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В соответствие с Федеральными законами от 
21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2003 N 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», на основании постановления администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 06.02.2014 N 153 «Об утверждении положения о сво-
евременном оповещении информировании населения 
Чусовского муниципального района Пермского края об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени», в целях совер-
шенствования системы оповещения и информирования 
населения Чусовского муниципального района Пермско-
го края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести местную автоматизированную систему цен-

трализованного оповещения Чусовского муниципального 
района Пермского края (далее- МАСЦО) в населенном 
пункте пос. Кутамыш в постоянную (промышленную) экс-

плуатацию с 01.09.2019 года.
2. Директору муниципального казенного учреждения 

«Управление гражданской защиты»:
2.1. обучить персонал единой дежурно-диспетчер-

ской службы муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты» правилам работы на 
комплексах МАСЦО;

2.2. поддерживать МАСЦО в постоянной готовности к 
применению по предназначению;

2.3. продолжить развитие комплексов и совершенст-
вование оборудования.

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 
общественной безопасности и муниципальному контр-
олю.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2011 N 958 «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112», на основании заключения Чусов-
ской городской прокуратуры от 15.08.2019 N 2-25-19 на 
проект постановления администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края «Об утверждении 
положения о создании дежурно-диспетчерской службы 
по обеспечению вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» на территории Чусовского го-
родского округа Пермского края», с целью приведения в 
соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 16.08.2019 
N 668 «Об утверждении положения о создании дежур-
но - диспетчерской службы по обеспечению вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» 

на территории Чусовского городского округа Пермского 
края» следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1 Положения подпунктом 1.6. 
следующего содержания:

«1.6. Расходы, связанные с эксплуатацией и развити-
ем «Системы 112», осуществляются за счет средств бюд-
жета Чусовского муниципального района.».

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 
общественной безопасности и муниципальному контр-
олю. 

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района



13 сентября 2019 года
№ 36 (75)2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ,  Р.П. ЛЯМИНО, УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д. 33
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2019 № 767

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД «РОМАШКА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2019 № 768

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  Анушко Андрею Юрьевичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0240007:33 по адресу: 
Пермский край, Чусовской городской округ, рабочий 
поселок Лямино, ул. Советская, 33, в части уменьше-
ния минимального отступа от объекта капитального 
строительства, предусмотренного градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки 
Чусовского городского поселения, в редакции, утвер-
жденной решением Думы Чусовского городского посе-
ления 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 35 по ул. Советская с 3,0 м  ориенти-
ровочно до 1,5 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 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 
вопросов местного значения», Устава муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Перм-
ского края», Правил землепользования и застройки  
Никифоровского сельского поселения Пермского края 
от  23.08.2018 N 253, с учетом итогового документа (за-
ключения)  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 Петровой Ольге Леонидовне раз-

решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером  59:11:1790601:61 по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, коллективный сад 
«Ромашка», в части уменьшения минимального раз-
мера площади земельного участка для ведения ого-
родничества, предусмотренного градостроительными 
регламентами правил землепользования и застройки 
Никифоровского сельского поселения, утвержденных 
решением Земского Собрания Чусовского муници-
пального района  от  23.08.2018 N 253, с 600 кв. м до 
494 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



13 сентября 2019 года
№ 36 (75) 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ.ДАЛЬНЯЯ, Д. 33
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2019 № 769

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 
59:11:0450001, 59:11:0450002, 59:11:0450005
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2019 № 771

ОБ ОСЕННЕЙ ПРОВЕРКЕ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2019 ГОДУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2019 № 772

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Пермского края от 21.03.2019 N 375-
ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», постановлением админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселе-
ний по решению вопросов местного значения», Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользования 
и застройки Чусовского 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 поселения от 27.06.2018 N 159, с учетом ито-
гового документа (заключения) от 14.08.2019 года публич-
ных слушаний по рассмотрению проектов решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства не 
территории Чусовского городского округа, рекомендаций 
главы муниципального района о возможности предостав-
ления разрешения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шадриной Елене Сергеевне  раз-
решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0010502:126 по адре-
су: Пермский край, г. Чусовой, ул. Дальняя, 33, 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 34 по ул. Дальняя с 3,0 м  ориентиро-
вочно до 0,8 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 статьями 8, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
с учетом итогового документа (заключения) публичных 
слушаний от 20.08.2019 года по рассмотрению проекта 
межевания, проекта планировки территорий кадастрового 
квартала 59:11:0450001, 59:11:0450002, 59:11:0450005,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить проект межевания, проект планиров-

ки территории кадастровых кварталов 59:11:0450001, 

59:11:0450002, 59:11:0450005 д.Копально Чусовского му-
ниципального района Пермского края.

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 начальника управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Во исполнение Федеральных  Законов от 21.12.1994 
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», по-
становления Правительства Российской Федерации от 
12.02.1999 N 167 «Об утверждении правил пользования 
системами коммунального водоснабжения и канализа-
ции в Российской Федерации», постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 
(ред. от 17.02.2014) «О противопожарном режиме»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управ-

ление гражданской защиты» в период с 01.09.2019 года  
по 30.09.2019 года организовать проведение осенней 
проверки наружного противопожарного водоснабжения 
на территории Чусовского городского округа Пермского 
края.

2. Рекомендовать начальнику ФГКУ «27 отряд ФПС 
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по Пермскому краю» совместно с директором МУП 
«Горводоканал» провести проверку состояния наружно-
го противопожарного водоснабжения с предоставлением 
соответствующих сводных актов проверки пожарных ги-
дрантов (водоемов) в администрацию Чусовского муни-
ципального района Пермского края в срок до 30.09.2019 
года (приложение 1).

3.  Рекомендовать руководителям муниципальных 
предприятий и организаций, управляющих компаний, 
ТСЖ, предприятий и организаций, независимо от их ор-
ганизационных правовых форм и форм собственности 
оказывать содействие в проведении осенней проверки 
наружного противопожарного водоснабжения на терри-
тории Чусовского городского округа:

3.1. обеспечить исправное состояние источников на-
ружного противопожарного водоснабжения и внутренне-
го противопожарного водопровода на своих объектах и 
организовать проведение проверок работоспособности в 
сроки, указанные в пункте 1.1. настоящего постановле-
ния, с составлением соответствующих актов проверки и 
предоставлением их в администрацию Чусовского муни-
ципального района Пермского края в срок до 04.10.2019 
года (приложения  2, 3, 4);

3.2. обеспечить беспрепятственный проезд (подъезд) 
пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время 
года;

3.3. обозначить указателями, выполненными в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143 - 2009, четко 
нанесенными цифрами расстояния месторасположения, 
направления движения к пожарным гидрантам и водое-
мам, являющимися источниками наружного противопо-
жарного водоснабжения.

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 30.10.2018 N 533 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО 
МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2019 № 773

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 437 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2019 № 774

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 54 Устава муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края», постановлением администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
13.10.2017 N 437 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды Чусовского муници-
пального района Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусов-

ского муниципального района от 30.10.2018 N 533 «Об 
утверждении Порядка расходования бюджетных средств 
по мероприятиям муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Чусовского муниципального района 
Пермского края» следующие изменения:

1.1. в Порядке расходования бюджетных средств 
по мероприятиям муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Чусовского муниципального района 
Пермского края» (далее - Порядок):

1.1.1. в пункте 6.3 Порядка слова «Победители и 
размер денежного вознаграждения определяются в со-
ответствии с Положением о проведение конкурса, утвер-
жденным постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» заменить сло-

вами «Порядок проведения районного конкурса опреде-
ляется в соответствии с Положением о проведении кон-
курса, утвержденным постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края на 
текущий год».

1.1.2. пункт 6.4. дополнить абзацем следующего со-
держания:

«- выполнение кадастровых работ и постановка на госу-
дарственный кадастровый учет земельных участков город-
ских лесов, подлежащих к отнесению собственности муни-
ципального образования «Чусовской городской округ»».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года.

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 района по инфраструктуре и 
развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии с решением Земского Собрания Чу-
совского муниципального района Пермского края от 
31.10.2007 N 357 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Чусовском муниципальном районе», 
постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Чусовского 
муниципального района», распоряжением администра-
ции Чусовского муниципального района от 17.07.2017 
N 511-р «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм Чусовского муниципального района Пермского 
края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 13.10.2018 N 437 «Об утверждении 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

Чусовского муниципального района Пермского края»: 
1.1. В Паспорте муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды Чусовского муниципального района» 
(далее – Программа):

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

  тыс. руб.
Источники 

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

Всего, в том числе: 6334,5 6245,8 3981,7 3981,7 1972,0 22515,7

бюджет района 6334,5 6012,7 3981,7 3981,7 1972,0 22282,6

бюджет поселений 0 233,1 0,0 0,0 0,0 233,1

Подпрограмма 1 
в том числе 

5603,5 5725,8 2114,7 2114,7 110,0 15668,7

бюджет района 5603,5 5492,7 2114,7 2114,7 110,0 15435,6

бюджет поселений 0 233,1 0,0 0,0 0,0 233,1

Подпрограмма 2 
в том числе

731,0 520,0 1867,0 1867,0 1862,0 6847,0

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

1.1.2. в таблице Паспорта муниципальной программы 
строку «Ожидаемые результаты реализации программы» 
дополнить строкой следующего содержания: «- создание 
площади муниципального фонда городских лесов»;

1.1.3. в подразделе 2.3 Подпрограммы пункт 2.3.5 
«Охрана и воспроизводство природных ресурсов» до-
полнить фразой следующего содержания:

«- увеличение площади городских лесов, поставлен-
ных на кадастровый учет»;

1.1.4. в подразделе 2.5 Программы цифры «22345,7» 
заменить цифрами 22515,7» и цифры «6075,8» заменить 
цифрами «6245,8»;

1.1.5. в подразделе 3.2. таблицы паспорта ПОДПРО-
ГРАММЫ II Программы строку «Участники подпрограм-

мы» дополнить фразой следующего содержания:
«Управление по имущественным и земельным отно-

шениям»
1.1.6. в подразделе 3.2. таблицы паспорта ПОДПРО-

ГРАММЫ II Программы строку «Задачи подпрограммы» 
дополнить фразой следующего содержания:

«- создание площади муниципального фонда город-
ских лесов»;

1.1.7. в подразделе 3.2. таблицы паспорта ПОДПРО-
ГРАММЫ II Программы строку «Целевые индикаторы и 
показатели программы» дополнить фразой следующего 
содержания:

«- площадь земельных участков, занятых городскими 
лесами, поставленных на кадастровый учет»

1.1.8. в подразделе 3.2. таблицы паспорта ПОДПРОГРАММЫ II Программы строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

  тыс. руб.
Источники 

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

Всего, в том числе: 731,0 520,0 1867,0 1867,0 18672,0 6847,0

бюджет района 731,0 520,0 1867,0 1867,0 18672,0 6847,0

краевой бюджет - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - -

бюджет поселений - - - - - -

Внебюджетные 
источники

- - - - - -

1.1.9. в подразделе 3.2. таблицы паспорта ПОДПРО-
ГРАММЫ II Программы строку «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» дополнить фразой следую-
щего содержания:

«- увеличение площади муниципального фонда го-
родских лесов поставленных на кадастровый учет»;

1.1.10. подраздел 3.2.1. Программы дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Суммарная площадь по городским лесам опреде-

ленная лесоустройством 2000 года составляет 2600 
га. Из них на текущий момент поставлено на када-
стровый учет и оформлено в муниципальную соб-
ственность только 1662,5102 га. Ввиду отсутствия 
оформления общей площади определенной лесоу-
стройством невозможно создать Чусовское городское 
лесничество для планомерной работы по использо-
ванию, охране, защите и воспроизводству городских 
лесов.»;

1.1.11. таблицу подраздела 3.2.3. Программы дополнить строкой следующего содержания:
11 2.3.5. Увеличение площади го-

родских лесов, поставленных на 
кадастровый учет

Управление по имуще-
ственным и земельным 
отношениям

2019 2019 Увеличение площади муниципаль-
ного фонда городских лесов постав-
ленных на кадастровый учет

1.1.12. по тексту подраздел 3.2.3 Программы допол-
нить пунктом 2.3.5 следующего содержания:

«2.3.5. Увеличение площади городских лесов, постав-
ленных на кадастровый учет.

Цель – рациональное использование природных ре-
сурсов

Задача – создание площади муниципального фонда 
городских лесов»
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1.1.13. таблицу подраздела 3.2.4. Программы дополнить строкой следующего содержания:

10 - площадь земельных участков, занятых городскими 
лесами, поставленных на кадастровый учет

га 0 329,5 0 0 0

1.1.14. подразделе 3.2.6. Программы слова «2019 г. -  350,0 тыс. руб.» заменить на слова «2019 г. -  520,0,0 тыс. 
руб.»

1.1.15. в подразделе 3.2.6. Программы таблицу «Ресурсное обеспечение подпрограммы» дополнить следующей 
строкой:

2.3.5. Увеличение площади 
городских лесов, поставлен-
ных на кадастровый учет

Администрация Чусовского муни-
ципального района, Управление 
по имущественным и земельным 
отношениям

0 170,0 0 0 0

1.1.16. в подразделе 3.2.6. Программы в таблице «Ресурсное обеспечение подпрограммы» строки:
Всего по подпрограмме 731,0 350,0 1842,0 1842,0 1837,0

в том числе

- администрация района 656,0 297,0 1787,0 1787,0 1787,0

- управление образования 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

- управление по культуре, молодежной 
политике и туризму

35,0 13,0 40,0 40,0 35,0

заменить строками:
Всего по подпрограмме 731,0 520,0 1842,0 1842,0 1837,0

в том числе

- администрация района 656,0 297,0 1787,0 1787,0 1787,0

-управление по имущественным и 
земельным отношениям

0 170,0 0 0 0

- управление образования 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

- управление по культуре, молодежной 
политике и туризму

35,0 13,0 40,0 40,0 35,0

1.2. в Приложение 1 «Сведения о показателях (ин-
дикаторах) и их значениях муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды Чусовского муниципального 
района Пермского края» внести изменения в соответст-
вии с приложением 1 к настоящему постановлению.

1.3. в Приложение 2 (форма 1) «Ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет средств бюджета Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести измене-
ния в соответствии с приложением 2 к настоящему по-
становлению.

1.4. в Приложение 2 (форма 2) «Ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет всех источников финансирова-
ния» внести изменения в соответствии с приложением 3 
к настоящему постановлению.

1.4. в Приложение 3 «Перечень основных меропри-
ятий муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды Чусовского муниципального района Пермского 

края» внести изменения в соответствии с приложением 
4 к настоящему постановлению.

1.5. в Приложение 4 «План мероприятий по реали-
зации муниципальной программы «Охрана окружающей 
среды Чусовского муниципального района Пермского 
края» на очередной финансовый год и плановый пери-
од» внести изменения в соответствии с приложением 5 к 
настоящему постановлению.

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 района по инфраструктуре и 
развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 432 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2019 № 775

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чусовского муниципального района Пермского 
края, постановлением администрации Чусовского муни-
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ципального района от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Чусовского муниципально-
го района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
N 432 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие территорий и инфраструктуры Чусовского му-
ниципального района Пермского края» следующие изме-
нения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:

1.1.1. в разделе «Объёмы и источники финансирования Программы» указанные строки изложить в редакции:

Источники 
финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 129 288,2 203 005,5 241 914,7 53 378,4 61 153,3 688 740,1

Бюджет района 52 207,7 56 072,0 56 877,6 50 749,7 61 153,3 277 060,3

Краевой бюджет 68 602,0 125 958,2 175 331,4 2 628,7 0,0 372 520,3

Бюджет поселений 8 478,5 20 975,3 9 705,7 0,0 0,0 39 159,5

1.2. В разделе 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспече-
ние, показатели Муниципальной программы»: 

1.2.1. в пункте 2.3 указанные строки изложить в ре-
дакции:

«Расходы на реализацию мероприятий Муниципаль-
ной программы составят 688 740,1 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2019 – 203 005,5 тыс. руб.;».
1.3. В Паспорте Подпрограммы 1«Развитие и улуч-

шение транспортно-эксплуатационного состояния сети 
автомобильных дорог Чусовского муниципального рай-
она»:

1.3.1. в разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» указанные строки изложить в редакции:

Источники 
финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 93 141,7 108 119,5 229 502,4 40 962,0 48 975,9 520 701,5

Бюджет района 41 358,6 42 909,0 44 465,3 38 333,3 48 975,9 216 042,1

Краевой бюджет 50 000,0 61 302,9 175 331,4 2 628,7 0,0 289 263,0

Бюджет поселений 1 783,1 3 907,6 9 705,7 0,0 0,0 15 396,4

1.3.2. в разделе 4.1.6 «Ресурсное обеспечение Под-
программы» Подпрограммы 1 указанные строки изло-
жить в редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 

составляет 520 701,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 – 108 119,5 тыс. руб.;».
1.4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Развитие общест-

венной инфраструктуры муниципального значения»:

1.4.1. в разделе «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» указанные строки изложить в редакции:

Источники 
финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 25 297,4 73 616,2 0,0 0,0 0,0 98 913,6

Бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 18 602,0 64 655,3 0,0 0,0 0,0 83 257,3

Бюджет поселений 6 695,4 8 960,9 0,0 0,0 0,0 15 656,3

1.4.2. В разделе 4.3.6 «Ресурсное обеспечение Под-
программы» Подпрограммы 3 указанные строки изло-
жить в редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы 
составляет 98 913,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 – 73 616,2 тыс. руб.;».
1.5. В приложении 3 к Муниципальной программе ука-

занные строки изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении 4 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении 5 к Муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

1.8. В Приложении 7 к муниципальной программе ука-
занные строки изложить в редакции согласно приложе-

нию 4 к настоящему постановлению. 
1.9. В приложении 8 к муниципальной программе ука-

занные строки изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению.

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

Полный текст постановления размещен в сетевом из-
дании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» chusrayon.ru
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 424 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2019 № 776

В соответствии с постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского 
края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Чусовского муниципального 
района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администра-

ции Чусовского муниципального района от 13.10.2017 
N 424 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Чусовского 
муниципального района Пермского края»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края» строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы» изложить в 
новой редакции:

тыс. руб.
Источники 

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

Всего, в том числе: 75 337,2 107 208,1 84 366,9 84 366,9 61 326,2 412 605,3

Бюджет района 74 733,9 83 833,2 62 196,7 62 196,7 61 326,2 344 286,7 

Краевой бюджет 78,3 22 170,2 22 170,2 22 170,2 0 66 588,9

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 525,0 1 204,7 0 0 0 1 729,7

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.2. Пункт 2.3. Изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы состав-

ляет – 412 605,3 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета района – 344 286,7 тыс. рублей;

средства бюджета Пермского края – 66 588,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
средства поселений –1 729,7 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Год
Источник финансирования, тыс.руб.

бюджет района федеральный 
бюджет краевой бюджет бюджет 

поселений
Внебюджетные 

средства всего

1 2 3 4 5 0 6

2018 74 733,9 0 78,3 525,0 0 75 337,2

2019 83 833,2 0 22 170,2 1 204,7 0 107 208,1

2020 62 196,7 0 22 170,2 0 0 84 366,9

2021 62 196,7 0 22 170,2 0 0 84 366,9

2022 61 326,2 0 0 0 0 61 326,2

Всего: 344 286,7 0 66 588,9 1 729,7 0 412 605,3

1.3. В пункте 6.2. подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости бюджетов поселений, входящих в состав 
Чусовского муниципального района»  в Паспорте подпрограммы  строку «Объем и источники финансирования  под-
программы (по годам)» изложить в следующей редакции: 

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

Всего, в том числе: 61 359,1 92 743,9 71 217,8 71 217,8 48 550,0 345 088,6

Бюджет района 61 359,1 70 652,1 49 126,0 49 126,0 48 550,0 278 613,2

Краевой бюджет 0 22 091,8 22 091,8 22 091,8 0 66 275,4

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Бюджет поселений 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.4. В приложении 3 «План мероприятий по реали-
зации муниципальной программы «Управление муници-
пальными  финансами  Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» строки  2, 2.1.,   «Всего» изложить 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению

1.5. В приложение 4 в форме 1 «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами  Чусовского муниципаль-
ного района  Пермского края»  за счет средств бюджета 
Чусовского муниципального района» строки «Муници-

пальная программа», «Подпрограмма 2», «Основное ме-
роприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений», «Мероприятие «Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов поселениям» изложить соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. В приложение 4 в  форме 6 «Ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной  программы «Управ-
ление муниципальными финансами Чусовского муници-
пального района Пермского края» за счет всех источников 
финансирования» строки «Муниципальная программа», 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 423 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2019 № 777

«Подпрограмма 2», «Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений», «Мероприятие «Предоставление 
иных межбюджетных трансфертов поселениям» изложить 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования  «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официаль-
ный сайт Чусовского муниципального района Пермского 
края».

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника Финансового Управления админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского 
края.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Чусовского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
N 423 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края» сле-
дующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края»  (далее – Муниципальная программа) изложить строку «Объемы и источники 
финансирования программы» в редакции:

тыс.руб.
Объемы и 
источники фи-
нансирования 
программы

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

Всего, в том числе:          700,0 654,8 500,0 500,0 200,0 2554,8

бюджет района 700,0 654,8 500,0 500,0 200,0 2554,8

краевой бюджет  0 0 0 0 0 0

федеральный     
бюджет          

0 0 0 0 0 0

бюджет поселений     0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники      

0 0 0 0 0 0

1.2. Абзац 5 раздела 2 «Цели, задачи, ресурсное 
обеспечение, показатели муниципальной програм-
мы» Муниципальной программы изложить в редак-
ции:

«Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 
приведено в приложениях 2, 3 к настоящей Муниципаль-
ной программе. Объем финансирования реализации му-

ниципальной программы из местного бюджета составля-
ет 2554,80 тыс. рублей: 

- 2018 год – 700 тыс.руб.;
- 2019 год – 654,8 тыс.руб.;
- 2020 год – 500 тыс.руб.;
- 2021 год – 500 тыс.руб.;
- 2022 год – 200 тыс.руб.».

1.3. в паспорте муниципальной подпрограммы «Совершенствование механизмов кадровой работы в админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края» изложить строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» в редакции:

тыс.руб.
Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

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

Всего, в том числе:          700,0 654,8 500,0 500,0 200,0 2554,8

бюджет района 700,0 654,8 500,0 500,0 200,0 2554,8

краевой бюджет  0 0 0 0 0 0

федеральный     
бюджет          

0 0 0 0 0 0

бюджет поселений     0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники      

0 0 0 0 0 0
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1.4. Приложение 2, 3 Муниципальной программы из-
ложить в редакции согласно приложению 1, 2 к настоя-
щему постановлению.

1.5. В Плане мероприятий по реализации Муници-
пальной программы:

1.5.1. цифры «2000,0» заменить на цифры 2554,80»;
1.5.2. цифры «1900,0» заменить на цифры «2454,8».
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 руководителя аппарата администрации Чусов-
ского муниципального района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017  N 428 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2019 № 778

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И (ИЛИ) УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ В ОТНОШЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
И ЕЁ ОТРАСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2019 № 779

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановле-
нием администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Чусовского муниципально-
го района», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
N 428 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление земельными ресурсами и имуществом Чу-
совского муниципального района Пермского края» сле-
дующие изменения:

1.1. в муниципальную программу «Управление 

земельными ресурсами и имуществом Чусовского 
муниципального района Пермского края» внести из-
менения согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 начальника управления по имущественным и 
земельным отношениям администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке пре-

дотвращения и (или) урегулирования конфликта интере-
сов в отношении руководителей муниципальных учре-
ждений, учредителем которых является администрация 
Чусовского муниципального района Пермского края и ее 
отраслевые (функциональные) органы. 

2. Обеспечить в месячный срок со дня подписания на-
стоящего постановления:

2.1.  ознакомление с настоящим Положением руко-
водителей муниципальных учреждений, учредителем 
которых является администрация Чусовского муници-
пального района Пермского края и ее отраслевые (функ-
циональные) органы;

2.2.  внесение изменений в трудовые договоры, за-
ключенные с руководителями муниципальных учрежде-
ний, устанавливающих обязанность уведомлять работо-
дателя о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении трудовых обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также о 
фактах обращения в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений.

3. Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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 руководителя аппарата администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом из-
дании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» chusrayon.ru
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О СОЗДАНИИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ 
В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, 
ПРИВЛЕКАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 06.09.2019 № 780

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.09.2019 № 787

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 25.06.2019 N 409 "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 
ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.09.2019 № 789

В соответствии с частями 6, 7 статьи 94 Федерально-
го закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Уставом му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», муниципальной программы 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на 
территории  Чусовского муниципального района Перм-
ского края», утвержденной постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 12.10.2019 N 472,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать приемочную комиссию по обследованию 

жилых помещений, приобретаемых в рамках формирова-
ния специализированного жилищного фонда Чусовского 
муниципального района Пермского края для обеспече-
ния жилыми помещениями, привлекаемых на террито-
рию Чусоского муниципального района Пермского края 
специалистов социальной сферы  (далее – приемочная 
комиссия).

1.Утвердить:
1.1. Порядок работы приемочной комиссии согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2 Состав приемочной комиссии согласно приложе-

нию 2 к настоящему постановлению;
1.3. Форму акта обследования жилого помещения, 

приобретаемого в рамках формирования специализи-
рованного фонда Чусовского муниципального района 
Пермского края для обеспечения жилыми помещени-
ями, привлекаемых на территорию Чусоского муници-
пального района Пермского края специалистов соци-
альной сферы согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

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 
правовым вопросам.

С.В.БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

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. Принять решение о подготовке и реализации бюджет-

ных инвестиций, в форме капитальных вложений (строитель-
ство) на реализацию инвестиционного проекта «Строитель-
ство административного здания МБУК «Этнографический 
парк истории реки Чусовой» (далее – Объект).

2. Определить инициатора (заказчика) проекта – 
Управление по культуре, молодежной политике и туриз-
му администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края.

3. Определить застройщика (исполнителя) проекта – 
Муниципальное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства Чусовского муниципального 
района».

4. Определить мощность Объекта – 2 200 куб. м.

5. Установить срок ввода в эксплуатацию Объекта 
2021 год.

6. Определить сметную стоимость Объекта в разме-
ре –  20 830,18200 тыс. руб.

7. Определить общий (предельный объем инвести-
ций) в размере 20 830,18200 тысяч рублей, в том числе 
по годам:

2020 год – 1 843,17000 тыс. руб. изготовление проект-
но-сметной документации;

2021 год - 18 987,01200 тыс. руб. строительство адми-
нистративного здания.

8. 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».

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

С.В.БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-

ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», Правилами землепользования и 
застройки Калинского сельского поселения, утвержден-
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ными решением Совета депутатов Калинского сельского 
поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с измене-
ниями от 27.12.2016 года),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района пермского края от 25.06.2019 
N 409 «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адре-
су: Пермский край, Чусовской район, ул.Первомайская» 
(далее- постановление) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 постановления слова «Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами» заменить 

словами «Ж-1 (зона малоэтажной смешанной застрой-
ки)».

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официаль-
ный сайт 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

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муници-
пального образования Чусовской городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на снос (обрезку) и выполнения компенса-
ционных посадок зеленых насаждений на территории 
Чусовского городского округа».

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
"ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СНОС (ОБРЕЗКУ) И ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПОСАДОК ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.09.2019 № 792

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ:ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ.ДОПРИЗЫВНИКОВ, 7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.09.2019 № 793

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

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

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 Чусов-
ского 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 Горбуновой Ирине Вячеславовне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0010352:44 по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Допризывников, 7, в ча-
сти 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 красной 
линии проезда  с 3,0 м.  ориентировочно до 0,00 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
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№ 36 (75) 13ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ.ЗАОЗЕРНАЯ, 20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.09.2019 № 794

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ.МЕТРОСТРОЕВСКАЯ, 1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.09.2019 № 795

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 Чусов-
ского городского поселения Чусовского муниципального 
района Пермского края, утвержденных решением Думы 
Чусовского городского поселения от 28.01.2009  N 43 (в 
редакции от 27.06.2018 N 159), с учетом итогового до-
кумента (заключения)  от  14.08.2019 года  публичных 
слушаний по рассмотрению проектов решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства не 
территории Чусовского городского округа, рекомендаций 
главы муниципального района о возможности предостав-
ления разрешения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Торощиной Любови Дмитриевне  
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 59:11:0010823:9 по адресу: Перм-
ский край, г. Чусовой, ул. Заозерная, 20, 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 27.06.2018 N 159 «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 соседнего 
участка 21 по ул. Заозерная с 3,0 м.  ориентировочно до 
2,6 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

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 самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Пермского 
края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании ново-
го муниципального образования Чусовской городской 
округ», постановлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 05.04.2019 
N 155 «Об осуществлении исполнительно-распоряди-
тельных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения», Устава му-
ниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края»,  Правил землепользо-
вания и застройки Чусовского 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 поселения от 27.06.2018 
N 159, с учетом итогового документа (заключения)  от  
14.08.2019 года  публичных слушаний по рассмотре-
нию проектов решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства не территории 
Чусовского городского округа, рекомендаций главы 
муниципального района о возможности предоставле-
ния разрешения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шаршукова Сергея Юрьевича раз-

решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 59:11:0011005:44 по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Метростроевская, 1,  в 
части уменьшения минимального отступа от объекта 
капитального строительства, предусмотренного гра-
достроительными регламентами правил землепользо-
вания 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 землеполь-
зования и застройки Чусовского городского поселения», 
до красной линии улицы Метростроевская  с 5,0 м  ори-
ентировочно до 2,3 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
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№ 36 (75)14 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.МИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.09.2019 № 796

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.МИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.09.2019 № 797

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНОГО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.09.2019 № 798

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-
ского поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с 
изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии с рас-
поряжением администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 20.08.2019 N 1038-р «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Мира», с учетом итогового документа (заключения) 
публичных слушаний от 28.06.2019 года по рассмотре-
нию проектов решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на территории Ка-
линского сельского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о предоставлении разрешений 
от 02.09.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Обуховой Светлане Викторовне раз-
решение 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, ул.Мира, 
площадью 29,0 кв.м. – «Объекты гаражного назначения 
(код 2.7.1)» в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от 20.08.2019 N 1038-р «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира».

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официаль-
ный сайт 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 Калинского сельского поселения, утвер-
жденных решением Совета депутатов Калинского сель-
ского поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с 
изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии с рас-
поряжением администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 20.08.2019 N 1040-р «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Мира», с учетом итогового документа (заключения) 
публичных слушаний от 28.06.2019 года по рассмотре-
нию проектов решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на территории Ка-
линского сельского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о предоставлении разрешений 
от 02.09.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ботюховой Ольге Николаевне раз-
решение 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, ул.Мира, 
площадью 32,0 кв.м. – «Объекты гаражного назначения 
(код 2.7.1)» в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка, утвержденной распоряжением адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермско-
го края от 20.08.2019 N 1040-р «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира».

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официаль-
ный сайт 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 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципаль-
ный район Пермского края», Правил землепользова-
ния и застройки Чусовского городского поселения от 
28.01.2009 года (с изменениями от 27.06.2018 года), с 

учетом итогового документа (заключения) публичных 
слушаний от 28.06.2019 года по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на территории Чусовского городского по-
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.ЮБИЛЕЙНАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.09.2019 № 799

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П.КАЛИНО, УЛ.МИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.09.2019 № 800

селения, рекомендаций главы муниципального района о 
предоставлении разрешений от 02.09.2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Каюрину Михаилу Николаевичу раз-

решение на отклонение от предельного минимального 
размера земельного участка с кадастровым номером 
59:11:0240044:15 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п.Лямино, ул.Набережная, 125, в части умень-
шения минимального размера земельного участка для 
личного подсобного хозяйства, предусмотренного градо-
строительными регламентами правил землепользования 
и застройки Чусовского городского округа, в редакции, ут-
вержденной решением Думы Чусовского городского по-
селения от 27.06.2018 N 159 «О внесении изменений в 
правила землепользования и застройки. утвержденные 

Думой Чусовского городского поселение от 28.01.2009 
N 43 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Чусовского городского поселения» с 1000,0 кв.м 
до 486,0 кв.м.

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официаль-
ный сайт 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 Калинского сельского поселения, утвер-
жденных решением Совета депутатов Калинского сель-
ского поселения Пермского края от 24.12.2013 N 14 (с 
изменениями от 27.12.2016 года), в соответствии с рас-
поряжением администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края от 20.08.2019 N 1033-р «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Юбилейная», с учетом итогового документа (заклю-
чения) публичных слушаний от 28.06.2019 года по рас-
смотрению проектов решений о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на территории 
Калинского сельского поселения, рекомендаций главы 
муниципального района о предоставлении разрешений 
от 02.09.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Клименко Зое 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.Юбилейная, площа-
дью 22,0 кв.м. – «Объекты гаражного назначения (код 
2.7.1)» в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка, утвержденной распоряжением администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края 
от 20.08.2019 N 1033-р «Об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка по адресу: Пермский край, 
Чусовской район, п.Калино, ул.Юбилейная».

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официаль-
ный сайт 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 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 постановле-
нием администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 19.07.2019 N 550-р «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительство по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира», распоряже-
нием администрации Чусовского муниципального райо-
на Пермского края от 16.08.2019 N 1028-р «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира», 

с учетом итогового документа (заключения) публичных 
слушаний от 28.06.2019 года по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на территории Калинского сельского по-
селения, рекомендаций главы муниципального района о 
предоставлении разрешений от 02.09.2019 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обуховой Светлане Викторовне 

разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка в границах территориаль-
ной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) 
по адресу: Пермский край, Чусовской район, п.Калино, 
ул.Мира, площадью 14,0 кв.м. – «Объекты гаражного 
назначения (код 2.7.1)» в соответствии с постановлени-
ем администрации Чусовского муниципального района 
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Пермского края от 19.07.2019 N 550-р «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительство по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п.Калино, ул.Мира», а также со 
схемой расположения земельного участка, утвержден-
ной распоряжением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 16.08.2019 N 1028-
р «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: Пермский край, Чусовской район, 
п.Калино, ул.Мира».

2. Постановление опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» и разместить в сетевом издании «Официаль-
ный сайт 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, ЧУСОВСКОЙ РАЙОН, П. ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ, 
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 09.09.2019 № 802

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 11.09.2018 N 419 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.09.2019 № 807

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 Верхне-
чусовского Городковского сельского поселения Пермско-
го края от 25.10.2013 N 5 (с изменениями от 27.12.2016 
N 60), с учетом итогового документа (заключения) от  
14.08.2019 года  публичных слушаний по рассмотрению 
проектов решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных 
участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства не территории Чусовского 
городского округа, рекомендаций главы муниципального 
района о возможности предоставления разрешения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Поносовой Раисы Яковлевны раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 59:11:0020018:11 по адресу: Пермский 
край, Чусовской район, п. Верхнечусовские Городки, ул. 
Энгельса, 10, в части уменьшения минимального отступа 
от объекта капитального строительства, предусмотрен-
ного градостроительными регламентами правил земле-
пользования и застройки Верхнечусовского Городков-
ского сельского поселения, в редакции, утвержденной 
решением Земского Собрания Чусовского муниципаль-
ного района от 27.12.2016 N 60, до красной границы зе-
мельного участка со стороны ул. Коммунистическая с 5,0 
м  ориентировочно до 1,0 м, со стороны ул. Энгельса с 
5.0 м ориентировочно до 4,0 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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 11.09.2018 
N 419 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача направ-
лений для приема детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в муниципальные бюджетные общеобразо-
вательные учреждения, реализующие адаптированные 
основные общеобразовательные программы» следую-
щие изменения:

1.1. в пункте 1.1.2. административного регламента 
слова «п.11 ст.15» заменить словами «п.13 ч.1 ст.16»;

1.2. в пункте 1.4. административного регламента:
1.2.1. слова «ул. Лысьвенская, 70а» заменить слова-

ми «ул. Юности, 20»;
1.2.2. цифры «4 23 86» заменить цифрами «5 69 59»;
1.3. в пункте 4.4 административного регламента:
1.3.1. абзац 4 изложить в следующей редакции «- 

требование у заявителя документов или информации 
либо осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами для предоставления услу-
ги;»;

1.3.2. дополнить абзацами 9, 10 и 11 следующего со-
держания:

«- нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги;
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 14.08.2019 N 653 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ШКОЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АВТОБУСНЫМ ТРАНСПОРТОМ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.09.2019 № 808

- неправомерное приостановление предоставления 
муниципальной услуги;

- неправомерное требование у заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги.»;

1.4. пункт 5.2.1.3. административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«5.2.1.3. Требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги.»;

1.5. дополнить административный регламент пунктом 
5.2.1.10. следующего содержания:

«5.2.1.10. Требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.»;

1.6. пункты 5.6.1., 5.6.2. и 5.6.3. административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.6.1 административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.6.3. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.6.2 административного регламента, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.»;

1.7. пункты 5.7. – 5.7.3. административного регламен-
та считать пунктом 5.7. и изложить в следующей редак-
ции:

«5.7. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.6.2 административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.».

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 
социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», постановления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
17.10.2016 N 89 «Об утверждении Порядка организа-
ции школьных перевозок обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Чусовского муници-
пального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 14.08.2019 
N 653 «Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по обследованию школьных маршрутов пере-
возок обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений Чусовского муниципального района автобус-
ным транспортом» следующие изменения:

1.1. в заголовке постановления слова «Чусовского 
муниципального района» заменить словами «Чусовского 
городского округа»;

1.2. в пункте 4.5 Положения слова «в августе перед 
началом учебного года и в ноябре перед наступлением 
зимнего периода» заменить словами «2 раза в год в ве-
сенне-летний и осенне-зимний периоды».

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 
общественной безопасности и муниципальному контр-
олю.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 06.12.2016 N 150 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИЕМ 
РЕБЕНКА, НЕ ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА ШЕСТИ ЛЕТ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ, И СТАРШЕ ВОСЬМИ ЛЕТ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕАЛИЗУЮЩЕЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.09.2019 № 809

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 16.08.2016 N 316 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И 
ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.09.2019 № 810

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 06.12.2016 
N 150 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на прием ребенка, не достигшего возраста шести 
лет шести месяцев, и старше восьми лет в общеобра-
зовательное учреждение, реализующее программы на-
чального общего образования» следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1.2. административного регламента 
слова «п.11 ст.15» заменить словами «п.13 ч.1 ст.16»;

1.2. в пункте 1.4. административного регламента:
1.2.1. слова «ул. Лысьвенская, 70а» заменить слова-

ми «ул. Юности, 20»;
1.2.2. цифры «4 86 52» заменить цифрами «5 68 32»;
1.3. пункт 5.2.1.3. административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
«5.2.1.3. Требование у заявителя документов или ин-

формации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги.»;

1.4. дополнить административный регламент пункта-
ми 5.2.1.8., 5.2.1.9. и 5.2.1.10. следующего содержания:

«5.2.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

5.2.1.9. Приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами.

5.2.1.10. Требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг.»;

1.5. пункты 5.6.1., 5.6.2. и 5.6.3. административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.6.1 административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.6.3. В случае признания жалобы подлежащей удов-
летворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.6.2. административного регламента, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.»;

1.6. пункты 5.7. – 5.7.3.7. административного регла-
мента считать пунктом 5.7. административного регла-
мента и изложить в следующей редакции:

«5.7. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.6.2 административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.».

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 
социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовско-

го муниципального района Пермского края от 16.08.2016 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 10.09.2019 № 811

N 316 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в муници-
пальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образова-
ния» следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1.2 административного регламента 
слова «п.11 ст.15» заменить словами «п.13 ч.1 ст.16»;

1.2. пункт 5.2.1.3 административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«5.2.1.3. Требование у заявителя документов или ин-
формации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги.»;

1.3. дополнить административный регламент пункта-
ми 5.2.1.8., 5.2.1.9. и 5.2.1.10. следующего содержания:

«5.2.1.8. Нарушение срока или порядка выдачи доку-
ментов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

5.2.1.9. Приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами.

5.2.1.10. Требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг.»;

1.4. пункты 5.6.1., 5.6.2. и 5.6.3. административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 5.6.1 административного 
регламента, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.6.3. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.6.2 административного регламента, дается ин-
формация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.»;

1.5. пункты 5.7. – 5.7.3. административного регламен-
та считать пунктом 5.7. и изложить в следующей редак-
ции:

«5.7. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.6.2 административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.»;

1.6. Приложение 1 к административному регламенту 
«Информация о местонахождении, электронных адре-
сах, телефонах, Интернет-сайтах организаций, предо-
ставляющих муниципальную услугу» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

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 
социальной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

В целях реализации статьи 160.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23 июня 
2016 года N 574 «Об общих требованиях к методике про-
гнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирова-
ния поступлений доходов в бюджет Чусовского городско-
го округа, администрируемых Администрацией Чусовско-
го городского округа (далее - Методика). 

2. Постановление вступает в силу с момента офици-
ального 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 оставляю 
за собой.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом из-
дании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» chusrayon.ru
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 28.12.2018 N СЭД-01-03-1353 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 11.09.2019 № 816

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Перм-
ского края от 21.03.2019 N 375-ПК «Об образовании но-
вого муниципального образования Чусовской городской 
округ», постановления Правительства Пермского края от 
08.06.2018 N 309-п «Об утверждении Порядка накопления 
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздель-
ного накопления) на территории Пермского края», Устава 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», постановления администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края от 
05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-рас-
порядительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации Чусовского городского поселения от 
28.12.2018 N СЭД-01-03-1353 «Об утверждении схемы 
размещения мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории Чусовского городского 
поселения»:

1.1. Приложение 1 Перечень мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории 
Чусовского городского поселения дополнить пунктом 189 
следующего содержания:

«189. г. Чусовой, ул. Менделеева (территория про-
мышленной площадки).».

1.2. Схему размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории Чусов-
ского городского поселения по микрорайонам М 1: 2000, 
шифр 03-2018 дополнить Листом 25  согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

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


