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На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Пермского края 
от 25.03.2019 г. № 375-ПК «Об образовании нового муниципаль-
ного образования Чусовской городской округ» Дума Чусовского 
городского округа Пермского края

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Регламент Думы Чусовского городского округа 

согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюл-

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

края».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-

ния.
4. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-

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

Председатель Думы Чусовского городского округа  
С.В. БЕЛОВ,

и.п. главы Чусовского городского округа  

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением о Думе Чу-
совского городского округа, утвержденных решением Думы Чу-
совского городского округа от 23.09.2019 г. N 5,  Дума Чусовского  
городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить  Положение «О постоянных депутатских комис-

сиях Думы Чусовского городского округа»  согласно приложению 
к настоящему решению.

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

администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края».

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

4. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа

С.В. БЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа

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

В соответствии с Положением о Думе Чусовского городского 
округа, утвержденным решением Думы  Чусовского городского 
округа от 23.09.2019 г. N 5, и на  основании письменных согласий 
депутатов о включении их в состав постоянных комиссий, Дума  
Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить следующий перечень постоянных комиссий 

Думы Чусовского городского округа: планово-бюджетная комис-
сия и комиссия социально-экономического и территориального 
развития.

2. Утвердить следующий состав постоянных комиссий Думы 

Чусовского городского округа:
1) планово-бюджетная комиссия:

1.  Адаменко К.А. депутат избирательного округа N 25;
2.  Аннакулиев А.И. депутат избирательного округа N4 ;
3.  Внуков Р.В.   депутат избирательного округа N 1;
4.  Выров С.В.   депутат избирательного округа N 2;
5.  Ельцов А.А.   депутат избирательного округа N 19;
6.  Захаров А.В.  депутат избирательного округа N 16;
7.  Кондратьев Ю.В.  депутат избирательного округа N 15;
8.  Максимов И.В.  депутат избирательного округа N 8;
9.  Небогатиков И.М.  депутат избирательного округа N 14;
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10.  Сентемов А.В.  депутат избирательного округа N 6;
11.  Хисматулин А.М.  депутат избирательного округа № 12.
12.  Шмурин С.Н.  депутат избирательного округа N 13 ;
13.  Южанин Б.С.   депутат избирательного округа N2;

2) комиссия социально-экономического и  территориального 
развития:
1. Арсибеков А.И. депутат избирательного округа N 23;
2. Асманкин О.В.  депутат избирательного округа N 9;
3. Балховских В.В. депутат избирательного округа N 22;
4.  Журавлева Н.Н. депутат избирательного округа N 11;
5. Иванов А.А. депутат избирательного округа N 10;
6. Качурин С.С. депутат избирательного округа N 21;
7. Колтырин А.Б. депутат избирательного округа N 18;
8. Порозков К.В. депутат избирательного округа N 17;

9. Семейский Н.В. депутат избирательного округа N 3;
10.  Семенов А.В. депутат избирательного округа N 7.  
11.  Столбов Э.В. депутат избирательного округа N 24;
12.  Шкляев И.А. депутат избирательного округа N 5;

 
2. Опубликовать  настоящее решение в официальном бюл-

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

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль исполнения решения возложить на председате-

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

Председатель Думы Чусовского городского округа

В соответствии с Положением о Думе Чусовского городского 
округа, утвержденным решением Думы Чусовского городского 
округа от 23.09.2019 г. N 5, решением Думы Чусовского город-
ского округа от 17.10.2019 года N 29 «Об утверждении перечня и 
состава постоянных комиссий Думы Чусовского городского окру-
га», протокола заседания комиссий Дума Чусовского городского 
округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить председателями постоянных комиссий Думы 

Чусовского городского округа:
1) планово-бюджетной комиссии – Небогатикова Ивана Ми-

хайловича, депутата избирательного округа N 14;
2) комиссии социально-экономического и территориального 

развития - Колтырина Алексея Борисовича , депутата избира-
тельного округа N 18.

2. Утвердить заместителями председателей постоянных ко-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 30

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 06.12.2018 N 276 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 31

миссий Думы Чусовского городского округа:
1) планово-бюджетной комиссии – Захарова Андрея Влади-

мировича, депутата избирательного округа N 16;
2) комиссии социально-экономического и территориального 

развития - Столбова Эдуарда Валерьевича , депутата избира-
тельного округа N 24.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном бюл-

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

5. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Думы Чусовского городского округа К.А.Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа  

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
РФ, пунктом 3 статьи 39, статьей 40 Положения о бюджетном 
процессе в Чусовском муниципальном районе Земское Собра-
ние Чусовского муниципального района

РЕШАЕТ:
Внести в решение Земского Собрания Чусовского муници-

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

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

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

та в сумме
1 708 551,0 тыс. рублей,
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

1 801 806,2  тыс. рублей,
3) дефицит районного бюджета в сумме 93 255,2 тыс. ру-

блей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета 

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

та на 2020 год в сумме 1 736 921,8 тыс. рублей и на 2021 год в 
сумме 1 440 400,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2020 год в 
сумме 1 736 921,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 16 858,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

1 440 400,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 37 584,1 тыс. рублей;

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

2. В статье 5:
в пункте 6 на 2019 год цифры «189 842,1» заменить на 

«189 773,5»; 
в пункте 7 на 2019 год цифры «189 751,0» заменить на 

«191 853,6», цифры «65 751,5» заменить на «67 854,1».
в пункте 8 «73 574,7» заменить на «75 698,4».
3. Приложения 4,5,6,7,8,10,12,19 к решению изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему ре-
шению.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Чусовского городского округа Адамен-
ко К.А. 

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа     

С.В.БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского городского округа

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 19.12.2018 
N 185 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 
И 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 32

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ГОРОДКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 21.12.2018 ГОДА N 205 «О БЮДЖЕТЕ ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ГОРОДКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КОМАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 21.12.2018 ГОДА № 99 « О БЮДЖЕТЕ КОМАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 34

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

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Чусовского городского поселения 

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

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

го городского поселения на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 307 810,063 тыс. 

рублей, в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из 
других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 151 498,403 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 320 974,573 тыс. рублей, 
3) дефицит в сумме 13 164,510 тыс. рублей.».
1.2. пункты 6 и 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда городского поселения на 2019 год в сумме 45 705,023 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 23 666,411 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 25 531,652 тыс. рублей.

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

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций на 2019 год согласно при-
ложению 11 в сумме 1 547,473 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 
0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 523,823 тыс. руб. со-
гласно приложению 12, в том числе:

- на строительство сетей водоснабжения и водоотведения 
на 2019 год в сумме 330,699 тыс. рублей;

- на устройство сетей наружного освещения на 2019 год в 
сумме 393,464 тыс. рублей;

- на строительство объектов системы теплоснабжения 
(блочная котельная по ул.Челюскинцев,10а) в сумме 823,310 
тыс. рублей;

- на приобретение жилья на 2021 год 11 523,823 тыс. ру-
блей».

1.3. Приложения 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 к решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 соот-
ветственно к настоящему решению.

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

3. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа  

С.В. БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского городского округа

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

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

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

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

1.1. Статью 1 изложить в редакции:
Утвердить на 2019 год бюджет поселения по расходам в 

сумме 15 298,3 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема 
доходов 14 087,7 тыс. рублей, в том числе объём межбюджет-

ных трансфертов из других бюджетов 10 660,9 тыс. рублей, с 
плановым дефицитом в сумме 1 210,6 тыс. рублей.

2. Приложения 3,5,7,13,15 к решению утвердить в новой 
редакции, согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему ре-
шению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

3. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа   

С.В. БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского городского округа  

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

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375 - ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания Чусовской городской округ» и статьёй 30 Положения о 
бюджетном процессе в Комарихинском сельском поселении, ут-
вержденным решением Совета депутатов Комарихинского сель-
ского поселения от 24.10.2014 N 179, в связи с прекращением 
полномочий администрации Комарихинского сельского поселе-

ния Дума Чусовского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Абзац первый статьи 1 изложить в новой редакции:
« 1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения 

на 2019 год по расходам в сумме 15 174,3 тыс. рублей, исходя 
из общего объема доходов 14 801,5 тыс. рублей, в том числе 
общий объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
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11 365,7 тыс. рублей, из них дотации 9 667,5 тыс. руб., субси-
дии – 1 000,0 тыс. руб., субвенции – 281,5 тыс. руб., иные меж-
бюджетные трансферты – 416,7 тыс. рублей, возврат прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений – 98,3 тыс. рублей, с суммой дефицита 
372,8 тыс. рублей»

2. Приложения 3,5,7,13,15 к Решению от 21.12.2018 года 
№ 99 утвердить в новой редакции, согласно приложений 
1,2,3,4,5 к настоящему решению.

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

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

4. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа                                           

С.В. Белов,
и.п. главы Чусовского городского округа                                             

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 19.12.2018Г. N 12 «О БЮДЖЕТЕ
 КАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 – 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 35

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 21.12.2018 N 15 «О БЮДЖЕТЕ ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 36

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 17.12.2018 Г. N18 «О БЮДЖЕТЕ СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 – 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 37

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 N 375 
- ПК «Об образовании нового муниципального образования Чусов-
ской городской округ», статьей 34 Положения о бюджетном про-
цессе в Калинском сельском поселении, утвержденного Советом 
депутатов Калинского сельского поселения от 06.11.2014 N 52, в 
связи с прекращением полномочий администрации Калинского 
сельского поселения Дума Чусовского городского округа  

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

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

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе-
ния 16 078,1 тыс. рублей (в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 12 263,6 тыс. руб.);

2) общий объем расходов бюджета поселения 16 941,2 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 863,1 тыс. рублей.».
2. Приложения 3, 5, 7, 9, 11 изложить в новой редакции со-

гласно приложению 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в офици-

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

4. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа

С.В. БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского городского округа

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

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375 - ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Чусовской городской округ», статьей 31 Положения о 
бюджетном процессе в Верхнекалинском сельском поселении, 
утвержденного решением Совета депутатов Верхнекалинского 
сельского поселения от 17.10.2007 N 134, в связи с прекраще-
нием полномочий администрации Верхнекалинского сельского 
поселения Дума Чусовского городского округа 

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

N 15 «О бюджете Верхнекалинского сельского поселения на 2019 
год и плановый период 2020- 2021 годов» следующие изменения:

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 17945,8 тыс. рублей (в том числе общий объём 
межбюджетных трансфертов в сумме 14 173,2 тыс. рублей;);

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
19 835,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 1 890,1 тыс. рублей.».
2. Утвердить приложения 3,5,7,10 к решению от 21.12.2018 

N 15 в новой редакции, согласно приложениям 1,2,3,4 к настоя-
щему решению.

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

4. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа  

С.В. БЕЛОВ,   
и.п. главы Чусовского городского округа  

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

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375 - ПК «Об образовании нового муниципального образова-

ния Чусовской городской округ» и статьёй 7 Положения о бюд-
жетном процессе в Скальнинском сельском поселении, утвер-
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.12.2018 Г. N 14 «О БЮДЖЕТЕ НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЁЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 21.12.2018 N 17 «О БЮДЖЕТЕ СЁЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 39

жденным решением Совета депутатов Скальнинского сельского 
поселения от 14.12.2017 N 199, в связи с прекращением пол-
номочий администрации Скальнинского сельского поселения 
Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1 Внести в решение Совета депутатов от 17.12.2018 года 

N18 «О бюджете Скальнинского сельского поселения на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов» следующие измене-
ния:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в редакции:
Утвердить на 2019 год бюджет Скальнинского сельского по-

селения по расходам в сумме 28 903,5 тыс.рублей, исходя из 
прогнозируемого объема доходов в сумме 26 629,8 тыс. рублей, 
в. т. ч. собственных доходов в сумме 13646,6 тыс.рублей, объ-
ема межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета в 
сумме 12 990,0 тыс. рублей, возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

6,8 тыс. рублей, с дефицитом 2273,7 тыс. рублей.
2. Приложения 3, 5, 7, 11 к решению утвердить в новой 

редакции, согласно приложению 1, 2, 3, 4 к настоящему ре-
шению.

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

4. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа

С.В. БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского городского округа

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

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

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

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

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

«1. Утвердить бюджет поселения на 2019 год по расходам в 
сумме 14 041,4 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема 
доходов 12 946,1 тыс. рублей, в том числе собственных доходов 
2886,8 тыс. рублей, дотации из районного бюджета – 9741,9 тыс. 

рублей, субвенции – 152,9 тыс. рублей, МБТ – 173,4 тыс. рублей, 
возврат остатков субвенций – 8,9 тыс. рублей, с дефицитом в 
сумме 1 095,3 тыс. рублей.

2. Утвердить приложения 3,11 к решению от 20.12.2018 N 14 
в новой редакции, согласно приложениям 1,2 к настоящему ре-
шению.

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

4. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа 

С.В. БЕЛОВ,
И.п. главы Чусовского городского округа

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

В соответствии с Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375 - ПК «Об образовании нового муниципального обра-
зования Чусовской городской округ», статьей 30 Положения о 
бюджетном процессе в Сёльском сельском поселении, утвер-
жденного решением Совета депутатов Сёльского сельского 
поселения от 27.10.2011 N 140, в связи с прекращением пол-
номочий администрации Сёльского сельского поселения Дума 
Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 21.12.2018 

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

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

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

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета посе-
ления в сумме 10869,5 тыс. рублей (в том числе общий объем 
межбюджетных трансфертов в сумме 7 298,2 тыс. рублей);

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 
11 180,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 310,7 тыс. рублей.».
2. Утвердить приложения 3,5,6,15 к решению от 21.12.2018 

N 17 в новой редакции, согласно приложениям 1,2,3,4 к настоя-
щему решению.

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

4. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа   

С.В. БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского городского округа   

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru
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ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАМЕНЫ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НОРМАТИВОМ ОТ НДФЛ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДЫ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 40

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 41

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1.Отказаться от полной или частичной замены дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов и городских округов из бюджета Пермского края дополни-
тельным нормативом отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджет Чусовского городского округа на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов.

2.Опубликовать настоящее решение в официальном бюл-

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

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа   

С.В. БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского городского округа   

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 N131-ФЗ и Законом Пермского края от 25.03.2019 
N375-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Ввести в действие на территории Чусовского городско-

го округа земельный налог, в соответствии с условиями и осо-
бенностями, установленными Положением о порядке и сроках 
уплаты земельного налога на территории Чусовского городского 
округа.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и сроках 
уплаты земельного налога на территории Чусовского городского 
округа.

3. Признать утратившими силу:
решение Думы Чусовского городского поселения от 

29.11.2007 N387 «О введении земельного налога на территории 
МО «Чусовское городское поселение»; 

решение Думы Чусовского городского поселения от 
05.03.2008 N420 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 29.11.2007 N387 «О введении 
земельного налога на территории МО «Чусовское городское по-
селение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
17.11.2010 N347 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 29.11.2007 N387 «О введении 
земельного налога на территории МО «Чусовское городское по-
селение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
10.05.2011 N417 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 29.11.2007 N387 «О введении 
земельного налога на территории МО «Чусовское городское по-
селение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
14.11.2011 N511 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 29.11.2007 N387 «О введении 
земельного налога на территории МО «Чусовское городское по-
селение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
27.03.2013 N674 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 29.11.2007 N387 «О введении 
земельного налога на территории МО «Чусовское городское по-
селение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
29.01.2014 N44 «О внесении изменений в решение Думы Чусов-
ского городского поселения от 

29.11.2007 N387 «О введении земельного налога на терри-
тории МО «Чусовское городское поселение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
15.12.2014 N137 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 29.11.2007 N387 «О введении 
земельного налога на территории МО «Чусовское городское по-
селение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
25.11.2015 N216 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 29.11.2007 N387 «О введении 
земельного налога на территории МО «Чусовское городское по-
селение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
26.02.2016 N239 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 29.11.2007 N387 «О введении 
земельного налога на территории МО «Чусовское городское по-
селение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
27.04.2016 N248 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 29.11.2007 N387 «О введении 
земельного налога на территории МО «Чусовское городское по-
селение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
29.03.2017 N60 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 29.11.2007 N387 «О введении 
земельного налога на территории МО «Чусовское городское по-
селение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
26.07.2017 N91 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 29.11.2007 N387 «О введении 
земельного налога на территории МО «Чусовское городское по-
селение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
28.03.2018 N143 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 29.11.2007 N387 «О введении 
земельного налога на территории МО «Чусовское городское по-
селение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
27.06.2018 N154 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 29.11.2007 N387 «О введении 
земельного налога на территории МО «Чусовское городское по-
селение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
26.09.2018 N170 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 29.11.2007 N387 «О введении 
земельного налога на территории МО «Чусовское городское по-
селение»;

решение Совета депутатов Скальнинского сельского посе-
ления от 26.12.2014 N84 «О введении земельного налога на тер-
ритории Скальнинского сельского поселения»;

 решение Совета депутатов Скальнинского сельского по-
селения от 29.04.2016 N146 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Скальнинского сельского поселения от 
26.12.2014 N84 «О введении земельного налога на территории 
Скальнинского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Верхнечусовского Городковско-
го сельского поселения Пермского края от 18.12.2014 N71 «Об 
установлении земельного налога»;

решение Совета депутатов Верхнечусовского Городков-
ского сельского поселения Пермского края от 31.03.2016 N121 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Верхне-
чусовского Городковского сельского поселения Пермского края 
18.12.2014 N71 «Об установлении земельного налога»;

решение Совета депутатов Никифоровского сельского по-
селения от 18.12.2014 N69 «О введении земельного налога на 
территории Никифоровского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Никифоровского сельского посе-
ления от 15.03.2016 N125 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Никифоровского сельского поселения изме-
нений в 18.12.2014 N69 «О введении земельного налога на тер-
ритории Никифоровского сельского поселения»;
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решение Совета депутатов Сёльского сельского поселения 
от 23.12.2014 N81 «О введении земельного налога на террито-
рии Сёльского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Сёльского сельского поселения 
от 05.05.2016 N143 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Сёльского сельского поселения от 23.12.2014 N81 «О 
введении земельного налога на территории Сёльского сельско-
го поселения»;

решение Совета депутатов Калинского сельского поселения 
от 19.12.2014 N60 «О введении земельного налога на террито-
рии Калинского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Калинского сельского поселе-
ния от 19.06.2018 N219 «О внесении изменений в Положение 
о земельном налоге на территории Калинского поселения, ут-
вержденное решением Совета депутатов Калинского сельского 
поселения от 19.12.2014 N60»;

решение Совета депутатов Калинского сельского поселе-
ния от 30.03.2016 N112 «О внесении изменений в Положение 
о земельном налоге на территории Калинского поселения, ут-
вержденное решением Совета депутатов Калинского сельского 
поселения от 19.12.2014 N60»;

решение Совета депутатов Верхнекалинского сельского посе-
ления от 18.11.2010 N97 «Об установлении земельного налога»;

решение Совета депутатов Верхнекалинского сельского по-
селения от 19.12.2014 N55 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Верхнекалинского сельского поселения от 
18.11.2010 N97 «Об установлении земельного налога»;

решение Совета депутатов Верхнекалинского сельского по-
селения от 29.06.2016 N108 «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов Верхнекалинского сельского поселения от 
18.11.2010 N97 «Об установлении земельного налога»;

решение Совета депутатов Верхнекалинского сельского по-
селения от 31.03.2017 N137 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Верхнекалинского сельского поселения от 
18.11.2010 N97 «Об установлении земельного налога»;

решение Совета депутатов Комарихинского сельского по-
селения от 22.12.2014 N193 «О порядке исчисления и уплаты 
земельного налога на территории Комарихинского сельского 
поселения»;

решение Совета депутатов Комарихинского сельского по-
селения от 05.05.2016 N250 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Комарихинского сельского поселения от 
22.12.2014 N193 «О порядке исчисления и уплаты земельного 
налога на территории Комарихинского сельского поселения»;

3. Опубликовать настоящее решение в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня офи-
циального опубликования и не ранее 1 -го числа очередного на-
логового периода по соответствующему налогу. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Думы Чусовского городского округа.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа  

С.В. БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского городского округа  

  УТВЕРЖДЕНО 
  решением

  Думы Чусовского
  городского округа

  от17 октября 2019 N 41 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

1. Общие положения

Настоящее Положение в соответствии с главой 31 Нало-
гового кодекса Российской Федерации определяет порядок и 
сроки уплаты земельного налога, налоговые ставки, налоговые 
льготы, основания и порядок их применения на территории Чу-
совского городского округа.

2. Налоговые ставки

2.1.Налоговые ставки устанавливаются от кадастровой сто-
имости, действующей на начало налогового периода в следую-
щих размерах:

0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использова-
ния в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйст-
венного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд;

1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

3. Порядок и сроки уплаты налога 

3.1.Для налогоплательщиков-организаций установить отчет-
ные периоды: первый квартал, второй квартал, третий квартал 
календарного года.

3.2.Налогоплательщики-организации исчисляют сумму 
авансовых платежей по налогу самостоятельно по истечении 

отчетного периода как одну четвертую соответствующей нало-
говой ставки процентной доли кадастровой стоимости земель-
ного участка.

3.3.Налогоплательщики-организации уплачивают авансо-
вые платежи по налогу не позднее последнего рабочего дня ме-
сяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

3.4.Налогоплательщиками-организациями сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, 
определяется как разница между суммой налога, исчисленной 
в соответствии с главой 31 Налогового кодекса, настоящим По-
ложением, и суммой авансовых платежей по налогу, подлежа-
щих уплате в течение налогового периода, и уплачивается не 
позднее 01 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

3.5.Налогоплательщики - физические лица уплачивают на-
лог в порядке и срок, установленные статьей 397 Налогового 
кодекса РФ.

4. Основания и порядок применения налоговых льгот

4.1.Освобождаются от налогообложения в размере 100% 
от суммы исчисленного налога за соответствующий налоговый 
период:

4.1.1.Ветераны Великой Отечественной войны.
Основанием для применения налоговой льготы является:
1) документ, подтверждающий право собственности на зе-

мельный участок;
2) удостоверение, подтверждающее статус ветерана Вели-

кой Отечественной войны.
4.1.2.Многодетные семьи, в отношении земельных участков, 

предоставленных в рамках Закона Пермского края от 1 декабря 
2011 года N 871-ПК "О бесплатном предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Пермском крае", не превы-
шающих предельные максимальные размеры, установленные 
органом местного самоуправления, с разрешенным видом ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства 
на период осуществления на них индивидуального жилищного 
строительства, начиная от даты государственной регистрации 
прав на данные земельные участки вплоть до государственной 
регистрации прав на построенный объект недвижимости, но не 
более чем на пять лет.

Основанием для применения налоговой льготы является:
1) документ, подтверждающий право собственности на зе-

мельный участок каждого члена многодетной семьи;
2) постановление о предоставлении земельного участка 

многодетной семье в собственность бесплатно;
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3) разрешение на строительство жилого дома.
4.1.3.Организации, получившие статус резидентов терри-

тории опережающего социально-экономического развития "Чу-
совой" (далее - ТОСЭР "Чусовой"), - в отношении земельных 
участков, используемых для реализации инвестиционных про-
ектов в рамках заключенных соглашений об осуществлении де-
ятельности на территории ТОСЭР "Чусовой".

Право на применение указанной льготы предоставляется на-
логоплательщику с даты внесения в реестр резидентов ТОСЭР 
"Чусовой", создаваемых на территориях монопрофильных му-
ниципальных образований Российской Федерации (моногоро-
дов) (далее - Реестр), и прекращается с начала того квартала, в 
котором в Реестр внесена запись о лишении налогоплательщи-
ка статуса резидента ТОСЭР "Чусовой".

Если налогоплательщиком в течение первого года после 
его включения в Реестр в рамках реализации инвестиционного 
проекта, являющегося предметом соглашения об осуществле-
нии деятельности на территории опережающего развития, не 
выполнены требования к минимальному объему капитальных 
вложений или к минимальному количеству новых постоянных 
рабочих мест, установленные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.03.2017 N 329 "О создании тер-
ритории опережающего социально-экономического развития 
"Чусовой", сумма налога подлежит восстановлению и уплате в 
бюджет в установленном порядке с уплатой соответствующих 
пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным 
абзацем 2 настоящего пункта днем уплаты налога (авансового 
платежа по налогу), исчисленного без учета статуса налогопла-
тельщика - резидент ТОСЭР "Чусовой", то есть за период нахо-
ждения его в Реестре.

Основанием для применения налоговой льготы является:
1) документ, подтверждающий право собственности на зе-

мельный участок;
2) соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР 

"Чусовой".
4.1.4.Зарегистрированные в установленном действующим 

законодательством порядке специализированные управляю-
щие компании индустриальных парков, расположенных на тер-
ритории Чусовского городского округа. 

Основанием для применения налоговой льготы является:
1)соглашение о создании и развитии индустриального пар-

ка, одной из сторон которого является специализированная 
управляющая компания;

2) документ, подтверждающий право собственности на зе-
мельный участок, на котором создается или создан индустри-
альный парк;

4.1.5.Организации в отношении земельных участков, заня-

тых технопарками или индустриальными (промышленными) 
парками в сфере высоких технологий, которым присвоен или 
подтвержден статус технопарка.

Основанием для применения налоговой льготы является:
1) документ, подтверждающий право собственности на зе-

мельный участок;
2) сведения о внесении в соответствующий реестр резиден-

тов индустриальных (промышленных) парков.
Право на применение льготы в отношении налогоплатель-

щиков, расположенных в границах территории индустриального 
(промышленного) парка, возникает у налогоплательщика с пер-
вого числа отчетного периода, следующего за отчетным (налого-
вым) периодом, в котором сведения о налогоплательщике вне-
сены в соответствующий реестр резидентов индустриальных 
(промышленных) парков.

4.1.6.Организации, реализующие инвестиционные проекты, 
признанные приоритетными на территории Пермского края и 
(или) Чусовского городского округа, в соответствии с норматив-
но-правовыми актами Пермского края и Чусовского городского 
округа на срок действия инвестиционного проекта, но не более 
трех лет.

Основанием для применения налоговой льготы является:
1) подписанный инвестиционный проект;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости на земельный участок под объектами инвестиционного 
проекта или освоению новых земельных участков, указанных в 
инвестиционном проекте.

4.2. Освобождаются от налогообложения организации, уч-
реждения и физические лица, определенные статьей 395 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

4.3. Освобождается от налогообложения категория налого-
плательщиков, признаваемая в соответствии с законодательст-
вом многодетной малообеспеченной, в размере 50% от суммы 
исчисленного налога за соответствующий налоговый период.

Основанием для применения налоговой льготы является:
1) документ, подтверждающий право собственности на зе-

мельный участок;
2) документ о признании гражданина относящимся к кате-

гории многодетных малообеспеченных, выданный уполномо-
ченным органом Министерства социального развития Перм-
ского края и действующий на дату предъявления в налоговый 
орган.

Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на 
налоговые льготы, представляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 42

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Пермского края от 10.11.2017 
N 140-ПК «Об установлении единой даты начала применения 
на территории Пермского края порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения» и Законом 
Пермского края от 25.03.2019 N375-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Чусовской городской округ», Дума 
Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Установить и ввести в действие на территории Чусовского 

городского округа налог на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество 

физических лиц в отношении объектов налогообложения на тер-
ритории Чусовского городского округа определяется исходя из 
их кадастровой стоимости.

3. Установить на территории Чусовского городского округа 
налоговые ставки по объектам налогообложения в следующих 
размерах:

3.1. жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квар-
тир, комнаты, единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом, а также хозяйственные строе-
ния или сооружения, площадь каждого из которых не превыша-
ет 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства:

Кадастровая стоимость объекта 
налогообложения Ставка налога

до 1 000 000 рублей (включительно) 0,1 процента
свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 
рублей (включительно)

0,2 процента

свыше 2 000 000 рублей до 300 000 000 
рублей (включительно)

0,3 процента

3.2. гаражи и машино-места, в том числе расположенные 
в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 
2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, - 0,2 
процента;

3.3. объекты незавершенного строительства в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом, - 0,2 процента;

3.4. объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а также объекты налогоо-
бложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации:

3.4.1. 1,6 процента - в 2020 году и последующие налоговые 
периоды;

3.5. прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;
3.6. объекты налогообложения, указанные в подпунктах 3.1-

3.5 настоящего пункта, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 000 000 рублей, - 2,0 процента.

4. Установить, что кроме категорий налогоплательщиков, ко-
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торым налоговые льготы установлены статьей 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации, право на налоговую льготу име-
ют следующие категории налогоплательщиков:

4.1. Многодетные малообеспеченные граждане в размере 
50% от суммы исчисленного налога за соответствующий нало-
говый период. 

Льгота по налогу применяется на основании документа о при-
знании гражданина относящимся к многодетной малообеспечен-
ной категории налогоплательщиков, выданного уполномоченным 
органом Министерства социального развития Пермского края и 
действующего на дату предъявления в налоговый орган.

Лица, имеющие право на налоговую льготу, представляют 
в налоговый орган по своему выбору заявление о предостав-
лении льготы, а также вправе представить документы, подтвер-
ждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

5. Налоговая льгота предоставляется в отношении объекта 
налогообложения, находящегося в собственности налогопла-
тельщика и не используемого налогоплательщиком в предпри-
нимательской деятельности.

6. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объек-
тов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 
406 Налогового кодекса Российской Федерации.

7.Налог подлежит уплате в срок, установленный Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

8. Признать утратившими силу:
решение Думы Чусовского городского поселения от 

27.11.2017 N116 «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц на территории муниципального образования «Чусов-
ское городское поселение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
27.06.2018 N153 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 27.11.2017 N116 «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц на территории му-
ниципального образования «Чусовское городское поселение»;

решение Думы Чусовского городского поселения от 
26.09.2018 N169 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 27.11.2017 N116 «Об установ-
лении налога на имущество физических лиц на территории му-
ниципального образования «Чусовское городское поселение»;

решение Совета депутатов Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения от 23.11.2017 N159 «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц на территории Верхнечусов-
ского Городковского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Калинского сельского поселения 
от 23.11.2017 N184 «Об установлении на территории Калинского 
сельского поселения налога на имущество физических лиц»;

решение Совета депутатов Калинского сельского поселения 
от 29.03.2019 N32 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Калинского сельского поселения от 23.11.2017 N184 
«Об установлении на территории Калинского сельского поселе-
ния налога на имущество физических лиц»;

решение Совета депутатов Верхнекалинского сельского по-
селения от 24.11.2017 N156 «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на территории муниципального образо-
вания «Верхнекалинское сельское поселение»;

решение Совета депутатов Скальнинского сельского посе-
ления от 15.11.2017 N196 «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории Скальнинского сельского 
поселения»;

решение Совета депутатов Скальнинского сельского посе-
ления от 18.06.2018 N222 «О внесении изменения в решение 
Совета депутатов от 15.11.2017 N196»;

решение Совета депутатов Комарихинского сельского посе-
ления от 23.11.2017 N55 «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории Комарихинского сельского 
поселения»;

решение Совета депутатов Сёльского сельского поселения 
от 23.11.2017 N196 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории Сёльского сельского поселения»;

решение Совета депутатов Никифоровского сельского посе-
ления от 24.11.2017 N176 «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории Никифоровского сельского 
поселения»;

решение Совета депутатов Никифоровского сельского посе-
ления от 29.01.2018 N187 «О внесении изменений в решение 
от 24.11.2017 N176 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории Никифоровского сельского поселе-
ния»;

решение Совета депутатов Никифоровского сельского посе-
ления от 19.06.2018 N206 «О внесении изменений в решение 
от 24.11.2017 N176 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории Никифоровского сельского поселе-
ния»;

решение Совета депутатов Никифоровского сельского по-
селения от 15.09.2019 N30 «О внесении изменений в решение 
от 24.11.2017 N176 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории Никифоровского сельского поселе-
ния».

9.Опубликовать настоящее решение в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края».

10. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня офи-
циального опубликования и не ранее 1 -го числа очередного на-
логового периода по соответствующему налогу. 

11.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Думы Чусовского городского округа.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа           

С.В. БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского городского округа

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Законом Пермского края 
от 25.03.2019 N375-ПК «Об образовании нового муниципально-
го образования Чусовской городской округ», Дума Чусовского 
городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Установить следующие дополнительные основания при-

знания безнадежными к взысканию недоимки по местным нало-
гам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам:

1.1. истечение трех лет с момента образования недоимки по 
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам, числящихся за организацией, не представившей в ре-
гистрирующий орган сведения в порядке и сроки, предусмотрен-
ные пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 08.08.2001 N 
129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей", и не находящейся в проце-
дурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве);

 1.2. наличие недоимки физического лица по местным на-
логам, а также задолженности по пеням и штрафам по этим на-
логам, принудительное взыскание которой по исполнительным 
документам невозможно по основаниям и срокам, предусмо-
тренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 и частями 1, 3 статьи 

21 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполни-
тельном производстве";

1.3. смерть физического лица или объявление его умер-
шим в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации, и неполучение его 
наследниками в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке свидетельства о праве на наследство и 
ненаправление наследниками нотариусу в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке заявления о 
принятии наследства в течение трех лет со дня открытия на-
следства - в части недоимки по местным налогам, а также за-
долженности по пеням и штрафам по этим налогам, образовав-
шимся до дня открытия наследства.

1.4. истечение двух лет с момента образования задолженно-
сти физического лица по пеням по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц при условии отсутствия недоим-
ки по налогам и если общая сумма задолженности физического 
лица по пеням не превышает 500 рублей.

2. Списание недоимки по местным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по этим налогам в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 1 настоящего решения, производится на основании 
следующих документов:

2.1. при наличии оснований, указанных в пункте 1.1 настоя-
щего решения:
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справки налогового органа по месту нахождения организа-
ции о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам;

справки регистрирующего органа об отсутствии в Едином 
государственном реестре юридических лиц сведений о таком 
юридическом лице;

2.2. при наличии оснований, указанных в пункте 1.2 настоя-
щего решения:

справки налогового органа по месту учета физического лица 
о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам;

копии постановления о возвращении исполнительного доку-
мента, по которому взыскание не производилось или произведено 
частично, либо копии постановления об окончании исполнитель-
ного производства, вынесенных судебным приставом-исполните-
лем, акта о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми 
исполнительный документ возвращен взыскателю;

2.3. при наличии оснований, указанных в пункте 1.3 настоя-
щего решения:

справки налогового органа по месту учета физического лица 
(умершего или объявленного умершим) о суммах недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам;

сведений о факте смерти физического лица, полученных от 
органов записи актов гражданского состояния, или копии судеб-
ного решения об объявлении физического лица умершим;

сведений органов (учреждений), уполномоченных совер-
шать нотариальные действия, или нотариусов, занимающихся 
частной практикой, о том, что в течение трех лет со дня откры-
тия наследства оно не принято наследником.

2.4. при наличии оснований, указанных в пункте 1.4 настоя-
щего решения:

справки налогового органа по месту учета физического лица 
о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и про-
центам

3. Решение о признании безнадежными к взысканию и спи-
сании недоимки, задолженности по пеням и штрафам по мест-
ным налогам, мобилизуемым на территории Чусовского город-
ского округа, принимается налоговым органом по месту учета 
налогоплательщика на основании пункта 2 части 2 статьи 59 
Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России N 14 по 
Пермскому краю осуществлять контроль за правильностью 
списания безнадежной к взысканию недоимки по местным на-
логам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам и 
ежеквартально представлять в финансовый орган Чусовского 
городского округа информацию о суммах списанной недоимки 
по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам при-
знанными безнадежными к взысканию по основаниям, указан-
ным в настоящем решении.

5.Признать утратившими силу:
решение Думы Чусовского городского поселения от 

25.02.2015 N150 «Об установлении дополнительных оснований 
признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженно-
сти по пеням и штрафам по местным налогам»;

решение Совета депутатов Сёльского сельского поселения 
от 30.07.2014 N56 «Об установлении дополнительных основа-
ний признания безнадежными к взысканию недоимки по мест-
ным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим на-
логам»;

решение Совета депутатов Верхнекалинского сельского по-
селения от 30.04.2014 N30 «Об установлении дополнительных 
оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по 
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам»;

решение Совета депутатов Никифоровского сельского по-
селения Пермского края от 18.12.2014 N68 «Об установлении 
дополнительных оснований признания безнадежными к взыска-
нию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам»;

решение Совета депутатов Комарихинского сельского посе-
ления от 18.07.2014 N170 «Об установлении дополнительных 
оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам»;

решение Совета депутатов Калинского сельского поселения 
Пермского края от 27.03.2015 N78 «Об установлении дополни-
тельных оснований признания безнадежными к взысканию не-
доимки, задолженности по пеням и штрафам по местным на-
логам»;

решение Совета депутатов Скальнинского сельского посе-
ления Пермского края от 25.02.2013 N279 «Об установлении 
дополнительных оснований признания безнадежными к взыска-
нию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам»;

решение Совета депутатов Верхнечусовского Городковско-
го сельского поселения Пермского края от 22.03.2013 N206 «Об 
установлении дополнительных оснований признания безнадеж-
ными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам»;

решение Совета депутатов Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения Пермского края от 26.09.2014 N59 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Верхнечусовско-
го Городковского сельского поселения от 22.03.2013 N206 «Об 
установлении дополнительных оснований признания безнадеж-
ными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам».

5.Опубликовать настоящее решение в официальном бюлле-
тене муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края».

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня офи-
циального опубликования. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Думы Чусовского городского округа.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа  

С.В. БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского городского округа

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ДУМЕ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 44

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК «О 
муниципальной службе в Пермском крае», Законом Пермского 
края от 01.07.2009 N 465-ПК «О реестре должностей муници-
пальной службы в Пермском крае» Дума Чусовского городского 
округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый реестр должностей муниципаль-

ной службы в Думе Чусовского городского округа.
2. Допускается двойное наименование должности му-

ниципальной службы. Статус лица, замещающего долж-
ность муниципальной службы с двойным наименованием, 
определяется по первой должности, предусмотренной Ре-
естром должностей муниципальной службы в Думе Чусов-
ского городского округа, утвержденным настоящим реше-
нием. 

Двойное наименование должности муниципальной службы 

также допускается в случае, если на лицо, замещающее долж-
ность муниципальной службы, возлагается исполнением контр-
ольных и надзорных функций, с указанием в наименовании 
должности сферы деятельности. 

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

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

5. Контроль исполнения решения возложить на председате-
ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа  

С.В. БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского городского округа  

Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-
циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ ДУМЫ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 45

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О НАГРУДНОМ ЗНАКЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
17 октября  2019 года                                                                                                      № 46

В соответствии со статьей 53Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, статьей 12 Закона Пермского края от 
04.05.2008 N 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском 
крае», в целях обеспечения социальных гарантий и установле-
ния единых условий оплаты труда муниципальных служащих 
Думы Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержании 

муниципальных служащих Думы Чусовского городского округа.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюлле-

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Чусовского городского округа Адамен-
ко К.А.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского городского округа

С.В. БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского городского округа

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

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации в соответствии с решени-
ем Думы Чусовского городского округа от 23.09.2019 г. N 5 «Об 
утверждении Положения о Думе Чусовского городского округа» 
Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить»Положение о нагрудном знаке депутата Думы 

Чусовского городского округа согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном бюл-

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

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

бликования. 
4. Контроль исполнения решения возложить на председате-

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

Председатель Думы Чусовского городского округа
С.В. БЕЛОВ,

и.п. главы Чусовского городского округа

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

ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2019 – 2020 ГГ. НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.10.2019 № 988

В целях усиления пожарной безопасности в населенных пун-
ктах Чусовского городского округа, объектов различных форм 
собственности, своевременной их подготовки к осенне-зимнему 
пожароопасному периоду, в соответствии с Федеральными за-
конами 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по усилению 

мер пожарной безопасности в осенне-зимний период 2019 – 
2020 годов.

2. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности:

2.1. Рассмотреть вопрос о противопожарном состоянии объек-
тов и жилого фонда на территории Чусовского городского округа.

2.2. Осуществить мероприятия в области обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности, в том числе:

- организовать привлечение населения к работе по преду-
преждению и тушению пожаров в каждом населенном пункте;

- определить порядок мобилизации техники и населения на 
тушение пожаров;

- организовать содержание в исправном состоянии наружно-
го и внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных 
кранов, гидрантов, пожарных водоемов, пирсов) подъездов к 
пожарным водоисточникам (гидрантам, водоемам, пирсам), очи-
щенных от снега, для заправки водой пожарных автомобилей и 
тушения пожаров в населенных пунктах; 

- организовать установку и обслуживание в зимнее время 
незамерзающих (утеплённых) прорубей для забора воды из от-
крытых водоисточников;

- определить порядок очистки от снега улиц и подъездов к 
жилым домам, объектам с массовым пребыванием людей, дру-
гим зданиям и сооружениям, а также к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения в каждом населенном пункте;
- организовать обучение населения мерам пожарной без-

опасности;
- разработать планы организационно-технических меропри-

ятий по предупреждению и тушению пожаров в зимний период 
по каждому населенному пункту;

- обеспечить телефонной и радиосвязью населенные пун-
кты и отдельно расположенные объекты для своевременного 
сообщения о пожаре в пожарную охрану;

- установить в случае повышения пожарной опасности осо-
бый противопожарный режим;

- своевременно освещать в средствах массовой информа-
ции оперативную обстановку с пожарами, хода проведения про-
тивопожарных мероприятий;

- поставить в боевой расчет пожарную и приспособленную 
для целей пожаротушения автотехнику ведомственной, муни-
ципальной и добровольной пожарной охраны, включенной в 
межрайонные планы привлечения сил и средств для тушения 
пожаров;

- оказать необходимую помощь подразделениям пожарной 
охраны и добровольным пожарным формированиям при выпол-
нении возложенных на них задач (обеспечение горюче-смазоч-
ными материалами, запасными частями, пожарно-техническим 
вооружением, боевой одеждой, средствами связи);

- заслушать руководителей объектов и старост населенных 
пунктов о работе по обеспечению пожарной безопасности.

3. Рекомендовать руководителям средств массовой инфор-
мации МУП «Чусовское телевидение Союз-ТВ», «Чусовское ра-
дио», «Авто-радио», редакциям газет «Чусовской металлург», 
«Единый Чусовой», «Рекламный вестник» своевременно осве-
щать оперативную обстановку с пожарами и ход проведения 
противопожарных мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
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и учреждений, независимо от форм собственности:
4.1. организовать проведение проверки и ремонт всех про-

тивопожарных водоисточников (пожарных кранов, гидрантов, 
водоемов, пирсов), обеспечить содержание их в исправном со-
стоянии, очистку от снега подъездов к пожарным водоисточни-
кам (гидрантам, водоемам, пирсам), закрепить приказом ответ-
ственных на подведомственных территориях;

4.2. организовать установку и обслуживание в зимнее время 
незамерзающих (утеплённых) прорубей, для забора воды из от-
крытых водоисточников;

4.3. провести очистку территории от сгораемого мусора, ор-
ганизовать снос бесхозяйных строений;

4.4. привести в исправное состояние системы и средства 
противопожарной защиты (пожарной автоматики);

4.5. организовать проведение противопожарной пропаганды 
и обучение сотрудников правилам пожарной безопасности.

4.6. организовать выполнение комплекса мероприятий по-
жарной безопасности в садоводческих товариществах, коопера-
тивах согласно нормативных документов.

5. Управлению образования администрации Чусового муни-
ципального района:

5.1. организовать и провести в образовательных учреждени-
ях тематические занятия, диктанты по предупреждению пожа-
ров от детской шалости с огнем, конкурсы рисунков и занятия по 
ОБЖ на противопожарную тематику;

5.2. предусмотреть в планах работы школ выделение каби-
нета для занятий по предмету ОБЖ с оборудованием стендов на 
противопожарную тематику;

5.3. провести обучение школьников правилам поведения в 
быту, в школе.

5.4. продолжить создание добровольных объединений 
«Дружин юных пожарных» на базе образовательных учрежде-
ний в целях совершенствования системы обучения детей мерам 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 10.06.2009 N789 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.10.2019 № 1005

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 435 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.10.2019 № 1006

пожарной безопасности.
6. Рекомендовать 19 Отделу надзорной деятельности и 

профилактической работы, ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому 
краю», ГККУ «27 отряд ППС Пермского края»:

6.1. повысить контроль за состоянием противопожарной 
защиты организаций различных форм собственности, частных 
и муниципальных домов, организаций и учреждений. Организо-
вать информирование населения о мерах пожарной безопасно-
сти в осенне-зимний период;

6.2. принять меры по повышению боевой готовности подра-
зделений государственной противопожарной службы и других 
аварийно-спасательных формирований.

7. Рекомендовать ГКУ «Чусовское лесничество»:
7.1. провести работу с Министерством природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края по внесению из-
менений в проект освоения лесов, переносу границ лесов зе-
леной зоны и устройству противопожарных минерализованных 
полос силами арендаторов лесов.

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

9. Признать утратившую силу постановление администра-
ции района от 20.08.2018 N 398 «Об усилении мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний период 2018-2019 гг.».

10. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы района по общественной безопасности и му-
ниципальному контролю.

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

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

В соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 N 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции», на основании постановления администрации Чусовского 
муниципального района от 15.07.2019 N 486 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ Чусовского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 10.06.2009 N 789 «Об 
утверждении порядка разработки прогноза социально-экономи-
ческого развития Чусовского муниципального района» следую-
щие изменения:

1.1. по тексту постановления наименование муниципально-
го образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» заменить на наименование муниципального образования 
«Чусовской городской округ» в соответствующем падеже;

1.2. таблицу «Целевые показатели и индикаторы муници-

пальных программ» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по финансово-эко-
номическим вопросам.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
1 2 3 4 5 6 7

Всего, в том числе: 21532,5 26293,0 19068,4 19501,0 13686,8 100081,7
бюджет района 14522,0 13836,8 11599,4 12032,0 11124,4 63114,6
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1 2 3 4 5 6 7
краевой бюджет 2562,4 2566,4 2566,4 2566,4 2562,4 12824,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
бюджет поселений 4448,1 9889,8 4902,6 4902,6 0,0 24143,1
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. в разделе 2 Программы «Общий объем финансирова-
ния мероприятий муниципальной программы в 2018 – 2022 го-
дах составит за счет средств бюджета Чусовского муниципаль-
ного района и бюджета Пермского края 99972,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2018 год – 21532,5 тыс. рублей;
2019 год – 26183,3 тыс. рублей;
2020 год – 19068,4 тыс. рублей;
2021 год – 19501,0 тыс. рублей;
2022 год – 13686,8 тыс. рублей.» 

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

ной программы в 2018 – 2022 годах составит за счет средств 
бюджета Чусовского муниципального района и бюджета Перм-
ского края 100081,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

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

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

Источники финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого
Всего, в том числе: 15688,8 20685,8 13368,4 13894,7 8749,1 72386,8
бюджет района 11277,4 11547,6 9116,5 9642,8 8749,1 50333,4
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселений 4411,4 9138,2 4251,9 4251,9 0,0 22053,4
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Строку «Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Чусовского муни-
ципального района Пермского края», строку «Подпрограмма 2 
«Защита населения и территории Чусовского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», строку «Основное мероприятие Обеспечение 
безопасности в области защиты населения и территорий от 
ЧС природного и техногенного характера», Мероприятие 2.1. 
«Обеспечение функционирования МКУ «Управление граждан-
ской защиты» в приложении 3 к программе изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Строку «Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Чусовского 
муниципального района Пермского края», строку «Подпро-
грамма 2 «Защита населения и территории Чусовского му-
ниципального района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», строку «Основное мероприятие 
Обеспечение безопасности в области защиты населения 
и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 
Мероприятие 2.1. «Обеспечение функционирования МКУ 
«Управление гражданской защиты» в приложении 6 к про-
грамме изложить в редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению.

1.6. Строку «Подпрограмма 2 «Защита населения и терри-
тории Чусовского муниципального района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», строку «2019г.», 
строку «Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасности в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного, техногенного характера», строку «2019г.» в 
приложении 7 к программе изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования и распространяется на правоотношения с 01.09.2019 
года.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО 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 29.10.2019 № 1008

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

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

1.1. в муниципальную программу «Управление земельны-

ми ресурсами и имуществом Чусовского муниципального райо-
на Пермского края» внести изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 
18.07.2011 N 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.10.2019 № 1010

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 04.07.2018 N СЭД-01-03-709 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 29.10.2019 № 1011

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, уполномоченным на утверждение 

Типового  положения о закупке для муниципальных автономных 
учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий, осуществляющих закупки в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (далее – Типовое положение о закупке), а также опре-
деление соответственно муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, для 
которых применение такого Типового положения о закупке яв-
ляется обязательным при утверждении ими положения о закуп-
ке или внесении в него изменений, Администрацию Чусовского 
муниципального района Пермского края.

2. Утвердить прилагаемое Типовое положение о закупке.
3. Установить обязательность применения Типового поло-

жения о закупке муниципальными автономными и бюджетными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 
Чусовского городского округа  при утверждении ими положения 
о закупке или внесении в него изменений.

4. Муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям Чусовского городско-
го округа, осуществляющим закупки товаров, работ услуг в рам-
ках Федерального  закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в 

срок до 29.11.2019 года внести изменения в положение о закуп-
ке либо утвердить новое положение о закупке в соответствии с 
Типовым положением о закупке, утвержденным настоящим по-
становлением.

5. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края от 
20.12.2018 N 628 «Об утверждении типового положения о за-
купке для муниципальных автономных учреждений, муници-
пальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий, осуществляющих закупки в соответствии с Феде-
ральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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

 7. Разместить Типовое положение о закупке в течение 15 
дней со дня утверждения в единой информационной системе в 
сфере закупок.

 8. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 42.10 Федерального за-
кона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости», статьей 4 Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», постановлением Правительства Пермского края 
от 24.06.2015 N 416-п «Об утверждении Типового регламента ра-
боты согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных када-
стровых работ на территории Пермского края», постановлением 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-рас-
порядительных полномочий администраций поселений местного 
значения», Уставом муниципального образования «Чусовской му-
ниципальный район Пермского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Чусовского го-

родского поселения от 04.07.2018 N СЭД-01-03-709 «Об орга-
низации работы согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ» следующие изменения: 

1.1. слова «муниципальное образование «Чусовское город-
ское поселение» заменить словами «муниципальное образова-
ние «Чусовской городской округ» по всему тексту постановле-

ния в соответствующем падеже.
1.2. Состав согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории Чусовского го-
родского округа изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

4. Признать утратившим силу приложение 1 к постановлению 
администрации Чусовского городского поселения от 04.07.2018 N 
СЭД-01-03-709 «Об организации работы согласительной комис-
сии по согласованию местоположения границ земельных участ-
ков при выполнении комплексных кадастровых работ».

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ЧУСОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЕРМСКОГО КРАЯ" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 25.10.2019 № 1479-р

В соответствии со статьей 41 Положения о бюджетном про-
цессе в Чусовском муниципальном районе, утвержденного ре-
шением Земского Собрания Чусовского муниципального района 

от 31.10.2007 N 357, пунктами 2, 3 решения Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 19.04.2018 N 224 «Об 
утверждении годовых и квартальных форм отчетности и сроков 
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Наименование проекта, рассмотренного на публичных слу-
шаниях: 

1. проект  документации по планировке территории части 
кадастрового квартала 59:11:0010220 в составе проекта меже-
вания территории и проекта планировки территории. 

Вместе с членами оргкомитета присутствовало 7 участников 
публичных слушаний.

Итоговый документ (заключение) подготовлен на основании 
протокола публичных слушаний от 14.10.2019 года  по рассмо-
трению документации по планировке территории части када-
стрового квартала 59:11:0010220 в составе проекта межевания 
территории и проекта планировки территории. 

 В результате проведения публичных слушаний по рассмо-
трению указанного проекта, замечаний и отрицательных выска-

Итоговый документ (заключение)
проведения публичных слушаний от 14.10.2019 г. по рассмотрению проекта  документации по планировке территории 

части кадастрового квартала 59:11:0010220 в составе проекта межевания территории и проекта планировки территории.

зываний не поступало.
Оргкомитетом публичные слушания признаны состоявши-

мися.
В результате публичных слушаний участниками публичных 

слушаний принято решение:
«Рекомендовать  главе Чусовского муниципального района 

утвердить рассмотренный проект:
«Проект  документации по планировке территории части ка-

дастрового квартала 59:11:0010220 в составе проекта межева-
ния территории и проекта планировки территории». 

Л.В. ПОЛУБОЯРСКАЯ,
Председатель публичных слушаний                  

Е.П. ПЕННЕР,
Секретарь публичных слушаний

направления ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета 
муниципального образования «Чусовской муниципальный рай-
он Пермского края»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края» за 9 месяцев 2019 года согласно формам отчета К-1, К-2, 
К-3, К-4, К-5, К-6, К-7, К-8, К-9, К-10, К-11, К-12, К-13, К-14, К-15, 
К-16, К-17, К-18. 

2. Направить формы отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Чусовской муниципальный район 
Пермского края» за 9 месяцев 2019 года для сведения в Думу 

Чусовского городского округа и Контрольно-счетную палату Чу-
совского муниципального района Пермского края.

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

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на на-
чальника Финансового Управления администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края.

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

Администрация Чусовского муниципального района прово-
дит публичные слушания по рассмотрению проектов решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов на 
территории Чусовского городского округа. 

Участниками публичных слушаний по рассмотрению проек-
тов решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов, являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
определенной территориальной зоны, в границах которого распо-
ложены земельные участки, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельным участкам, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели таких земельных участков.

Участники публичных слушаний подтверждают сведения о 
себе с указанием для физических лиц: дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), для юридических лиц: наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемым проектам на публич-
ных слушаниях: 

1.1. проект решения о предоставлении по заявлению Якун-
цова Владимира Николаевича разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж-2 (зона  индивидуальной жилой за-
стройки) по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ,  
по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ, д. Заго-
рье, ул. Залесная,  площадью 844,0 кв.м. – «Ведение огородни-
чества (код 13.1)»;

1.2. проект решения о предоставлении по заявлению  Гейм 
Оксаны Владиславовны, действующей по доверенности от 
12.07.2019 в интересах Сухового Владислава Васильевича, 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территориальной зоны Ж-1-зона 
застройки индивидуальными жилыми домами  по адресу: Перм-
ский край, Чусовской муниципальный район, Скальнинское 
сельское поселение,  р.п. Скальный, ул. Смирнова  площадью 
830,0 кв.м. - «Магазины (код 4.4)».

1.3. проект решения о предоставлении по заявлению  Ба-
яндина Евгения Владимировича разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны   Ж2 - зона среднеэтажной многоквар-
тирной  жилой застройки  (2-4 этажа) по адресу: Пермский край,  
г. Чусовой, ул. Толбухина, площадью 51,0 кв.м. – «Хранение ав-
тотранспорта (код 2.7.1)»;

Оповещение о проведении публичных слушаний 06.11.2019 г. в 10.00 по рассмотрению проекта решения
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов на территории Чусовского городского округа 

1.4. проект решения о предоставлении по заявлению  Ер-
милиной Надежды Ильиничны разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3 (зона малоэтажной жилой застройки 
(индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский 
край, Чусовской городской округ, г. Чусовой, ул. Бессемеровская, 
в районе д. 7, площадью 64,0 кв.м. - «Хранение автотранспорта 
(код 2.7.1)»;

1.5. проект решения о предоставлении по заявлению Липи-
на Игоря Аркадьевича  разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
59:11:0010223:11 в границах территориальной зоны О1 - зона 
делового, общественного и коммерческого назначения по ад-
ресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Школьная, 3в, площадью 
524,0 кв.м. – «Служебные гаражи (код 4.9)».

1.6. проект решения о предоставлении по заявлению  Зе-
мцова Алексея Михайловича разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах тер-
риториальной зоны Ж3 -  зона   малоэтажной жилой застройки 
(индивидуальные жилые дома 1-3 этажа по адресу: Пермский 
край,  г. Чусовой, пер. Алтайский, площадью 33,0 кв.м. – «Хране-
ние автотранспорта (код 2.7.1)».

1.7. проекта решени о предоставлении по заявлению Чер-
нецовой Людмилы Николаевны разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3 (зона  малоэтажной жилой застрой-
ки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Перм-
ский край, г. Чусовой, Менделеева, 31а, площадью 1531,0 кв.м. 
- «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (код 2.2)».

1.8. проект решения о предоставлении по заявлению Ипа-
това Владимира Игоревича  разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке 59:11:0140021:25 по адресу: Пермский край, Чусовской 
район, п. Комарихинский, ул. Чапаева, д. 2 в части уменьшения 
минимального отступа от объекта капитального строительства, 
предусмотренного градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки Комарихинского сельского посе-
ления, в редакции, утвержденной решением Земского Собрания 
Чусовского муниципального района от 27.12.2016 N 62 «О вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки Ко-
марихинского сельского поселения», до красной линии улицы, 
границы земельного участка со стороны улицы Большая  с 5,0 м  
ориентировочно до 4,6 м.

2. Перечень информационных материалов:
- проекты решений о предоставлении разрешения;  
- схемы расположения земельных участков.
3. Информация о сроках, порядке проведения публичных 

слушаний.
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Администрация Чусовского муниципального района прово-
дит публичные слушания по рассмотрению проекта  планиров-
ки и проекта межевания территории в границах планировочной 
единицы ПМ-142 микрорайтона «пос. Металлургов»       г. Чусо-
вого Пермского края.

Участниками публичных слушаний по рассмотрению проек-
та планировки и проекта межевания территории в границах пла-
нировочной единицы ПМ-142 микрорайтона «пос. Металлургов» 
г. Чусового Пермского края, являются граждане, постоянно про-
живающие в пределах определенной территориальной зоны, в 
границах которой расположены земельные участки, в отноше-
нии которых подготовлен данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков, граждане, постоянно проживающие в границах зе-
мельных участков, прилегающих к земельным участкам, в от-
ношении которых подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков.

Участники публичных слушаний подтверждают сведения о 
себе с указанием для физических лиц: дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), для юридических лиц: наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес.

1. Информация по рассматриваемому проекту на публичных 
слушаниях: 

1.1  проект  планировки и проекта межевания территории  в 
границах  планировочной единицы ПМ-142 микрорайтона «пос. 
Металлургов» г. Чусового Пермского края

2. Перечень информационных материалов:
2.1. Чертеж красных линий;
2.2. Чертеж межевания;
2.3. Чертеж планировки территории
2.4.  Материалы по обоснованию.
3. Информация о сроках, порядке проведения публичных 

слушаний.
Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 

25.11.2019 года в 10.00 часов по местному времени в здании  
Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 206.

Публичные слушания проводятся организационным комите-
том в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края;

Секретарь оргкомитета –  Пеннер Е.П. – консультант Комис-
сии по землепользованию и застройке МБУ «Градостроитель-

Оповещение о проведении публичных слушаний на территории Чусовского городского округа 25.11.2019 года в 10.00 
часов по местному времени по рассмотрению проекта  планировки и проекта межевания территории  в границах 

планировочной единицы ПМ-142 микрорайтона «пос. Металлургов» г. Чусового Пермского края

ные услуги»;
Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С.-  начальник земельных отношений управ-

ления по имущественным и земельным отношениям админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края;

- Порошина И.Н. – начальник отдела по социальной поли-
тике и взаимодействию с общественными организациями адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края.  

4. Информация о местах расположения рассматриваемых 
материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемым проектам можно озна-
комиться:

- в сетевом издании «Официальный сайт администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края» в подразделе 
«Оповещения о проведении публичных слушаний и материалы 
к рассматриваемым вопросам на публичных слушаниях» разде-
ла главного меню «Градостроительная деятельность»;

- в  МБУ «Градостроительные услуги» (г. Чусовой, ул.50 лет 
ВЛКСМ, 2, каб.205, контактный телефон (34256) 6 14 18) в рабо-
чее время с 9-00 до 16-00, перерыв с  12-00  до 13-00.

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения участ-
никами предложений и замечаний.

Предложения и замечания:
- принимаются  специалистами МБУ «Градостроительные 

услуги»   в письменном виде, при необходимости с приложени-
ем схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отдела архи-
тектуры и градостроительства Чусовского муниципального райо-
на Пермского края arhchus@chusrayon.ru и на адрес электронной 
почты МБУ «Градостроительные услуги» mbugu_chus@mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес органи-
зационного комитета по адресу: Пермский край,  г. Чусовой, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 303 в отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края до даты проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетителей при прове-
дении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна обеспечить 
их однозначное прочтение. На направляемых материалах долж-
на быть пометка «Для публичных слушаний  25.11.2019 г в 10-00 
на территории Чусовского городского округа».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

Публичные слушания в форме очного собрания состоятся 
06.11.2019 года в 10.00 часов по местному времени в здании  
Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 206.

Публичные слушания проводятся организационным комите-
том в составе:

Председатель оргкомитета – Полубоярская Л.В., начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края;

Секретарь оргкомитета –  Пеннер Е.П. – консультант Комис-
сии по землепользованию и застройке МБУ «Градостроитель-
ные услуги»;

Члены оргкомитета: 
- Михайлова О.С.-  начальник земельных отношений управ-

ления по имущественным и земельным отношениям админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края;

- Порошина И.Н. – начальник отдела по социальной полити-
ке и взаимодействию с общественными организациями.

Пухтеева О.В. – начальник территориального управления ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского края.

4. Информация о местах расположения рассматриваемых 
материалов по вопросам:

С материалами по рассматриваемым проектам можно озна-
комиться:

- в сетевом издании «Официальный сайт администрации Чу-
совского муниципального района Пермского края» в подразделе 
«Оповещения о проведении публичных слушаний и материалы 
к рассматриваемым вопросам на публичных слушаниях» разде-

ла главного меню «Градостроительная деятельность»;
- в  МБУ «Градостроительные услуги» (г. Чусовой, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 2, каб. 205, контактный телефон (34256) 6 14 18) в рабо-
чее время с 9-00 до 16-00, перерыв с  12-00 до 13-00;

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения участ-
никами предложений и замечаний.

Предложения и замечания:
- принимаются  специалистами МБУ «Градостроительные 

услуги»   в письменном виде, при необходимости с приложени-
ем схем и других материалов;

- могут быть направлены на электронную почту отдела архи-
тектуры и градостроительства Чусовского муниципального райо-
на Пермского края arhchus@chusrayon.ru и на адрес электронной 
почты  МБУ «Градостроительные услуги» mbugu_chus@mail.ru;

- могут быть поданы в письменной форме в адрес органи-
зационного комитета по адресу: Пермский край,  г. Чусовой, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 303 в отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края до даты проведения публичных слушаний;

- посредством записи в книге учета посетителей при прове-
дении очного собрания. 

Подготовка предложений и замечаний должна обеспечить 
их однозначное прочтение. На направляемых материалах долж-
на быть пометка «Для публичных слушаний  06.11.2019 г.  в 10-
00  на территории Чусовского городского округа».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Организационный комитет

Учредитель:  
администрация Чусовского муниципального района
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