.06.2018 N 159), 
с учетом выписки из протокола собрания участников пу-

бличных слушаний от 03.06.2019, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юрлову Дмитрию Александровичу 

разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, в границах территориальной 
зоны ПР-Р (зона экологического природного ландшафта 
и рекреационных объектов) по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, д.Ключи, площадью 2642,0 кв.м. - «Ры-
боводство (код 1.13)».

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. СПОРТИВНАЯ,  Д. 34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 03.09.2019 № 719

На основании статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муни-
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ципального образования Чусовской городской округ», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 05.04.2019 N 155 
«Об осуществлении исполнительно-распорядительных 
полномочий администраций поселений по решению во-
просов местного значения», Устава муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», Правил землепользования и застройки Чусовско-
го городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденные решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 43 (в 
редакции решения Думы Чусовского городского поселе-
ния от 27.06.2018 N 159, с учетом итогового документа 
(заключения) от 14.08.2019 года публичных слушаний 
по рассмотрению проектов решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского округа, рекомендаций главы муни-
ципального района о возможности предоставления раз-
решения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Юркиной Анне Ивановне разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 59:11:0010901:650 по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Спортивная, 34, в части уменьшения 
минимального отступа от объекта капитального строи-
тельства, предусмотренного градостроительными регла-
ментами правил землепользования и застройки Чусов-
ского городского поселения, в редакции, утвержденной 
решением Думы Чусовского городского поселения от 
27.06.2018 N 159 «О внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки, утвержденные Думой Чу-
совского городского поселения от 28.01.2009 N 43 «Об 
утверждении правил землепользования и застройки Чу-
совского городского поселения» до красной линии улицы 
Спортивная с 5,0 м ориентировочно до 3,5-3,6 м.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района  

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», в 
целях создания необходимых температурных режимов 
в жилых помещениях жилищного фонда, требуемых ре-
жимов в объектах социальной сферы, режимов функци-
онирования инженерного оборудования в осенне-зимний 
период 2019-2020 годов:

1.Считать 02.09.2019 началом отопительного перио-
да 2019-2020 годов в Чусовском городском округе Перм-
ского края.

2. Начать отопительный период и осуществить пода-
чу тепловой энергии с даты, следующей за датой окон-
чания 5-дневного периода, в течение которого средняя 
суточная температура наружного воздуха составит +80С 
и ниже.

3. Рекомендовать собственникам и (или) иным за-
конным владельцам источников тепловой энергии, цен-
тральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных 
объектов инженерной инфраструктуры совместно с орга-
низациями – потребителями тепловой энергии (незави-
симо от форм собственности):

3.1. обеспечить не позднее 01.09.2019 заполнение 
систем отопления, проведение пробных топок и запуск 
тепла (в случае ухудшения погодных условий) на соци-
ально-значимые объекты;

3.2. провести в течение 14 календарных дней с мо-
мента подачи тепловой энергии регулировку гидравличе-
ских систем теплоснабжения.

4. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих 
организаций:

4.1. заключить соглашения с ресурсоснабжающими 
организациями по реструктуризации имеющихся задол-
женностей за топливно-энергетические ресурсы в срок 
до 01.09.2019;

4.2. получить письменные разрешения на пуск газа 

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2019-2020 ГГ.
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.08.2019 № 1092-р

от ресурсонабжающих организаций в срок до 01.09.2019.
5. Рекомендовать:
5.1. управлению жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края, руководителям организаций 
всех форм собственности обеспечить выполнение дан-
ного распоряжения, осуществить ежедневный контроль 
за подготовкой, подключением и работой систем и объ-
ектов жизнеобеспечения; 

5.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края подготовить паспорт готовности 
Чусовского городского округа к отопительному периоду 
2019-2020 годов;

5.3. собственникам и (или) иным законным вла-
дельцам источников тепловой энергии, центральных 
тепловых пунктов, тепловых сетей и иных объектов 
инженерной инфраструктуры обеспечить ежедневную 
(с момента подачи тепловой энергии) передачу дан-
ных о работе котельных и сбоях в работе по обеспе-
чению объектов социально-культурного назначения и 
населения тепловой энергией, сетевым газом, водой и 
электроэнергией в Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края по телефону: 
+7(34256)60756.

6. Распоряжение администрации Чусовского муници-
пального района от 23.08.2018 № 729-р «О начале отопи-
тельного периода на 2018-2019 гг.» считать утратившим 
силу.

7. Распоряжение опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования "Чусовской город-
ской округ" и разместить в сетевом издании "Официаль-
ный сайт администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края".

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы муниципального района по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройст-
ву территории.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы муниципального района
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Публичные слушания по рассмотрению проекта ме-
жевания, проекта планировки территорий кадастровых 
кварталов 59:11:0450001, 59:11:0450002, 59:11:0450005 
назначены постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 10.07.2019 N 
475 «О проведении публичных слушаний».

Дата и время проведения публичных слушаний: 
20.08.2019 г. в 15.00 часов по местному времени.

Место проведения публичных слушаний: здание 
Дома культуры по адресу: Чусовской район, д.Копально, 
ул.Клубная, 10.

Информация о проведении публичных слушаний 
была размещена на официальном сайте администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края в те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на информаци-
онных щитах.

Проект межевания, проект планировки территорий 
кадастровых кварталов 59:11:0450001, 59:11:0450002, 
59:11:0450005 для ознакомления размещен на офици-
альном сайте администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края в телекоммуникационной 
сети «Интернет», также была представлена возможность 
ознакомления c проектом в территориальном отделе 
Верхнекалинский территориального управления адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края, в управлении по имущественным и земельным 
отношениям администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края.

Председатель публичных слушаний - Петровичева 
Е.В. - начальник управления по имущественным и зе-
мельным отношениям администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края.

Итоговый документ (заключение)
публичных слушаний от 20.08.2019г. по рассмотрению проекта 

межевания, проекта планировки территорий кадастровых кварталов
59:11:0450001, 59:11:045002, 59:11:045005

Заместитель председателя – Ужегова Анастасия 
Сергеевна заместитель начальника управления по иму-
щественным и земельным отношениям администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края.

Секретарь публичных слушаний: Михайлова О.С. – 
начальника отдела земельных отношений управления по 
имущественным и земельным отношениям администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края.

Эксперт публичных слушаний: Полубоярская Л.В. – 
начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края.

Представители оргкомитета публичных слушаний: 
Мальцева О.А. – консультант территориального отде-

ла Верхнекалинский территориального управления ад-
министрации Чусовского муниципального района Перм-
ского края;

Граждане Чусовского муниципального района Перм-
ского края в составе 15 человек.

Тема публичных слушаний: «Рассмотрение проекта 
межевания, проекта планировки территории кадастровых 
кварталов 59:11:0450001, 59:11:0450002, 59:11:0450005».

Участниками публичных слушаний открытым голосо-
ванием единогласно приняты решения:

1. рекомендовать администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края утвердить «Проект 
межевания, проект планировки территории кадастровых 
кварталов 59:11:0450001, 59:11:0450002, 59:11:0450005» 
с учетом предложений участников публичных слушаний;

 2. признать публичные слушания по рассмотрению 
«Проекта межевания, проекта планировки территории 
кадастровых кварталов 59:11:0450001, 59:11:0450002, 
59:11:0450005» состоявшимися.
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