
8 ноября 2019 года
№ 44 (83) 1ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Чусовской городской округ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

муниципального образования «Чусовской городской округ»
№ 44 (83) 8 ноября 2019 года

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 31.10.2019 № 1013

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 31.10.2019 № 1014

СОДЕРЖАНИЕ
1. Постановления администрации Чусовского муниципального района №№ 1013, 1014, 1030, 1032-1035, 
1039-1042 .................................................................................................................................................................... 1-5 стр.
2. Распоряжение администрации Чусовского муниципального района № 1510-р ....................................................5 стр.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 4 Закона Пермского края 
от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципаль-
ного образования Чусовской городской округ», постановлением 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения»,  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Уста-
вом муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», на основании  муниципальной про-
граммы «Совершенствование градостроительных отношений 
на территории Чусовского муниципального района Пермского 
края», утвержденной постановлением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 13.10.2017 
N 438, заключенного соглашения о предоставлении субсидии, 
имеющей назначение, из бюджета Пермского края бюджету му-
ниципального образования Пермского края, источником предо-
ставления которой являются средства бюджета Пермского края 
на софинансирование расходов на подготовку генеральных 
планов, правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Пермского края от 10.10.2019 N СЭД-31-02-1-10-
78, с целью подготовки правил землепользования и застройки 
Чусовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект правил землепользования и застрой-

ки Чусовского городского округа (далее - проект Правил земле-

пользования и застройки) применительно ко всей территории 
Чусовского городского округа.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края:

2.1. организовать работы по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Чусовского городского округа;

2.2. обеспечить прием предложений к проекту Правил зем-
лепользования и застройки в соответствии с Порядком направ-
ления предложений согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3. Утвердить Порядок направления предложений в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Чусовского 
городского округа согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

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 Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 4 Закона Пермского края 
от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципаль-
ного образования Чусовской городской округ», постановлением 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения»,  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Уста-
вом муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», на основании  муниципальной програм-
мы «Совершенствование градостроительных отношений на тер-
ритории Чусовского муниципального района Пермского края», 
утвержденной постановлением администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 438, за-
ключенного соглашения о предоставлении субсидии, имеющей 
назначение, из бюджета Пермского края бюджету муниципаль-

ного образования Пермского края, источником предоставления 
которой являются средства бюджета Пермского края на софи-
нансирование расходов на подготовку генеральных планов, пра-
вил землепользования и застройки муниципальных образова-
ний Пермского края от 10.10.2019 N СЭД-31-02-1-10-78, с целью 
подготовки Генерального плана Чусовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект Генерального плана Чусовского го-

родского округа (далее - проект Генерального плана) примени-
тельно ко всей территории Чусовского городского округа.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края:

2.1. организовать работы по подготовке проекта Генераль-
ного плана;

2.2. обеспечить прием предложений к проекту Генерального 
плана в соответствии  с Порядком  направления предложений 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок направления предложений в отдел 
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архитектуры и градостроительства администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края по подготовке проекта 
генерального плана Чусовского городского округа согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

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 18.09.2019 № 834 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ 
ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.11.2019 № 1032

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 28.05.2019 N 278 «О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ «СКАЛЬНИНСКАЯ ООШ», МБОУ 
«ВСЕСВЯТСКАЯ НШ - САД», МБОУ «ПОЛОВИНСКАЯ ООШ» И МБОУ «ВСЕСВЯТСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.11.2019 № 1030

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 29.05.2019 N 294 «О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ «ООШ N 75», МБОУ «ООШ N 9 ИМ. 
А.С. ПУШКИНА» И МБОУ «ООШ N 11»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.11.2019 № 1033

В связи с необходимостью изменения сроков реорганизации 
образовательных учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского муни-

ципального района Пермского края от 28.05.2019 N 278 «О ре-
организации МБОУ «Скальнинская ООШ», МБОУ «Всесвятская 
НШ - сад», МБОУ «Половинская ООШ» и МБОУ «Всесвятская 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» следующие 
изменения:

1.1. в пункте 6.4 постановления цифры «2019» заменить 
цифрами «2020»;

1.2. в пункте 10 постановления слово «шести» заменить 

словом «восьми»;
1.3. в пункте 11 постановления цифры «15.12.2019» заме-

нить цифрами «31.01.2020».
2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с частью 17 
статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
N 1616 «Об утверждении правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», постановлением 
администрации Чусовского городского поселения от 23.01.2019 
N СЭД-01-03-50 «Об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирных домах Чусовского 
городского поселения», Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», приказом 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации Чусовского муниципального района пермского 
края от 29.08.2019 N 57 «Об утверждении перечня управляю-
щих организаций для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 18.09.2019 N 834 «Об 
определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбран способ управ-
ления такими домами или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая компания» следующие 
изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению 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. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы муниципального района по вопросам ЖКХ и 
благоустройству территории.

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 связи с необходимостью изменения сроков реорганиза-
ции образовательных учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 29.05.2019 N 294 «О 
реорганизации МБОУ «ООШ N 75», МБОУ «ООШ N 9 им. А.С. 
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 29.08.2019 N 699 «О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ «С(К)СОШ N 15» 
И МБОУ «С(К)ОШИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.11.2019 № 1034

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 08.05.2019 N 214 «О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ «ООШ N 7» И МБОУ 
«УТЕСОВСКАЯ ООШ N 93»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.11.2019 № 1035

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ «ВЕРХНЕГОРОДКОВСКАЯ СОШ» И МБОУ «СОШ N 91»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.11.2019 № 1039

Пушкина» и МБОУ «ООШ N 11» следующие изменения:
1.1. в пункте 4.4 постановления цифры «2019» заменить 

цифрами «2020»;
1.2. в пункте 9 постановления слово «шести» заменить сло-

вом «восьми»;
1.3. в пункте 10 постановления цифры «31.12.2019» заме-

нить цифрами «31.01.2020».
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 настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального района по соци-
альной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В связи с необходимостью изменения сроков реорганизации 
образовательных учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 29.08.2019 N 699 «О 
реорганизации МБОУ «С(К)СОШ N 15» и МБОУ «С(К)ОШИ» сле-
дующее изменение:

1.1. в пункте 11 постановления цифры «31.12.2019» заме-
нить цифрами «31.01.2020».

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 настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального района по соци-
альной политике.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В связи с необходимостью изменения сроков реорганизации 
образовательных учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 08.05.2019 N 214 «О 
реорганизации МБОУ «ООШ N 7» и МБОУ «Утесовская ООШ N 
93» следующие изменения:

1.1. в пункте 6.4 постановления цифры «2019» заменить 
цифрами «2020»;

1.2. в пункте 10 постановления слово «шести» заменить 
словом «восьми»;

1.3. в пункте 11 постановления цифры «01.12.2019» заме-
нить цифрами «31.01.2020».

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В целях повышения эффективности деятельности муници-
пальных образовательных учреждений Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, в соответствии со статьями 57, 58, 
59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», статьями 16, 50 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 22 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением администрации Чусовского му-
ниципального района от 01.12.2010 N 1503 «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений Чусовского муниципального 
района, утверждения уставов муниципальных учреждений» (с 
изменениями), руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Верхнегородковская средняя обще-
образовательная школа» в форме присоединения к нему Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа N 91» (далее – МБОУ 
«СОШ N 91»).

2. Установить наименование после завершения процесса 

реорганизации: Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Верхнегородковская средняя общеобразова-
тельная школа» (далее – МБОУ «Верхнегородковская СОШ»).

3. Установить, что МБОУ «Верхнегородковская СОШ» явля-
ется правопреемником по всем правам и обязанностям присое-
диняемого к нему МБОУ «СОШ N 91» в соответствии с переда-
точным актом.

4. Наделить МБОУ «Верхнегородковская СОШ» полномочи-
ями:

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

4.2. по размещению дважды с периодичностью один раз в 
месяц от имени учреждений в средствах массовой информации, 
в которых опубликовываются данные о государственной реги-
страции юридических лиц, уведомления о реорганизации ука-
занных юридических лиц.

5. Наделить МБОУ «СОШ N 91» полномочиями по внесению 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного учреждения.

6. МБОУ «Верхнегородковская СОШ» и МБОУ «СОШ N 91»:
6.1. в письменной форме уведомить родителей (законных 

представителей) обучающихся о предстоящем переводе обуча-
ющихся в течение пяти рабочих дней с момента издания насто-
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ящего постановления и разместить уведомление на официаль-
ном сайте образовательного учреждения;

6.2. обеспечить соблюдение трудовых прав и гарантий ра-
ботникам реорганизованных учреждений;

6.3. в течение пяти рабочих дней после даты направления 
уведомления в налоговый орган о начале процедуры реоргани-
зации в письменной форме уведомить всех известных кредито-
ров о начале реорганизации;

6.4. внести изменения в штатное расписание и план финан-
сово-хозяйственной деятельности на 2020 год и предоставить 
на согласование в управление образования администрации Чу-
совского муниципального района (далее – Управление образо-
вания);

6.5. подготовить передаточный акт о правопреемстве по 
всем обязательствам предприятий в отношении всех его креди-
торов и должников и предоставить на утверждение в Управле-
ние образования.

7. Учредителем МБОУ «Верхнегородковская СОШ» явля-
ется муниципальное образование «Чусовской муниципальный 
район Пермского края». Функции и полномочия Учредителя 
МБОУ «Верхнегородковская СОШ» осуществляет Управление 
образования.

8. Основные цели, предмет и виды деятельности реоргани-
зуемых учреждений сохранить.

9. Штатную численность реорганизуемых учреждений изме-
нить согласно штатному расписанию, согласованному с Управ-
лением образования.

10. Начальнику Управления образования в течение пяти 
месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления 

осуществить юридически значимые действия по реорганизации 
юридических лиц, обозначенных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в том числе, обеспечить контроль за реализацией 
следующих мероприятий:

10.1. внесение в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекращении деятельности МБОУ «СОШ N 91»;

10.2. внесение изменений в устав МБОУ «Верхнегородков-
ская СОШ»;

10.3. иных мероприятий по реорганизации, предусмотрен-
ных Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 
законодательными актами Российской Федерации;

10.4. перевод обучающихся МБОУ «СОШ N 91» в МБОУ 
«Верхнегородковская СОШ».

11. Установить, что мероприятия по реорганизации и исклю-
чение из Единого государственного реестра юридических лиц 
МБОУ «СОШ N 91», прекращающего свою деятельность, долж-
ны быть проведены в срок до 31.03.2020 года.

12. Финансирование расходов, связанных с проведением 
реорганизационных мероприятий, осуществить за счет средств 
местного бюджета.

13. Постановление опубликовать в официальном бюллете-
не муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и разместить в сетевом издании «Официальный сайт админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края».

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.08.2019 N 647 «О РЕОРГАНИЗАЦИИ МБОУ «СЕЛЬСКАЯ СОШ» И МБОУ 
«КУТАМЫШИНСКАЯ ООШ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.11.2019 № 1040

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 
59:11:0010220
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.11.2019 № 1041

В связи с необходимостью изменения сроков реорганизации 
образовательных учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского муни-

ципального района Пермского края от 13.08.2019 N 647 «О ре-
организации МБОУ «Сельская СОШ» и МБОУ «Кутамышинская 
ООШ» следующие изменения:

1.1. в пункте 6.4 постановления цифры «2019» заменить 
цифрами «2020»;

1.2. в пункте 10 постановления слово «пяти» заменить сло-
вом «шести»;

1.3. в пункте 11 постановления цифры «31.12.2019» заме-
нить цифрами «31.01.2020».

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового муниципального 
образования Чусовской городской округ», постановлением ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 05.04.2019 N 155 «Об осуществлении исполнительно-
распорядительных полномочий администраций поселений по 
решению вопросов местного значения»,  статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Чусовской муниципальный район Пермского края», постанов-
лением администрации Чусовского городского поселения от 
08.06.2018 N СЭД-01-03-606 «Об утверждении планировочных 
единиц в границах микрорайона «Больничная гора» города 
Чусового», на основании распоряжения администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 20.08.2019 N 
1051-р «О подготовке документации по планировке территории 
части кадастровых кварталов», в целях установления границ зе-

мельных участков, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующую документацию по планировке тер-

ритории части кадастрового квартала 59:11:0010220 (далее-До-
кументация):

1.1. Проект планировки территории части кадастрового 
квартала 59:11:0010220 (проект планировки территории плани-
ровочной единицы БГ-023 в микрорайоне  «Больничная гора»  
города Чусового Чусовского городского поселения Чусовского 
муниципального района). Шифр 01-2019-ПП.

1.2. Проект межевания территории части кадастрового квар-
тала 59:11:0010220 (проект межевания территории планировоч-
ной единицы БГ-023 в микрорайоне «Больничная гора» города 
Чусового Чусовского городского поселения Чусовского муници-
пального района). Шифр 01-2019-ПМ.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края обес-
печить размещение Документации в сетевом издании «Офи-
циальный сайт Чусовского муниципального района Пермского 
края» в течение 7 дней со дня подписания настоящего поста-
новления.
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ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 06.06.2019 № 320 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ 
ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 05.11.2019 № 1042

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района по инфраструктуре 
и развитию территории района.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

В соответствии со статьей 25, частью 1 статьи 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, статьми 49, 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
предупреждения правонарушений и преступлений на террито-
рии Чусовского муниципального района Пермского края среди 
лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, 
по согласованию с Чусовским межмуниципальным филиалом 
Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнитель-
ная инспекция ГУФСИН России по Пермскому краю» и руково-
дителями предприятий:

1. Внести в распоряжение администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 08.02.2012 N 101-р «Об 
исполнении обязательных, исправительных работ» следующее 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 08.02.2012 N 101-Р "ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ, ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 01.11.2019 № 1510-р

изменение:
1.1. Список предприятий, обеспечивающих исполнение при-

говоров суда по исполнению наказаний в виде обязательных, 
исправительных работ, дополнить позицией следующего содер-
жания:

«118. ООО УК «Комфорт – Закамск».
2. Распоряжение 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 распоряжения возложить на 
заместителя главы муниципального района по общественной 
безопасности и муниципальному контролю.

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с Жилищным 
Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Чусовской муниципальный район Пермского края», 
во исполнение пункта 2 протокола заседания постоянно дейст-
вующей межведомственной рабочей группы по предупрежде-
нию, выявлению и устранению нарушений законодательства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства от 16.10.2019 года 
при Чусовской городской прокуратуре,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 06.06.2019 N 320 «Об 
определении управляющей организации для управления мно-

гоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбран способ управ-
ления такими домами или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая компания».  

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава муниципального района
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