
7 февраля 2020 года
№ 3 (96) 1ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Чусовской городской округ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

муниципального образования «Чусовской городской округ»
№ 3 (96) 7 февраля 2020 года

СОДЕРЖАНИЕ
1. Решение Думы Чусовского городского округа №№ 131-140, 144, 145, 146 ....................................................... 1-5 стр.
2. Постановления администрации Чусовского городского округа №№ 99, 101, 106, 108, 109, 112 ..................... 5-7 стр.
2. Оповещения ................................................................................................................................................................8 стр.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УЧЕТНОЙ НОРМЫ И НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2020 № 131

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2020 № 132

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», со статьей  50 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом  муниципального 
образования «Чусовской городской округ», Дума Чусовского го-
родского округа, 

РЕШАЕТ:
1. Установить норму предоставления площади жилого поме-

щения по договору социального найма 12 кв.м. общей площади 
на одного члена семьи.

2. Установить учетную норму площади жилого помещения 
для целей учета  граждан  в качестве нуждающихся в жилом 
помещении 11 кв.м. общей площади  на  одного члена семьи.

3. Считать  благоустроенными применительно к условиям 
Чусовского городского округа жилые помещения пригодные для 
проживания и оборудованные:

- холодным водоснабжением  (централизованное или сква-
жина, для сельских населенных пунктов допускается  уличная, 
водоразборная колонка);

- водоотведением (канализацией) (централизованное, 
люфт-клозет, или местный выгреб);

- отоплением (централизованное или автономное, в том 
числе газовые, электрические котлы; для сельских населенных 
пунктов допускается печное отопление);

- газоснабжением  (централизованное, или газовая плита от 
баллона со сжиженным газом)

- электроснабжением.
Допускается отсутствие газоснабжения при условии обору-

дования жилья напольными электроплитами.
4. Считать утратившими силу:
4.1.  решение Думы Чусовского городского поселения от 

25.12.2008 N 28 «Об установлении учетной нормы и нормы пре-
доставления жилого помещения»;

4.2. решение Думы Чусовского городского поселения от 
28.08.2019 N 222 «О внесении изменений в решение Думы Чу-
совского городского поселения от 25.12.2008 N 28 «Об установ-
лении учетной нормы и нормы предоставления жилого помеще-
ния»;

4.3. решение Совета депутатов Верхнекалинского сельского 
поселения от 13.04. 2007  N 106 «Об установлении учетной нор-
мы и нормы предоставления жилого помещения»;

4.4. решение Совета депутатов Никифоровского сельского 
поселения от 27.02.2007 N 90» Об установлении  учётной нормы 
и нормы предоставления жилого помещения»;

4.5. решение Совета депутатов Скальнинского  сельского 

поселения от 28.05.2019 N 106 «Об установлении  учетной нор-
мы и нормы жилого помещения и степени благоустроенности 
жилья по Скальнинскому сельскому поселению»;

4.6. решение Совета депутатов Верхнечусовского городков-
ского сельского поселения  от 18.07.2016 N 39  «Об установле-
нии  нормы предоставления и учетной нормы площади жилого 
помещения и степени благоустроенности по поселению»;

4.7. решение Совета депутатов Верхнечусовского городков-
ского сельского поселения  от 21.09.2007  N 105 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов от 18.07.2006 N 39»;

4.8. решение Совета депутатов Комарихинского  сельского 
поселения  от 31.01.2007 N 83 «Об утверждении уровня бла-
гоустройства в  населенных пунктах Комарихинского сельского 
поселения»;

4.9. решение Совета депутатов Калинского сельского посе-
ления  от 26.03.2010 N 119 «Об установлении  учетной нормы и 
нормы предоставления жилого помещения»;

4.10. решение Совета депутатов Калинского сельского посе-
ления  от 30.04.2015  N 84 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 26.03.2010 N 119 «Об установлении  учет-
ной нормы и нормы предоставления жилого помещения»;

4.11. решение Совета депутатов Сельского сельского посе-
ления  от 08.02.2018  N 209 «Об утверждении учетной нормы и 
нормы предоставления площади жилого помещения на терри-
тории  МО «Сельское сельское поселение»;

4.12. решение Совета депутатов Сельского сельского посе-
ления  от 30.08.2018  N 231 «Об установлении степени благоу-
стройства жилого помещения по Сельскому сельскому поселе-
нию»;

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

6. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя комиссии социально-экономического и территориально-
го развития  А.Б. Колтырина. 

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Пермской области N 2692-
600 от 30.11.2005 «О порядке определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущест-
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ва, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда»,  пунктом 6 ча-
сти 1 статьи 3 Устава муниципального образования «Чусовской 
городской округ», Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Для определения порогового значения размера среднеме-

сячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи граждани-
на-заявителя, в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда установить на 2020 год в Чу-
совском городском округе следующие расчетные показатели:

1.1. среднюю расчетную рыночную цену 1 кв.м. общей пло-
щади среднестатистического жилого помещения со средним 
уровнем обеспеченности коммунальными услугами в муници-
пальном образовании (РЦ) в размере 16 697 руб. 80 коп.;

1.2. период накоплений, равный среднему времени ожида-
ния в очереди на получение жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма (ПН) - 240 
месяцев;

1.3. среднемесячный минимальный уровень дохода на одно-
го человека (СПМ) в размере 10 556 руб. 00 коп.;

1.4. рыночную стоимость жилого помещения для приобрете-
ния по норме предоставления жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального найма (СЖ) 
–200 373руб. 60 коп., согласно формуле СЖ = НП x СС х РЦ.

Примечание: 
НП - норма предоставления жилого помещения по договору 

социального найма на одного члена семьи;
СС - состав семьи (количество членов семьи).
1.5. Установить пороговое значение размера среднемесяч-

ного дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражда-
нина-заявителя (ПД),в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда Чусовского  го-
родского поселения на 2020 год–11 390 руб.89 коп., согласно 
формуле: 

ПД = СЖ/ ПН х 1/ СС + СПМ.
2. Считать утратившими силу:
2.1.  решение Думы Чусовского городского поселения от 

19.12.2018 N 187 «Об установлении расчетных показателей, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда»;

2.2. решение Совета депутатов Никифоровского сельского 
поселения от 29.01.2010N78 «Об определении порогового зна-
чения размера среднемесячного дохода».

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя комиссии социально-экономического и территориально-
го развития  А.Б. Колтырина. 

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа              
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2020 № 133

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2020 № 134

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом  муниципального 
образования «Чусовской городскойокруг», Дума Чусовского го-
родского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о предоставлении жилых помеще-

ний муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-
зования согласно приложению.

2. Считать утратившими силу:
2.1.  решение Думы Чусовского городского поселения от 

30.05.2018 N 151 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования»;

2.2. решение Совета депутатов Верхнекалинского сельского 
поселения от 10.12.2007 N 149 «Об утверждении положения о 
порядке  передачи гражданам и юридическим лицам жилых по-
мещений муниципального жилищного  фонда на основе догово-
ров  купли-продажи, аренды и коммерческого найма». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя комиссии социально-экономического и территориально-
го развития  А.Б. Колтырина. 

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа                                                                                       
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа-глава
администрации Чусовского городского округа

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

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской го-
родской округ», во исполнение Плана ликвидационных меропри-
ятий Совета депутатов Верхнекалинского сельского поселения, 
утвержденного решением Думы Чусовского городского округа  
от 23.09.2019 N14 «О ликвидации Совета депутатов Верхнека-
линского сельского поселения как юридического лица», Дума 
Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный 

баланс Совета депутатов Верхнекалинского сельского поселе-
ния по состоянию на 01января 2020 г. 

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

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-

циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ГОРОДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2020 № 135

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2020 № 136

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КОМАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2020 № 137

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЁЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2020 № 138

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», во исполнение Плана ликвидационных меро-
приятий Совета депутатовВерхнечусовского Городковскогосель-
ского поселения, утвержденного решением Думы Чусовского 
городского округа  от 23.09.2019 N18 «О ликвидации Совета 
депутатовВерхнечусовского Городковскогосельского поселения 
как юридического лица», Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный 

баланс Совета депутатовВерхнечусовского Городковского сель-
ского поселенияпо состоянию на 01января 2020 г. 

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

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-

циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», во исполнение Плана ликвидационных ме-
роприятий Совета депутатовКалинскогосельского поселения, 
утвержденного решением Думы Чусовского городского округа  
от 23.09.2019 N16 «О ликвидации Совета депутатовКалинского-
сельского поселения как юридического лица», Дума Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный 

баланс Совета депутатовКалинскогосельского поселенияпо со-
стоянию на 01января 2020 г. 

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

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-

циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», во исполнение Плана ликвидационных меро-
приятий Совета депутатовКомарихинскогосельского поселения, 
утвержденного решением Думы Чусовского городского округа  
от 23.09.2019 N19 «О ликвидации Совета депутатовКомарихин-
скогосельского поселения как юридического лица», Дума Чусов-
ского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный 

баланс Совета депутатовКомарихинскогосельского поселения-
по состоянию на 01января 2020 г. 

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

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа        
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-

циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», во исполнение Плана ликвидационных ме-
роприятий Совета депутатовСёльскогосельского поселения, 

утвержденного решением Думы Чусовского городского округа  
от 23.09.2019 N17 «О ликвидации Совета депутатовСёльского-
сельского поселения как юридического лица», Дума Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
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1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный 
баланс Совета депутатовСёльскогосельского поселенияпо со-
стоянию на 01января 2020 года. 

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

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа        
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-

циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
НИКИФОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2020 N 139

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОМЕЖУТОЧНОГО ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СКАЛЬНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2020 N 140

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2020 N 144

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», во исполнение Плана ликвидационных ме-
роприятий Совета депутатов Никифоровского сельского посе-
ления, утвержденного решением Думы Чусовского городского 
округа  от 23.09.2019 N 15 «О ликвидации Совета депутатов 
Никифоровского сельского поселения как юридического лица», 
Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный 

баланс Совета депутатов Никифоровского сельского поселения 
по состоянию на 01 января 2020 г. 

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

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-

циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru

На основании ст. 63 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об 
образовании нового муниципального образования Чусовской 
городской округ», во исполнение Плана ликвидационных меро-
приятий Совета депутатов Скальнинского сельского поселения, 
утвержденного решением Думы Чусовского городского округа  от 
23.09.2019 N13 «О ликвидации Совета депутатов Скальнинского 
сельского поселения как юридического лица», Дума Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный 

баланс Совета депутатов Скальнинского сельского поселения 
по состоянию на 01января 2020 г. 

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

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы   Чусовского

городского округа
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Офи-

циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края» chusrayon.ru

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

законом Пермского края от 10.10.2017 N 130-ПК "О поряд-
ке представления гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, му-
ниципальной должности, лицами, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, о порядке проверки до-
стоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений 
в отдельные законы Пермского края", руководствуясь Уставо-
ммуниципального образования «Чусовской городской округ»,  
Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления депу-

татами Думы Чусовского  городского округа сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в «Официальном 
бюллетене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт Чу-
совского муниципального района Пермского края».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО, 
Председатель Думы Чусовского

городского округа
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава 
администрации Чусовского городского округа

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



7 февраля 2020 года
№ 3 (96) 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2020 N 145

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ РАСХОДАХ И РАСХОДАХ НА МЕРОПРИЯТИЯ 
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2020 N 146

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противо-
действия коррупции», Положением о представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, гражданами, замеща-
ющими должность главы местной администрации по контракту, 
и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (приложение 1 к Закону Закон Пермского 
края от 10.10.2017 N 130-ПК «О порядке представления гражда-
нами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, лица-
ми, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о порядке проверки достоверности и полноты таких 
сведений и о внесении изменений в отдельные законы Перм-
ского края», Уставом муниципального образования «Чусовской 
городской округа», Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представленных депутатами Думы Чусов-
ского городского округа и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования.

2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания 
Чусовского муниципального района:

- от 16.03.2017 N 106 «Об утверждении положений о пре-

доставлении и размещении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера депу-
татов Земского Собрания Чусовского муниципального района, а 
также о доходах, расходах, об обязательствах имущественного 
характера их супругов и несовершеннолетних детей»;

- от 19.04.2018 N 227 «О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Чусовского муниципального района от 
16.03.2017 N 106 «Об утверждении положений о предоставле-
нии и размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера депутатов Земско-
го Собрания Чусовского муниципального района, а также о до-
ходах, расходах, об обязательствах имущественного характера 
их супругов и несовершеннолетних детей».

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

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

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа                                            
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа - глава
администрации Чусовского городского округа

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

В соответствии  с  Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Чусовской городской округ», Положением о 
Думе Чусовского городского округа, утвержденным решением 
Думы Чусовского городского округа от 23.09.2019 г. N 5,  в це-
лях упорядочения использования бюджетных средств на пред-
ставительские расходы и расходы на проведение мероприятий  
Думы Чусовского городского округа, Дума Чусовского  город-
ского округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о представительских расходах и 

расходах на мероприятия   Думы Чусовского  городского округа 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Земского  Собрания 
от 22 марта 2018г.  N 219 «Об утверждении Положения о пред-
ставительских расходах и расходах на мероприятия Земского 
Собрания Чусовского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 23.09.2019 г.

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

5. Контроль  за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Думы Чусовского городского округа К.А. 
Адаменко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава 
администрации Чусовского городского округа

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВЫПОЛНЕНИИ ИНОЙ  
ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.01.2020 № 99

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», в целях укрепления служебной дисциплины в ад-
министрации Чусовского городского округа и предотвращения 
конфликта интересов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления предста-

вителя нанимателя муниципальными служащими администра-
ции Чусовского городского округа о выполнении иной оплачива-
емой работы. 

2. Руководителю аппарата администрации Чусовского го-
родского округа обеспечить ознакомление муниципальных слу-
жащих администрации Чусовского городского округа с настоя-
щим постановлением.   
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.01.2020 № 106

О СОЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.02.2020 № 108

В соответствии с организационной структурой админист-
рации Чусовского городского округа, утвержденной решением 
Думы Чусовского городского округа от 11.12.2019 N 72 «Об ут-
верждении структуры администрации Чусовского городского 
округа»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», Уставом муниципального образования «Чу-
совской городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе муници-

пальных закупок администрации Чусовского городского округа.

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 
руководителя аппарата администрации Чусовского городского 
округа.

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

В соответствии с Законом Пермского края от 01.12.2015 
N 576-ПК «О наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями Пермского края по созданию и 
организации деятельности административных комиссий», Зако-
ном Пермского края от 06.04.2015 N 460-ПК «Об администра-
тивных правонарушениях в Пермском крае», Уставом муници-

пального образования «Чусовского городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Создать административную комиссию Чусовского город-

ского округа.
2. Утвердить прилагаемое Положение об административной 

комиссии Чусовского городского округа.

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 30.12.2019 № 1387
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.01.2020 № 101

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в соответствии с частью 
17 статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 N 1616 «Об утверждении правил определения управ-
ляющей организации 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, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Чусовской городской округ», 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. Отменить постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 30.12.2019 N 1387 «Об 
определении управляющей организации ООО УК «Алания» для 
управления многоквартирными домами, в отношении которых 
собственниками помещений в многоквартирных домах не вы-
бран способ управления такими домами или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая ком-
пания».

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. 

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 
администрации Чусовского городского округа обеспечить озна-
комление муниципальных служащих отраслевых (функциональ-
ных) органов администрации Чусовского городского округа с на-
стоящим постановлением.

4. Признать утратившими силу: 
4.1. постановление администрации Чусовского муниципаль-

ного района Пермского края от 01.11.2016 N 96 «Об утверждении 
Порядка уведомления представителя нанимателя муниципаль-
ными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края, о выполнении иной оплачиваемой работы»;

4.2. постановление администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 29.08.2017 N 368 «О внесении 
изменений в постановление администрации Чусовского муници-

пального района Пермского края от 01.11.2016 N 96».
5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 

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

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

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
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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 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.02.2020 № 109

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с ча-
стью 17 статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2018 N 1616 «Об утверждении правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», постановлением администрации Чусовского городского 
поселения от 23.01.2019 N СЭД-01-03-50 «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения в многок-
вартирных домах Чусовского городского поселения», Уставом 
муниципального образования «Чусовской муниципальный 
район Пермского края», приказом Управления жилищно-ком-
мунального 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», в 
связи с выбором собственниками помещений способа управле-

ния многоквартирными домами, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации Чусовского муници-

пального 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 
реализован, не определена управляющая компания»  внести 
следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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 Чусовского городского округа по 
ЖКХ, строительству 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

3. Установить, что административная комиссия Чусовско-
го городского округа приступает к работе в соответствии с по-
становлением Правительства Пермского края от 20.06.2016  N 
378-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходова-
ния средств, переданных из бюджета Пермского края органам 
местного самоуправления на осуществление государственных 
полномочий Пермского края по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий», предусматривающего 
субвенции бюджету Чусовского городского округа на осущест-
вление государственных полномочий по созданию и организа-
ции деятельности административных комиссий.

4. Утвердить состав административной комиссии Чусовского 
городского округа согласно приложению.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по обществен-
ной 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 23.01.2020 N 79 "О СНОСЕ АВАРИЙНЫХ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.02.2020 № 112

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 сно-
су расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений) 
расположенных на территории муниципальных образований 
Пермского края», постановлением Правительства Пермского 
края от 06.11.2019 N 769-п «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюд-
жетам муниципальных образований Пермского края на реа-
лизацию мероприятий по сносу расселенных жилых домов и 
нежилых зданий (сооружений) расположенных на территории 
муниципальных образований  Пермского края, утвержденный 
постановлением Правительства Пермского края от 22.03.2019г. 
N 202-п

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление админис-

трации Чусовского городского округа от 23.01.2020 N 79 «О сно-

се аварийных зданий (сооружений) расположенных не террито-
рии Чусовского городского округа»:

1.1. Дополнить постановление пунктом 1.1 следующего со-
держания:

«1.1. Управлению имущественных и земельных отношений 
администрации Чусовского городского округа обеспечить го-
сударственную регистрацию права собственности на нежилое 
здание школы кирпичной, расположенной по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Маяковского, д. 6 в срок не позднее срока 
заключения муниципального контракта на выполнение меро-
приятий по сносу объекта.».

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.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа 
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На публичные слушания (общественные обсуждения) пред-
ставляются следующие проекты:

1. проект решения о предоставлении по заявлению Иван-
цова Николая Ивановича разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территори-
альной зоны Ж-2- зона индивидуальной жилой застройки по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул. Желез-
нодорожная, в районе д. 9, площадью 24,0 кв.м. - «Объект га-
ражного назначения (код 2.7.1)»;

2. проект решения о предоставлении по заявлению Соков-
кина Сергея Васильевича разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территори-
альной зоны Ж-2- зона индивидуальной жилой застройки по 
адресу: Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул. Желез-
нодорожная, в районе д. 9, площадью 24,0 кв.м. - «Объект га-
ражного назначения (код 2.7.1)»;

3. проект решения о предоставлении по заявлению Янкова 
Сергея Андреевича разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территориальной 
зоны Ж3- зона малоэтажной жилой застройки  (индивидуальные 
жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
р.п. Лямино, ул. Гоголя, площадью 60,0 кв.м. - «Хранение авто-
транспорта (код 2.7.1)»;

4. проект решения о предоставлении по заявлению Баян-
дина Евгения Владимировича разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах тер-
риториальной зоны Ж2- зона среднеэтажной многоквартирной 
жилой застройки  (2-4 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусо-
вой, ул. Толбухина, площадью 60,0 кв.м. - «Хранение автотран-
спорта (код 2.7.1)»;

5. проект решения о предоставлении по заявлению Козлова 
Анатолия Александровича разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах террито-
риальной зоны Ж3- зона малоэтажной жилой застройки  (инди-
видуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский край, г. 
Чусовой, ул. Вильвенская, в районе д. 30, площадью 600,0 кв.м. 
- «Ведение огородничества (код 13.1)»;

6. проект решения о предоставлении по заявлению Сидо-
ровой Нины Алексеевны разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территори-
альной зоны Ж3П- зона малоэтажной жилой застройки  (инди-
видуальные жилые дома 1-3 этажа) с особыми условиями воз-
можного подтопления территории по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Камасинская, площадью 400,0 кв.м. - «Ведение 
огородничества (код 13.1)»;

7. проект решения о предоставлении по заявлению Недо-
резова Евгения Викторовича разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах 
территориальной зоны Ж3- зона малоэтажной жилой застройки  
(индивидуальные жилые дома 1-3 этажа) по адресу: Пермский 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения публичных слушаний

(общественных обсуждений)  по рассмотрению проектов решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков  на территории Чусовского городского округа 

край, Чусовской городской округ, р.п. Лямино, ул. Набережная, 
площадью 600,0 кв.м. - «Ведение огородничества (код 13.1)».

Проекты и информационные материалы к нему размещены 
в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского муници-
пального района Пермского края», в разделе «Градостроитель-
ная деятельность».

Экспозиция проектов открыта с 07.02.2020 по 19.02.2020 
года в здании   по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, кабинет 205 в  МБУ «Градостроительные услуги»   
контактный телефон (34256) 6 14 18) в рабочее время с 9-00 до 
16-00, перерыв с  12-00  до 13-00

Срок проведения публичных слушаний (общественных обсу-
ждений) составляет 22 календарных дня со дня официального 
опубликования оповещения о назначении публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний (в случае про-
ведения публичных слушаний) в  форме очного собрания по 
проектам состоится 19.02.2020 года  в 10.00 часов по местному 
времени в здании  Пермский край, г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
2, кабинет 205.

Заинтересованные лица вправе до даты проведения пу-
бличных слушаний представить замечания и предложения по 
проектам посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, в письменной форме:

- в отдел архитектуры и градостроительства управления 
строительства и архитектуры администрации Чусовского город-
ского округа до даты проведения публичных слушаний  по адре-
су: Пермский край,  г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 303,

- в МБУ «Градостроительные услуги» адресу: Пермский 
край,  г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 205,

- могут быть направлены на электронную почту отдела 
архитектуры и градостроительства управления строитель-
ства и архитектуры администрации Чусовского городского 
округа arhchus@chusrayon.ru и на адрес электронной почты  
МБУ «Градостроительные услуги» mbugu_chus@mail.ru, а 
также в устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний (в случае проведения публичных слуша-
ний).

Ознакомление с проектами и консультирование участников 
публичных слушаний осуществляется по адресу экспозиции 
проекта, а также по телефону (34256) 6 14 18, по адресу элек-
тронной почты: arhchus@chusrayon.ru и mbugu_chus@mail.ru.

Подготовка предложений и замечаний должна обеспечить 
их однозначное прочтение. На направляемых материалах долж-
на быть пометка «Для собрания участников  публичных слуша-
ний  19.02.2020 г. в 10-00 на территории Чусовского городского 
округа».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.

Е.П. ПЕННЕР,
Секретарь оргкомитета
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На публичные слушания представляется проект решения 
Думы Чусовского городского округа «Об утверждении Правил 
организации благоустройства и озеленения территории Чусов-
ского городского округа».

Проект в полном объеме размещен в сетевом издании 
«Официальный сайт Чусовского муниципального района Перм-
ского края».

Собрание участников публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы Чусовского городского округа состоится 17.02.2020г. в 
17.15 час. по адресу: г. Чусовой, ул. Сивкова, 8Б, 4 этаж (зал 
заседания).

Заинтересованные лица вправе до 13.02.2020 г. представить 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения публичных слушаний

(общественных обсуждений)

замечания и предложения по проекту посредством записи в кни-
ге (журнале) учета участников публичных слушаний проекта, в 
письменной форме в Управление муниципального контроля ад-
министрации Чусовского городского округа по адресу: ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 2, г. Чусовой, а также в устной форме в ходе проведения 
публичных слушаний. Ознакомление с проектом и консультиро-
вание участников публичных слушаний осуществляется по ад-
ресу подготовки проекта, а также по телефону (34256) 5-47-73, 
по адресу электронной почты: ckit.zuzu22@yandex.ru

        
С.С.ЛАТЫШЕВА,

Секретарь оргкомитета


