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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧУСОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.02.2020 № 143

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.02.2020 № 162

Во исполнение Федерального Закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Федерального Закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации, Указа Прези-
дента Российской Федерации от 15.02.2006 N 116 «О мерах 
по противодействию терроризму», решения председателя ан-
титеррористической комиссии в Пермском крае от 29.08.2018 
N 10-02.1-16-1, статьи 3 Устава муниципального образования 
«Чусовской городской округ Пермского края», в целях дальней-
шего совершенствования антитеррористической деятельности, 
укрепления взаимодействия органов местного самоуправления 
с территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, исполнительных органов государственной влас-
ти Пермского края на территории Чусовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав антитеррористической ко-

миссии в Чусовском городском округе.
2. Назначить руководителем аппарата антитеррористиче-

ской комиссии в Чусовском городском округе заместителя главы 
Чусовского городского округа по общественной безопасности и 
муниципальному контролю.

3. Возложить функцию аппарата антитеррористической 
комиссии в Чусовском городском округе по организационному 
обеспечению деятельности данной комиссии на отдел внутрен-
ней политики администрации Чусовского городского округа.

4. Антитеррористической комиссии в Чусовском городском 
округе в своей деятельности руководствоваться Положением 
об антитеррористической комиссии в муниципальном районе 
(городском округе) и Регламентом антитеррористической комис-
сии в муниципальном районе (городском округе), утвержденны-
ми решением председателя антитеррористической комиссии в 
Пермском крае от 29.08.2018 N 10-02.1-16-1.

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

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

6. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Чусовского муниципально-

го района Пермского края от 07.11.2017 N 478 «Об организации 
антитеррористической деятельности в Чусовском муниципаль-
ном районе Пермского края»;

- постановление администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 19.12.2017 N 552 «О внесении 
изменения в постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 07.11.2017 N 478 «Об 
организации антитеррористической деятельности в Чусовском 
муниципальном районе Пермского края»;

- постановление администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 24.09.2018 N 438 «О внесении 
изменения в постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 07.11.2017 N 478 «Об 
организации антитеррористической деятельности в Чусовском 
муниципальном районе Пермского края»;

- постановление администрации Чусовского муниципаль-
ного района Пермского края от 20.11.2018 N 578 «О внесении 
изменения в постановление администрации Чусовского муни-
ципального района Пермского края от 07.11.2017 N 478 «Об 
организации антитеррористической деятельности в Чусовском 
муниципальном районе Пермского края».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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 12.01.1996 N 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 N 61 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2020 году», Уставом муниципального образования 
«Чусовской городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень 

услуг по погребению, установленный статьей 9 Федерально-
го закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», и предоставляемый населению на безвозмездной осно-
ве специализированной службой по вопросам похоронного дела 
Чусовского городского округа, согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего, установленных ст. 12 
Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле» и оказываемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела Чусовского городского округа, 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
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2. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.02.2020 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. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Чусовского городского округа по 
экономике и финансам – начальника финансового управления.

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 УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, НА 2020 ГОД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.02.2020 № 163

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.01.2020 N 61 «Об утверждении ко-
эффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 
году», Указом губернатора Пермской области от 21.01.2005  N 
11 «Об утверждении Положения о порядке предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям населения Перм-
ского края», в   целях возмещения затрат юридическим лицам и 
гражданам, взявшим на себя организацию погребения реабили-
тированных лиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую минимальную стоимость услуг 

установленного качества по погребению реабилитированных 

лиц, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в Чусовском городском округе. 

2. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.02.2020 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. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по экономике и 
финансам – начальника финансового управления. 

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Чусовского городского округа
от 17.02.2020  N 163

Стоимость услуг 
установленного качества по погребению реабилитированных лиц,

предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, на 2020 год

N 
п/п Наименование услуги Стоимость, руб.

I. Оформление документов, необходимых для погребения: Бесплатно

- Гербовое свидетельство о смерти Бесплатно

- Справка о смерти на выплату социального пособия  Бесплатно

- Квитанция на оплату ритуальных услуг Бесплатно

II. Предоставление и доставка гроба и др. предметов, необходимых для 
погребения, в т.ч. 

 9 012,5

1. гроб деревянный из хвойных пород, обитый хлопчатобумажной тканью, 
с рюшей 

 4 120,0

2. подушка 206,0

3. наволочка 154,5

4. покрывало церковное 257,5

5. 2 х/б полотенца по 4 метра каждое 618,0

6. памятник металлический стандартного образца или крест деревянный  2060,0

7. венок 257,5

8. доставка гроба и др. принадлежностей к дому на а/м (за 1 час)  1339,0

III. Перевозка тела умершего от дома к месту погребения, за 1 час  1 442,0

IV.  Погребение 8 240,0

1. копка могилы нужного размера 5 665,0

2. захоронение с установкой памятника (услуги бригады рабочих по захоро-
нению)

 2 575,0

ИТОГО: 18 694,5
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВРЕМЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО УК "КОМФОРТ-ПРИКАМЬЕ" 
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 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 18.02.2020 № 176

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 18.02.2020 № 182

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», приказом Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края от 29.08.2019 № 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 общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Комфорт-Прикамье» (адрес: г. Пермь, 
ул. Адмирала Нахимова, д. 4, ИНН 5908075803, КПП 590801001, 
ОГРН 1175958016574) управляющей организацией для управ-

ления многоквартирными домами, расположенными по адре-
сам, 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 по-
мещений, 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 Пермского края».

5. 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
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

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

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлениями Правительства Пермского края от 28.11.2017 N 966-
п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», от 21.03.2018 
N 137-п «Об утверждении Порядка организации и проведения 
аукциона в электронной форме на право заключения договора 
на осуществление торговой деятельности в нестационарном 
торговом объекте, договора на размещение нестационарного 
торгового объекта»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок и условия размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории Чусовского городского округа.
1.2. Положение об аукционной комиссии по проведению аук-

ционов в электронной форме на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта;
1.3. состав аукционной комиссии по проведению аукционов 

в электронной форме на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового 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 
начальника управления имущественных и земельных отноше-
ний 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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