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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с частью 17 статьи 
161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 N 1616 
«Об утверждении правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением администрации 
Чусовского городского поселения от 23.01.2019 N СЭД-01-03-50 
«Об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирных домах Чусовского городского по-
селения», Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» (с изменениями от 
20.08.2019), приказом Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики администрации Чусовского муниципально-
го района пермского края от 29.08.2019 N 57 «Об утверждении 
перечня управляющих организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью 

«Алания» (адрес: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ударника, д. 6, 
ИНН 5921035454, КПП 592101001, ОГРН 1185958069142) управ-

ляющей организацией для управления многоквартирными до-
мами, расположенными по адресам, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению мно-
гоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, указанных в при-
ложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

3. Определить размер платы за содержание жилых поме-
щений, расположенных в многоквартирных домах, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению, равному размеру 
платы за содержание жилого помещения, установленного по-
становлением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 20.08.2019 N 671 «Об индексации разме-
ра платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах города Чусового и поселка Лямино».

4. Постановление опубликовать в официальном бюллете-
не муниципального образования "Чусовской городской округ" и 
разместить в сетевом издании "Официальный сайт администра-
ции Чусовского муниципального района».

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

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 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в целях повышения качества муници-
пальных работ в сфере физической культуры и спорта, выпол-
няемых в интересах населения Чусовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества выполнения му-

ниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта».
2. Считать утратившим силу постановление администра-

ции Чусовского муниципального района Пермского края от 
21.04.2016 N 137 «Об утверждении Стандартов качества муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 
Управлению по спорту, молодежной политике и туризму админи-

страции Чусовского муниципального района Пермского края».
3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 
года.

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

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
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В соответствии с постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского муници-
пального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 424 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1392

1. Внести изменения в постановление администрации Чу-
совского муниципального района от 13.10.2017 N 424 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами Чусовского муниципального района 
Пермского края»:

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

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

Всего, в том  числе: 75 337,2 108 930,4 68 278,0 74 252,8 61 326,2 388 124,6

Бюджет района 74 733,9 85 555,5 46 107,8 52 082,6 61 326,2 319 806,0 

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

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

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

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет - 388 124,6 тыс. рублей, в том числе:
 средства бюджета района – 319 806,0 тыс. рублей;
средства бюджета Пермского края – 66 588,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей;
средства поселений –1 729,7 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Год
Источник финансирования, тыс.руб.

бюджет района федеральный 
бюджет краевой бюджет бюджет посе-

лений
Внебюджетные 

средства всего

1 2 3 4 5 0 6

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

2019 85 555,5 0 22 170,2 1 204,7 0 108 930,4

2020 46 107,8 0 22 170,2 0 0 68 278,0

2021 52 082,6 0 22 170,2 0 0 74 252,8

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

Всего: 319 806,0 0 66 588,9 1 729,7 0 388 124,6

1.3. В пункте 6.3. подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в Паспорте подпрограммы  строку 
«Объем и источники финансирования  подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции: 

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

Всего, в том числе: 12 794,0 13 806,7 11 965,0 11 965,0 12 092,1 62 622,8

Бюджет района 12 190,7 12 523,6 11 886,6 11 886,6 12 092,1 60 579,6

Краевой бюджет  78,3 78,4 78,4 78,4 0 313,5

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

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

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

1.4. В приложении 3 «План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными  фи-
нансами  Чусовского муниципального района Пермского края» 
строки 3, 3.1., «Всего» изложить согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

1.5. В приложение 4 в форме 1 «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной  программы «Управление муни-
ципальными финансами  Чусовского муниципального района  
Пермского края»  за счет средств бюджета Чусовского муни-
ципального района» строки «Муниципальная программа»,  
«Подпрограмма 3», «Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности муниципальных органов» мероприятие «Обес-
печение выполнения функций муниципальными органами» 
изложить согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию  изложить согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению

1.6. В приложение 4 в  форме 6 «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной  программы «Управление муни-
ципальными финансами Чусовского муниципального района 
Пермского края» за счет всех источников финансирования» 
строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 3», 
«Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муни-



31 января 2020 года
№ 1 (94) 3ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 432 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1393

ципальных органов» мероприятие «Обеспечение выполнения 
функций муниципальными органами» изложить согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Финансового Управления администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края.

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 со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, постановлением администрации 
Чусовского муниципального района от 10.07.2017 N 289 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Чусовского муниципального 

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

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

1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. в разделе «Объёмы и источники финансирования Программы» указанные строки изложить в редакции:

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе:          129 288,2 200 451,7 241 914,7 53 378,4 61 153,3 686 186,3

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

Краевой бюджет  68 602,0 124 042,8 175 331,4 2 628,7 0,0 370 604,9

Бюджет поселений 8 478,5 20 336,9 9 705,7 0,0 0,0 38 521,1

1.2. В разделе 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспечение, по-
казатели Муниципальной программы»: 

1.2.1. в пункте 2.3 указанные строки изложить в редакции:
«Расходы на реализацию мероприятий Муниципальной про-

граммы составят 686 186,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 – 200 451,7 тыс. рублей;
2020 – 241 914,7 тыс. руб.;».
1.3. В Паспорте Подпрограммы 1«Развитие и улучшение 

транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных 
дорог Чусовского муниципального района»:

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

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе:          93 141,7 108 119,6 229 502,4 40 962,0 48 975,9 520 701,6

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

Краевой бюджет 50 000,0 61 303,0 175 331,4 2 628,7 0,0 289 263,1

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

1.3.2. в разделе 4.1.6 «Ресурсное обеспечение Подпрограм-
мы» Подпрограммы 1 указанные строки изложить в редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы со-
ставляет 520 701,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 – 44 465,3 тыс. руб.;».
1.4. В Паспорте Подпрограммы 3 «Развитие общественной 

инфраструктуры муниципального значения»:

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

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе:          25 297,4 71 062,4 0,0 0,0 0,0 96 359,8

Бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Краевой бюджет 18 602,0 62 739,8 0,0 0,0 0,0 81 341,8

Бюджет поселений 6 695,4 8 322,6 0,0 0,0 0,0 15 018,0

1.4.2. в разделе 4.1.6 «Ресурсное обеспечение Подпрограм-
мы» Подпрограммы 1 указанные строки изложить в редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы со-
ставляет 96 359,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 – 71 062,4 тыс. руб.;».
1.5. В приложении 2 к Муниципальной программе указанные 

строки изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему постановлению.
1.6. В приложении 3 к Муниципальной программе указанные 

строки изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

1.7. В приложении 4 к Муниципальной программе указанные 
строки изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.
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1.8. В приложении 5 к Муниципальной программе указанные 
строки изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению.

1.8. В Приложении 7 к муниципальной программе указанные 
строки изложить в редакции согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению. 

1.9. В приложении 8 к муниципальной программе указанные 
строки изложить в редакции согласно приложению 6 к настоя-
щему 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 инфраструктуре 
и развитию территории района.

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 432 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 30.12.2019 № 1394

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края, постановлением администрации 
Чусовского муниципального района от 10.07.2017 N 289 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Чусовского муниципального 

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

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

1.1. В паспорте муниципальной программы:

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

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе:          129 288,2 215 822,0 372 719,6 159 552,0 61 153,3 938 535,1

Бюджет района 52 207,7 68 412,6 120 347,4 55 777,9 61 153,3 357 898,9

Краевой бюджет  68 602,0 126 285,1 244 798,5 103 774,1 0,0 543 459,7

Бюджет поселений 8 478,5 21 124,3 7 573,7 0,0 0,0 37 176,5

1.3.2. раздел «4.1.4. Характеристика основных мероприятий 
Подпрограммы» изложить в новой редакции:

«4.1.4. Характеристика основных мероприятий Подпрограм-
мы.

Последовательность реализации мероприятий определяет-
ся администрацией Чусовского муниципального района с уча-
стием ответственного исполнителя Подпрограммы.

Основное мероприятие 1.1. Приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог Чусовского муниципального рай-
она.

В рамках данного основного мероприятия будут финансово 
обеспечены мероприятия:

1.1.1. Текущее содержание автомобильных дорог Чусовско-
го муниципального района общей протяженностью 307,671 км в 
2018-2022 гг. со 100% охватом;

1.1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования Чу-
совского муниципального района и временных сооружений на 
них;

1.1.4. Проектирование, строительство (реконструкция), ка-

питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения;

Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт и(или) ре-
монт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы и ожидае-
мые результаты их реализации представлены в Приложении 2 
Муниципальной программы.»

1.3.3. в разделе 4.1.6 «Ресурсное обеспечение Подпро-
граммы» Подпрограммы 1 указанные строки изложить в редак-
ции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы со-
ставляет 757 064,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 – 107 503,8 тыс. руб.;
2020 – 360 307,2 тыс. руб.;
2021 – 147 135,6 тыс. руб.;».
1.4. В Паспорте Подпрограммы 2«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»:

1.2. В разделе 2 «Цели, задачи, ресурсное обеспечение, по-
казатели Муниципальной программы»: 

1.2.1. в пункте 2.3 указанные строки изложить в редакции:
«Расходы на реализацию мероприятий Муниципальной про-

граммы составят 938 535,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 – 215 321,9 тыс. руб.;

2020 – 372 719,6 тыс. руб.;
2021 – 159 552,0 тыс. руб.;».
1.3. В Паспорте Подпрограммы 1«Развитие и улучшение 

транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных 
дорог Чусовского муниципального района»:

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

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе:          93 141,7 107 503,8 360 307,2 147 135,6 48 975,9 757 064,2

Бюджет района 41 358,6 42 493,3 107 935,0 43 361,5 48 975,9 284 124,3

Краевой бюджет 50 000,0 61 122,9 244 798,5 103 774,1 0,0 459 695,5

Бюджет поселений 1 783,1 3 887,6 7 573,7 0,0 0,0 13 244,4
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 13.10.2017 N 431 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 31.12.2019 № 1398

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

Источники 
финансирования

2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе:          10 849,1 21 526,0 12 412,3 12 416,4 12 177,4 69 381,3

Бюджет района 10 849,1 13 419,3 12 412,3 12 416,4 12 177,4 61 274,6

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет поселений 0,0 8 106,7 0,0 0,0 0,0 8 106,7

1.4.2. в разделе 4.2.6 «Ресурсное обеспечение Подпрограм-
мы» Подпрограммы 2 указанные строки изложить в редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы со-
ставляет 69 381,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 – 21 526,0 тыс. руб.;».
1.5. В Паспорте Подпрограммы 3 «Развитие общественной 

инфраструктуры муниципального значения»:

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

Источники 
финансирования

2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе:          25 297,4 86 792,2 0,0 0,0 0,0 112 089,6

Бюджет района 0,0 12 500,0 0,0 0,0 0,0 12 500,0

Краевой бюджет 18 602,0 65 162,2 0,0 0,0 0,0 83 764,2

Бюджет поселений 6 695,4 9 130,0 0,0 0,0 0,0 15 825,4

1.5.2. в разделе 4.3.6 «Ресурсное обеспечение Подпрограм-
мы» Подпрограммы 3 указанные строки изложить в редакции:

«Прогнозный объем финансирования Подпрограммы со-
ставляет 112 089,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 – 86 792,2 тыс. руб.;».
1.6. В приложении 3 к Муниципальной программе указанные 

строки изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

1.7. В приложении 4 к Муниципальной программе указанные 
строки изложить в редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

1.8. В приложении 5 к Муниципальной программе указанные 
строки изложить в редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.

1.9. В Приложении 6 к муниципальной программе указанные 
строки изложить в редакции согласно приложению 4 к настояще-
му постановлению. 

1.10. В приложении 7 к муниципальной программе указан-
ные строки изложить в редакции согласно приложению 5 к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в «Официальном бюллете-
не 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 инфраструктуре 
и развитию территории района.

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 со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 
N 104-ФЗ), постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Чусовского муниципального 
района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского 

муниципального района от 13.10.2017 N 431 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь и дети Чусовского 
муниципального района Пермского края» следующие измене-
ния:

1.1. объемы и источники финансирования программы изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе 26 632,7 32 907,6 22 707,9 22 837,0 18 565,9 123 651,1

бюджет района 13 117,1 14 480,7 12 385,8 12 514,9 10 131,4 62 629,9

краевой бюджет 6 369,1 9 748,5 4 442,1 4 442,1 2 804,5 27 806,3

Федеральный бюджет 619,4 1 098,4 0,0 0,0 0,0 1 717,8

бюджет поселений 917 ,1 1 700,0 0,0 0,0 0,0 2 617,1

внебюджетные источники 5 610,0 5 880,0 5 880,0 5 880,0 5 630,0 28 880,0
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1.2. объемы и источники финансирования подпрограммы «Реализация социально-значимых проектов, мероприятий в сфе-
ре трудоустройства и улучшения жизненных условий молодёжи Чусовского муниципального района» изложить в следующей 
редакции:

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе: 10 253,7 15 876,9 5 339,1 5 069,8 2 804,5 39 344,0

бюджет района 2 348,1 3 330,0 897,0 627,7 0,0 7 202,8

краевой бюджет 6 369,1 9 748,5 4 442,1 4 442,1 2 804,5 27 806,3

Федеральный бюджет 619,4 1 098,4 0,0 0,0 0,0 1 717,8

бюджет поселений 917,1 1 700,0 0,0 0,0 0,0 2 617,1

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. в приложение 1 к муниципальной программе «Сведения 
о показателях (индикаторах) Муниципальной программы (под-
программ) «Молодежь и дети Чусовского муниципального райо-
на Пермского края» и их значениях» внести изменения согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. в приложение 2 к муниципальной программе «Про-
гноз сводных показателей муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг муниципальных бюджетных уч-
реждений по муниципальной программе «Молодежь и дети 
Чусовского муниципального района Пермского края» внести 
изменения согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

1.3.  в приложение 3 к муниципальной программе «Ресурс-
ное обеспечение реализации Муниципальной программы «Мо-
лодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского 
края» за счет средств бюджета Чусовского муниципального рай-
она» внести изменения согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

1.4. в приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Молодежь и дети Чусовского му-
ниципального района Пермского края» за счет средств бюджета 
Пермского края» внести изменения согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

1.5. в приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Молодежь и дети Чусовского му-
ниципального района Пермского края»  за счет средств местных 
бюджетов поселений» внести изменения согласно приложению 
5 к настоящему постановлению.

1.6. в приложение 8 к муниципальной программе «Ресурс-
ное обеспечение реализации Муниципальной программы «Мо-
лодежь и дети Чусовского муниципального района Пермского 
края» за счет всех источников финансирования» внести измене-
ния согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в официальном бюллете-
не органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Чусовской муниципальный район Пермского края» и 
разместить на официальном сайте Чусовского муниципального 
района Пермского края.

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

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 434 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 31.12.2019 № 1399

В соответствии с постановлением администрации Чусовско-
го муниципального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Чусовского муници-
пального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 13.10.2017 N 434 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусов-
ского муниципального района Пермского края» следующие из-
менения:

1.1. в паспорте программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муниципаль-
ного района» (далее – Программа) таблицу в разделе «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
программы

тыс. руб.

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 итого

Всего, в том числе 41736,2 126150,2 237156,2 81135,4 9360,7 495538,7

Бюджет района 5218,3 9944,1 20151,4 8728,0 8691,2 52733,0

Краевой бюджет 30170,7 99 687,1 205280,9 16748,4 669,5 352556,6

Федеральный бюджет 3113,4 11145,4 7958,3 49954,0 0,0 72171,1

Бюджет поселений 1370,4 3185,4 1113,1 5605,0 0,0 11273,9

Внебюджетные источники 1863,4 2188,2 2652,5 100,0 0,0 6804,1

1.2. в разделе 2. «Цели, задачи, ресурсное обеспечение, 
показатели Муниципальной программы, анализ рисков»: в по-
дразделе 2.3:

1.2.1. цифры «495 110,1» заменить цифрами «495538,7»

1.2.2. цифры «125 721,6» заменить цифрами «126150,2».
1.3. в паспорте Подпрограммы 2. «Устойчивое развитие 

сельских территорий Чусовского муниципального района Перм-
ского края»:
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1.3.1. таблицу в разделе «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

тыс.руб.                                                                                         

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 итого

Всего, в том числе 35829,2 120341,5 226953,6 71736,0 0,0 454860,3

Бюджет района 24,0 4819,1 10623,4 0,0 0,0 15466,5

Краевой бюджет 29489,0 99 014,0 204609,4 16078,0 0,0 349 190,4

Федеральный бюджет 3082,4 11139,0 7955,2 49953,0 0,0 72129,6

Бюджет поселений 1370,4 3181,2 1113,1 5605,0 0,0 11269,7

Внебюджетные источники 1863,4 2188,2 2652,5 100,0 0,0 6804,1

1.4. в пункте 4.2.3.3. Программы:
1.4.1. цифры «454 448,5» заменить цифрами «454860,3»;
1.4.2. цифры «119 929,7» заменить цифрами «120341,5»;
1.5. в паспорте Подпрограммы 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы:
1.5.1. таблицу в разделе «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы 

тыс.руб.                                                                                         

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 итого

Всего, в том числе 2810,7 2 599,1 2797,9 2797,9 2810,7 13 816,3

Бюджет района 2141,2 1 925,0 2128,0 2128,0 2141,2 10463,4

Краевой бюджет 669,5 669,9 669,9 669,9 669,5 3348,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет поселений 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. в пункте 4.3.3.3. Программы:
1.6.1. цифры «13799,5» заменить цифрами «13 816,3»;
1.6.2. цифры «10446,6» заменить цифрами «10463,4»;
1.7. в приложении 3 «Перечень мероприятий Муниципаль-

ной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое 
развитие сельских территорий Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» к Программе:

1.7.1. исключить строку 2.3.3.3.1. «Мероприятие 3.3.3.1. 
Строительство сетей инженерно-технического обеспечения, 
благоустройство и ограждение территории ФАП п. Селянка (в 
бюджете поселения)»;

1.7.2. дополнить строкой: 2.3.3.5. «Мероприятие 3.3.5. Стро-
ительство сетей инженерно-технического обеспечения, благоу-
стройство и ограждение территории ФАП д. Кучино»;

1.8. в приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муници-
пального района Пермского края» за счет всех источников фи-
нансирования» к Программе:

1.8.1. исключить строку «Мероприятие 2.3.3.3.1. «Строи-
тельство сетей инженерно-технического обеспечения, благоу-
стройство и ограждение территории ФАП п. Селянка (в бюджете 
поселения)»;

1.8.2. дополнить строкой: «Мероприятие 2.3.3.5. «Строи-
тельство сетей инженерно-технического обеспечения, благоу-
стройство и ограждение территории ФАП д. Кучино»;

1.8.3. строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 
2», «Основное мероприятие 2.3.»; «Мероприятие 2.3.3.», «Ме-
роприятие 2.3.3.2», «Мероприятие 2.3.3.5.», изложить в редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.9. в приложении 7 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяй-
ства и устойчивое развитие сельских территорий Чусовского 
муниципального района Пермского края» за счет средств 
бюджета Чусовского муниципального района» к Программе 
строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 3», 
«Основное мероприятие 3.1.»; «Мероприятие 3.1.1.» изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;

1.10. в приложении 8 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муници-
пального района Пермского края» за счет средств местных бюд-

жетов поселений» к Программе:
1.10.1. исключить строку «Мероприятие 3.3.3.1. «Строитель-

ство сетей инженерно-технического обеспечения, благоустрой-
ство и ограждение территории ФАП п. Селянка (в бюджете по-
селения)»;

1.10.2. дополнить строкой «Мероприятие 3.3.5. «Строитель-
ство сетей инженерно-технического обеспечения, благоустрой-
ство и ограждение территории ФАП д. Кучино»

1.10.3. строки «Муниципальная программа», «Подпрограм-
ма 2», «Основное мероприятие 2.3.»; «Мероприятие 2.3.3.»; 
«Мероприятие 2.3.3.2.»; «Мероприятие 2.3.3.5.» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию;

1.11. в приложении 10 «План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муни-
ципального района Пермского края» к Программе строки 2. 
«Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Чусовского муниципального района Пермского края», 2.3. 
«Основное мероприятие 3 «Бюджетные инвестиции на стро-
ительство объектов общественной инфраструктуры местного  
значения», 3. «Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и 
устойчивое развитие сельских территорий Чусовского муници-
пального района Пермского края», 3.1. «Основное мероприя-
тие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов» 
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

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

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
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО РАЙОНА ОТ13.10.2017 N 433 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 31.12.2019 № 1401

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Чусовского муниципального района», 
распоряжением администрации Чусовского муниципального 
района Пермского края от 17.07.2017 N 511-р «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Чусовского муниципального 
района Пермского края», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

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

ниципального района от 13.10.2017 N 433 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Чу-
совского муниципального района Пермского края» следующие 
изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского 
края» (далее - Программа) строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в редакции:

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

Всего, в том числе: 992567,7 928837,7 838349,1 1033806,6 1230662,2 5024223,3

бюджет района 232582,2 210331,7 201130,4 361575,3 559117,3 1564736,9

краевой бюджет 758418,1 717342,5 637218,7 672231,3 671544,9 3456 755,5

федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной программе.
1.2.  в разделе 7.1.1 ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Дошкольное образование»
строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:

тыс. руб.

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 317649,0 302818,8 275547,9 300056,5 301770,9 1497843,1

бюджет района 46814,6 47809,0 49228,8 50194,8 46473,5 240520,7

краевой бюджет 270834,4 255009,8 226319,1 249861,7 255297,4 1257 322,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной программе.
1.3. в разделе 7.2.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Общее образование» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-

мы» изложить в редакции:
тыс. руб.

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 491871,7 496268,1 441425,3 476713,0 461666,9 2367945,0

бюджет района 63650,9 69059,2 66312,9 67330,9 58529,8 324883,7

краевой бюджет 428220,8 427208,9 375112,4 409382,1 403137,1 2043 061,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной программе.
1.4. в разделе 7.3.1. ПАСПОРТ подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздо-

ровления детей» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в редакции:
тыс. руб.

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 54249,2 52030,9 55163,2 57261,0 53214,8 271919,1

бюджет района 54249,2 52030,9 55163,2 57261,0 53214,8 271919,1

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

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной программе.
1.5. в разделе 7.5.1. «ПАСПОРТ подпрограммы 5 «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в 

нормативное состояние» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в редакции:
тыс. руб.

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 84229,8 41253,8 31989,6 165020,0 380800,0 703293,2

бюджет района 41949,5 19140,6 9189,9 165020,0 380800,0 616100,0

краевой бюджет 40712,9 20949,7 22799,7 0,0 0,0 84 462,3

федеральный бюджет 1567,4 1163,5 0,0 0,0 0,0 2730,9
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 13.10.2017 N 429 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО 
КРАЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 31.12.2019 № 1402

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по мероприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной программе.
1.6. в разделе 7.7.1. ПАСПОРТ подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» строку «Объемы бюд-

жетных ассигнований подпрограммы» изложить в редакции:
тыс. руб.

Источники финансирования 2018 2019 2020 2021 2022 Итого

Всего, в том числе: 6850,2 6875,0 6782,4 6782,4 6807,6 34097,6

бюджет района 6850,2 6875,0 6782,4 6782,4 6807,6 34097,6

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

Ресурсное обеспечение Подпрограммы с разбивкой по ме-
роприятиям указано в Приложении 4 к Муниципальной програм-
ме.

1.7. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной  программы  «Развитие системы образования 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 
средств бюджета Чусовского муниципального района Пермско-
го края» внести изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.8. В приложении 4 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной  программы «Развитие системы образования 
Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 
всех источников финансирования» 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 настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального района по соци-
альной политике.

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 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального зако-
на от 07.05.2013 N 104-ФЗ), Уставом муниципального образова-
ния «Чусовской муниципальный район Пермского края», поста-
новлением администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Чусовского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района от 13.10.2017 N 429 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта Чусовского муниципального района Пермского края» 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Чусовского муниципального района Перм-
ского края» строку «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции:

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

Всего, в том числе:     114 694,1 120 261,9 89 808,0 99 885,8 79 052,0 503 701,8

бюджет района 81 894,4 84 485,3 68 819,0 74 720,6 64 434,1 374 353,4

краевой бюджет  15 715,0 20 143,2 6 711,1 10 717,3 0,0 53 286,6

федеральный бюджет 0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 1 487,0

внебюджетные источники 12 346,8 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 51 246,8

бюджет поселений     4 737,9 4 676,4 4 637,9 4 637,9 4 637,9 23 328,0

1.2. В пункте 2.2. Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы:

в общем объеме финансирования Программы на 2018 – 
2022 годы:

цифры «503 678,0» заменить цифрами «503 701,8»;
цифры «120 238,1» заменить цифрами «120 261,9»;

в бюджете Чусовского муниципального района:
цифры «374 394,6» заменить цифрами «374 353,4»;
цифры «84 526,5» заменить цифрами «84 485,3»;
в бюджете Пермского края:
цифры «53 221,6» заменить цифрами «53 286,6»;
цифры «20 078,2» заменить цифрами «20 143,2».

1.3. В подпункте 3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

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

Всего, в том числе:    71 256,0 68 324,8 67 083,8 69 180,3 69 350,3 345 195,2

бюджет района 57 374,9 54 213,7 52 897,7 54 824,2 54 824,2 274 134,7

внебюджетные источники 9 300,0 9 470,0 9 640,0 9 810,0 9 980,0 48 200,0

бюджет поселений 4 546,1 4 576,1 4 546,1 4 546,1 4 546,1 22 760,5

краевой бюджет 35,0 65,0 0,0 0,0 0,0 100,0
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1.4. В подпункте 3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

тыс. руб.

Источники 
финансирования 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. Итого

Всего, в том числе:     41 071,8 49 560,8 20 356,4 28 337,7 7 333,9 146 660,6

бюджет района 22 245,0 27 995,6 13 645,3 17 620,4 7 333,9 88 840,2

краевой бюджет  15 680,0 20 078,2 6 711,1 10 717,3 0,0 53 186,6

федеральный бюджет 0,0 1 487,0 0,0 0,0 0,0 1 487,0

внебюджетные источники 3 046,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 046,8

бюджет поселений 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

1.5. В приложении 4 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» внести изменения в строках согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении 5 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» внести изменения в строках согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении 9 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 
района Пермского края» внести изменения в строках согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

1.8. В приложении 10 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры и спорта Чусовского муниципального 

района Пермского края» внести изменения в строках согласно 
приложению 4 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 настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы муниципального района по соци-
альной политике.

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

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО УК "СКАЛЬНИНСКАЯ" 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ 
ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 31.12.2019 № 1403

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с частью 17 статьи 
161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 N 1616 
«Об утверждении правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», постановлением администрации 
Чусовского городского поселения от 23.01.2019 N СЭД-01-03-50 
«Об установлении размера платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирных домах Чусовского городского по-
селения», Уставом муниципального образования «Чусовской 
муниципальный район Пермского края» (с изменениями от 
20.08.2019), приказом Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики администрации Чусовского муниципально-
го района пермского края от 29.08.2019 N 57 «Об утверждении 
перечня управляющих организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить с 01.01.2020 общество с ограниченной 

ответственностью управляющая компания «Скальнинская» 
(адрес: Пермский край, г. Чусовой, ул. Севастопольская, д.26А, 

кв. 25, ИНН 5921036000, КПП 592101001, ОГРН 1195958029200) 
управляющей организацией для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адресам, согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению 
многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, указанных 
в приложении 1 к настоящему постановлению, согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить размер платы за содержание жилых поме-
щений, расположенных в многоквартирных домах, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению, равному размеру 
платы за содержание жилого помещения, установленного по-
становлением администрации Скальнинского сельского поселе-
ния Пермского края от 25.05.2015 N 45 «Об утверждении разме-
ра платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений».

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

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

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
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 31.12.2019 № 1404

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО УК "АЛАНИЯ" ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМИ ДОМАМИ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ 
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
от 31.12.2019 № 1406

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 09.01.2020 № 1

В соответствии со статьями 135, 144, 145 Трудового кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты тру-

да работников муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта, подведомственных Управлению физической 
культуры и спорта администрации Чусовского городского округа.

2. Постановление администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 06.06.2016 N 203 «Об ут-
верждении Положений о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
Управлению по спорту, молодежной политике и туризму адми-
нистрации Чусовского муниципального района Пермского края 

в новой редакции» признать утратившим силу с 01.01.2020 года.
3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района по социальной по-
литике.

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

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» (с измене-
ниями от 20.08.2019), приказом Управления жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики администрации Чусовского 
муниципального района пермского края от 29.08.2019 N 57 «Об 
утверждении перечня управляющих организаций для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить с 13.01.2020 общество с ограниченной от-

ветственностью «Алания» (адрес: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Ударника, д. 6, ИНН 5921035454, КПП 592101001, ОГРН 

1185958069142) управляющей организацией для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресам, со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению мно-
гоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, указанных в при-
ложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

3. Определить размер платы за содержание жилых поме-
щений, расположенных в многоквартирных домах, указанных в 
приложении 1 к настоящему постановлению, равному размеру 
платы за содержание жилого помещения, установленного по-
становлением администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края от 20.08.2019 N 671 «Об индексации разме-
ра платы за содержание жилого помещения в многоквартирных 
домах города Чусового и поселка Лямино».

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

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

                                                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

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом 
Пермского края от 24.11.2006 N 31-КЗ «Об обеспечении пожар-

ной безопасности в Пермском крае», постановлением админис-
трации Чусовского муниципального района от 01.12.2010 N 1503 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений Чусовского му-
ниципального района, утверждение уставов муниципальных уч-
реждений»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Управле-

ние по обеспечению первичных мер пожарной безопасности».
2. Определить, что основными целями деятельности учре-

ждения являются: обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов Чусовского городско-
го округа, участие в мероприятиях по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, участие в проведении аварийно-спаса-
тельных работ и оказании первой помощи пострадавшим.

3. Определить администрацию Чусовского городского окру-
га уполномоченным органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя муниципального казенного учреждения 
«Управление по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности» (далее - Учреждение).

4. Утвердить прилагаемый Устав муниципального казенного 
учреждения «Управление по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности».

5. Установить предельную штатную численность работников 
учреждения в количестве 29 единиц.

6. Управлению имущественных и земельных отношений 
администрации Чусовского городского округа обеспечить в 
установленном порядке закрепление за Учреждением в соот-
ветствии с законодательством имущества, необходимого для 
обеспечения его деятельности.

7. Уполномочить директора муниципального казенного учре-
ждения «Управление по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности» – Данилова Александра Викторовича выступить 

заявителем при подаче в Межрайонную инспекцию ФНС России 
N 17 по Пермскому краю заявления о регистрации юридического 
лица и осуществить необходимые регистрационные действия за 
счёт средств бюджета Чусовского городского округа.

8. Данилову А.В. (по согласованию с учредителем) обеспе-
чить:

8.1. постановку Учреждения на налоговый учет, учет в ор-
ганах пенсионного страхования, обязательного медицинского 
страхования и государственного статистического учета;

8.2. открытие счетов, необходимых для деятельности Учре-
ждения, в финансовом управлении администрации Чусовского 
городского округа;

8.3. получение печатей, штампов, бланков Учреждения.
9.  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».

10. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Чусовского городского округа по общест-
венной безопасности и муниципальному контролю.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа-

глава администрации Чусовского городского округа
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 19.11.2019 N 1160
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 13.01.2020 № 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 15.01.2020 № 38

Руководствуясь Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образова-
ния Чусовской городской округ», постановлением администра-
ции Чусовского муниципального района от 01.12.2010 N 1503 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, измене-
ния типа и ликвидации муниципальных учреждений Чусовского 
муниципального района, утверждение уставов муниципальных 
учреждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации Чусовского муниципаль-

ного района Пермского края от 19.11.2019 N 1160 «О создании 
муниципального казенного учреждения «Управление по обеспе-

чению первичных мер пожарной безопасности» отменить.
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 городского округа по общественной безопас-
ности и муниципальному контролю.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа –

глава администрации Чусовского городского округа                                     

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», Уставом муниципального образова-
ния «Чусовской городской округ», в соответствии с постановле-
нием Правительства Пермского края от 28.11.2017 N 966-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории Чусовского городского 
округа  (далее-Схема) в следующем составе:

1.1. Текстовая часть Схемы.
1.2.  Графическая часть Схемы:
1.2.1. Приложения к Схеме с 1 по 65.
2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление администрации Чусовского городского 

поселения от 02.04.2015 N 234 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Чу-
совского городского поселения»

2.2. постановление администрации Чусовского городского 
поселения от 26.07.2016 N СЭД-01-03-893 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Чусовского 
городского поселения от 02.04.2015 N 234 «Об утверждении схе-

мы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Чусовского городского поселения»;

2.3. постановление администрации Чусовского городского 
поселения от 28.04.2018 N СЭД-01-03-449 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Чусовского 
городского поселения от 02.04.2015 N 234 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Чусовского городского поселения»;

2.4.постановление администрации Чусовского городского 
поселения от 06.08.2018 N СЭД-01-03-826 «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Чусовского 
городского поселения от 02.04.2015 N 234 «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Чусовского городского поселения»;

2.5. постановление администрации Никифоровского сель-
ского поселения Пермского края от 09.01.2014 N 2 «Об утвер-
ждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Никифоровского сельского поселения»;

2.6. постановление администрации Комарихинского сель-
ского поселения Пермского края от 28.03.2014 N 21 «Об утвер-
ждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Комарихинского сельского поселения»;

2.7. постановление администрации Верхнечусовского Го-
родковского сельского поселения Пермского края от 07.11.2013 
N 74 «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ВНЕШНЕМУ ОБЛИКУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 16.01.2020 № 48

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21.01.2020 № 61

говых объектов на территории Верхнечусовского Городковского 
сельского поселения»;

2.8. постановление администрации Сельского сельского по-
селения Пермского края от 28.02.2014 N 13 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Сельского сельского поселения»;

2.9. постановление администрации Скальнинского сельско-
го поселения Пермского края от 24.02.2014 N 15 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Скальнинского сельского поселения»;

2.10. постановление администрации Калинского сельского 
поселения Пермского края от 03.10.2018 N 68 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Калинского сельского поселения»;

2.11. постановление администрации Верхнекалинского 
сельского поселения Пермского края от 01.03.2019 N 14 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Верхнекалинского сельского поселения».

3. Управлению строительства и архитектуры администрации 

Чусовского городского округа направить Схему в Министерство 
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 
края в течение 5 календарных дней со дня ее утверждения. 

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа- глава 

администрации Чусовского городского округа

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образования 
Чусовской городской округ», Уставом муниципального образова-
ния «Чусовской городской округ», в соответствии с пунктом 2(1) 
постановления Правительства Пермского края от 28.11.2017 N 
966-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов», в целях 
обеспечения функционального и эстетического решения внеш-
него вида нестационарных торговых объектов на территории 
Чусовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить параметры нестационарных торговых объектов 

и площади для их размещения согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Утвердить типовые архитектурные решения к внешнему 
облику нестационарных торговых объектов согласно приложе-
ниям 2-6 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать для использования в целях нестационар-
ной торговли оборудование согласно приложениям 7-22 к насто-
ящему постановлению.

4. Определить основные принципы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Чусовского городского 
округа:

4.1. Архитектурный облик, параметры нестационарных тор-
говых объектов, размещаемых на территории Чусовского город-
ского округа, за исключением улицы Ленина города Чусового, 
должны соответствовать требованиям, установленным прило-

жением 1 и приложениям 2,3,7-22 к настоящему постановлению.
4.2. Архитектурный облик, параметры нестационарных тор-

говых объектов, размещаемые на улице Ленина города Чусо-
вого должны соответствовать требованиям установленным пун-
ктом 1 и  приложениям 4,5,6 к  настоящему постановлению.

4.3. Размещение нестационарных торговых объектов, не 
соответствующих требованиям пунктов 1, 2 настоящего по-
становления, согласовываются с администрацией Чусовского 
городского округа в соответствии с постановлением админист-
рации Чусовского городского поселения от 23.11.2018  N СЭД 
-01-03- 1201 «Об утверждении порядка и критериев согласова-
ния колерного паспорта, требований к содержанию колерного 
паспорта, формы колерного паспорта».

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

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на  
заместителя главы Чусовского городского округа по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа- глава 

администрации Чусовского городского округа 

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

На основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия Упол-

номоченного органа и заказчика в сфере муниципальных заку-
пок муниципального образования «Чусовской городской округ».

2. Определить администрацию Чусовского городского округа  
в лице отдела муниципальных закупок Уполномоченным орга-
ном на осуществление функций по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) Управление благоустройства и 
дорожной деятельности администрации Чусовского городского 
округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации Чусовского городского округа. 

3. Постановление 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 постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации Чусовского городского 
округа.

А.М. МИТРОХИН,
И.о. главы городского округа – главы 

администрации Чусовского городского округа

Полный текст постановления размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКА В СФЕРЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21.01.2020 № 66

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 34 "А"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 21.01.2020 № 70

О СНОСЕ АВАРИЙНЫХ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 23.01.2020 № 79

На основании главы 4 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федерального зако-
на от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 4 
Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образова-
нии нового муниципального образования Чусовской городской 
округ», постановления администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 05.04.2019 N 155 «Об осущест-
влении исполнительно-распорядительных полномочий админи-
страций поселений по решению вопросов местного значения», 
Уставом муниципального образования «Чусовской городской 
округ», с целью выполнения муниципального контракта по под-
готовке проекта планировки и проекта межевания под многок-
вартирным жилым домом по адресу: Пермский край, г.Чусовой, 
п.Лямино, ул.Первомайская, 1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского го-

родского поселения от 22.05.2018 N СЭД-01-03-540 «Об утвер-
ждении планировочных единиц в границах рабочего поселка 
«Лямино» города Чусового» следующие изменения:

1.1. приложение 1 изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

1.2. утвердить границы планировочных единиц на террито-
рии поселка «Лямино» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края от 
10.12.2019 N 1245 «О внесении изменений в постановление 
администрации Чусовского городского поселения от 22.05.2018 
NСЭД-01-03-540 «Об утверждении планировочных единиц в 
границах рабочего поселка «Лямино» города Чусового;

3. Постановление 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 постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы городского округа – главы 

администрации Чусовского городского округа
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципально-
го района Пермского края» chusrayon.ru

В соответствии с пунктом 10 статьи 173 Жилищного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 
26.07.2019),  пунктом 10  статьи 8 Закона Пермского края от 
11.03.2014 N 304-ПК «О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Пермского края» (ред. от 02.07.2019).

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить способ формирования фонда капитального ре-

монта многоквартирного жилого дома расположенного по адре-
су: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 34 «а» со способа 
перечисления взносов на капитальный ремонт на специальный 
счет на способ перечисления взносов на капитальный ремонт 
на счет некоммерческой организации  «Фонд капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском 
крае».  

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики администрации Чусовского городского округа направить 
настоящее постановление владельцу специального счета и не-
коммерческой организации «Фонд капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах в Пермском крае». 

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на заме-
стителя главы Чусовского городского округа по ЖКХ, строитель-
ству и архитектуре.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы городского округа – главы 

администрации Чусовского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Пермского края от 22.03.2019 
N 202-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных обра-
зований Пермского края на реализацию мероприятий по сносу 
расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) рас-
положенных на территории муниципальных образований Перм-
ского края», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить снос следующих аварийных нежилых зда-

ний (сооружений) в 2020 году, расположенных по адресу:  
Пермский край, г. Чусовой, пгт Скальный, ул. Смирнова, 

д. 21;

Пермский край, г. Чусовой, п. Половинка, ул. Парковая, д. 12;
Пермский край, г. Чусовой, п. Лямино, ул. Маяковского, д. 6;
Пермский край, г. Чусовой, ул. Чусовская, д. 8;
Пермский край, г. Чусовой, п. Калино, ул. Партизанская, 

д. 24.
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 Чусовского городского округа по ЖКХ, строи-
тельству и архитектуре.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы городского округа – главы 

администрации Чусовского городского округа
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 24.12.2019 № 1347
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 23.01.2020 № 80

О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ, 
АУКЦИОНОВ, ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК, ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 23.01.2020 № 86

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ И 
АУКЦИОНОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 24.01.2020 № 88

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с частью 17 статьи 
161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 N 1616 
«Об утверждении правил определения управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Чусовской городской округ», приказом Управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админис-
трации Чусовского муниципального района пермского края от 
29.08.2019 N 57 «Об утверждении перечня управляющих орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая 
организация», в связи выбором собственниками помещений 
многоквартирных домов способа управления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 24.12.2019 N 1347 
«Об определении управляющей организации ООО «УК «Регион 
Чусовой» для управления многоквартирными домами, в отно-
шении которых собственниками помещений в многоквартир-
ных домах не выбран способ управления такими домами или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая компания» следующие изменения:

1.1. в приложении 1 исключить многоквартирные дома, 
расположенные по адресам: Пермский край, г. Чусовой, ул. Мат-
росова, д. 47, д. 51, ул. Орджоникидзе, д. 16.

2. Постановление опубликовать 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 постановления возложить 
на заместителя главы Чусовского городского округа по жилищ-
но-коммунальным вопросам, строительству и архитектуре.                                                

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы городского округа – главы 

администрации Чусовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать единую комиссию по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений для нужд администрации Чусовского го-
родского округа.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок работы единой комиссии по осуществлению 

закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложений для нужд администрации Чусов-
ского городского округа согласно приложению 1;

2.2. Состав единой комиссии по осуществлению закупок 
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений для нужд администрации Чусовского го-
родского округа согласно приложению 2.

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 
руководителя аппарата администрации Чусовского городского 
округа.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы городского округа – главы 

администрации Чусовского городского округа 

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

С целью эффективного использования муниципального 
имущества, проведения аукционов по продаже или аукционов 
на право заключения договоров аренды муниципального не-
движимого имущества, в том числе, в электронной форме, в 
соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании подпункта б пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 03.07.2016 N 334- ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 01.04.2019 N 45-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О приватизации государственного и муни-
ципального имущества", приказом ФАС России от 10.02.2010 N 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного или муници-
пального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществ-
ляться путем проведения торгов в форме конкурса», Поряд-
ком управления и раcпоряжения муниципальным имуществом 
Чусовского городского округа, утвержденным  решением  Думы  
Чусовского  городского  округа  от  26.12.2019  N 114,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о единой комиссии по проведению 

конкурсов и аукционов по продаже муниципального имущества, 
продаже права на заключение договоров аренды муниципаль-
ного имущества, продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Чусовского городского округа и 
государственная собственность на которые на разграничена, в 
том числе в электронной форме, согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить состав единой комиссии по проведению кон-
курсов и аукционов по продаже муниципального имущества, 
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продаже права на заключение договоров аренды муниципаль-
ного имущества, продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Чусовского городского округа и 
государственная собственность на которые на разграничена, в 
том числе, в электронной форме, согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановление админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края от 
15.01.2018 N 9 «Об утверждении Положения и состава единой 
комиссии по проведению конкурсов и аукционов».

4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 

разместить в сетевом издании «Официальный сайт админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации Чусовского городского округа.

А.М. МИТРОХИН,
И.о. главы городского округа – главы 

администрации Чусовского городского округа

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 30.12.2019 № 1384
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.01.2020 № 90

О СОЗДАНИИ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.01.2020 № 91

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с частью 17 статьи 
161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 N 1616 
«Об утверждении правил определения управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Чусовской городской округ», приказом Управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства и энергетики админис-
трации Чусовского муниципального района пермского края от 
29.08.2019 N 57 «Об утверждении перечня управляющих орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая 
организация», в связи выбором собственниками помещений 
многоквартирных домов способа управления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Нести изменения в постановление администрации Чу-

совского муниципального района Пермского края от 30.12.2019 
N 1384 «Об определении управляющей организации ООО УК 
«Эко-Дом» для управления многоквартирными домами, в от-
ношении которых собственниками помещений в многоквартир-
ных домах не выбран способ управления такими домами или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая компания»:

1.1. В приложении 1 исключить многоквартирные дома, рас-
положенные по адресам: Пермский край, г. Чусовой, ул. Строи-
телей, д. 1 и пос. Лямино, ул. Горького, д. 6А.

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 Чусовского городского округа по жилищно-
коммунальным вопросам, строительству и архитектуре.

А.М. МИТРОХИН,
И.о. главы городского округа – главы 

администрации Чусовского городского округа

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

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать контрактную службу администрации Чусовского 

городского округа.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о контрактной службе администрации Чу-

совского городского округа;
2.2. Состав контрактной службы администрации Чусовского 

городского округа.
3. Возложить функции работников контрактной службы на 

муниципальных служащих администрации Чусовского городско-
го округа (далее – администрация), указанных в прилагаемом 
составе контрактной службы.

4. Отделу муниципальной службы и кадров обеспечить вне-
сение изменений в положения о структурных подразделениях 

администрации и должностные инструкции муниципальных слу-
жащих администрации, указанных в пункте 3 настоящего Поста-
новления, в части дополнения функциями работников контракт-
ной службы.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации Чусовского городского 
округа.

А.М. МИТРОХИН,
и.о. главы городского округа – главы 

администрации Чусовского городского округа                                      

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