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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ АВТОБУСОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.02.2020 № 197

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.02.2020 № 198

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
постановлением администрации Чусовского городского округа 
от  06.02.2020 N 138 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями из бюджета Чусовского городского 
округа, Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг из бюджета Чусовского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета 

Чусовского городского округа юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с приобретением автобусов.

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

3. Постановление вступает в силу после опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 
года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по экономике и 
финансам – начальник 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

Во исполнение требований Федерального закона от 
21.12.1994 N 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Закона Пермского края от 12.03.2007 N 12-ПК «О защите 
населения и территорий Пермского края от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. N 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» и в целях организации и вы-
полнения работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
уменьшению ущерба от них, а также для руководства силами и 
средствами Чусовского окружного звена территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чусовского 
городского округа (далее - Чусовское окружное звено  ТП РСЧС), 
организации обеспечения защиты населения и территории Чу-
совского городского округа от угрозы возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского 
округа.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Чусовского городского округа.

3. Утвердить прилагаемые функциональные обязанности 
председателя комиссии, заместителей председателя и членов 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Чусовского го-
родского округа.

4. Считать утратившими силу постановление главы Чусов-
ского муниципального района от 11.08.2017 N 337 «О комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Чусовского муниципаль-
ного района», постановление администрации Чусовского муни-
ципального района от 26.03.2017 N 119 «О внесении изменений 
в постановление администрации Чусовского муниципального 
района от 11.08.2017 N 337 «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Чусовского муниципального района», поста-
новление администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 27.04.2018 N 195 «О внесении изменений 
в постановление администрации Чусовского муниципального 
района от 11.08.2017 N 337 «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Чусовского муниципального района Пермского 
края».

5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
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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

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 
N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 12.02.1998 N 
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 
N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и орга-
низациях» и Методическими рекомендациями МЧС России по 
организации мероприятий по срочному захоронению трупов в 
военное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по срочному за-

хоронению трупов людей в условиях военного времени и при 
крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории Чу-
совского городского округа.

2. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по срочно-

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СРОЧНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ ТРУПОВ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И ПРИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.02.2020 № 199

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВНУТРЕННЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.02.2020 № 203

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.02.2020 № 204

му захоронению трупов людей в условиях военного времени и 
при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории 
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 
заместитель 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

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частями 8, 9 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», пунктом 1.2 Положения о Финансовом 
управлении администрации Чусовского городского округа, ут-
верждённого решением Думы Чусовского городского округа от 
11.12.2019 N 75,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Фи-

нансовым управлением администрации Чусовского городского 
округа полномочий по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.

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. Признать утратившими силу постановление администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края: 

- от 27.12.2016 N 188 «Об утверждении Порядка осущест-
вления Финансовым Управлением администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю и контролю 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд»;
- от 11.08.2017 N 341 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Чусовского  муниципального района 
Пермского края от 27.12.2016 N 188 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления Финансовым Управлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края полномо-
чий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 
контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд»;

- от 22.01.2019 N 17 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Чусовского  муниципального района 
Пермского края от 27.12.2016 N 188 «Об утверждении Поряд-
ка осуществления Финансовым Управлением администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края полномо-
чий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 
контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд».

5. 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
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», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, в целях повышения качества предо-
ставления муниципальных услуг в сфере физической культуры 
и спорта населению Чусовского городского округа,
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 10.12.2018 N 472 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ  ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.02.2020 № 205

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества муниципаль-

ных услуг, оказываемых учреждениями спортивной подготовки.
2. Считать утратившим силу постановление администра-

ции Чусовского муниципального района Пермского края от 
17.03.2016 N 86 «Об утверждении Стандарта качества выполне-
ния муниципальной работы «Обеспечение доступа к закрытым 
спортивным объектам для свободного пользования в течение 
ограниченного времени».

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 после официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2020 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Чусовского городского округа по социальной 
политике.

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 Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Чусовской муниципальный район Пермского 
края», постановлением администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ Чусовского муници-
пального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского му-

ниципального района Пермского края от 12.10.2018 N472 «Об  
утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан на территории Чусовского муни-
ципального района Пермского края» следующие изменения:

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

Источники 
финансирования 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том   числе:     51216,3 119765,8 81589,9 5 800,4 6 660,4 265032,8

бюджет района 3200,1 18006,5 5 288,8 5 800,4 6 660,4 38956,2

краевой бюджет 26148,7 64655,9 22840,7 0,0 0,0 113645,3

федеральный   бюджет     21839,3 37077,2 53460,4 0,0 0,0 112376,9

бюджет поселений   28,2 26,2 0 0 0 54,4

внебюджетные источники   0 0 0 0 0 0

1.2. в разделе 2.2 Программы "Общий объем финансирова-
ния Программы составляет  251 871,9 тыс.рублей, в том числе: 

средства бюджета района  - 25747,2 тыс.рублей;
средства бюджета Пермского края – 116 206,4 тыс.рублей;
средства федерального бюджета – 109 865,2 тыс.рублей;
средства поселений – 53,1 тыс.рублей
внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.».
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 265 
032,80 тыс.рублей, в том числе: 

средства бюджета района  - 38956,2 тыс.рублей;
средства бюджета Пермского края – 113 645,3 тыс.рублей;
средства федерального бюджета – 112 376,9 тыс.рублей;
средства поселений – 54,4 тыс.рублей
внебюджетные источники – 0 тыс.рублей.»

1.3. Таблицу источник финансирования изложить в следующей редакции:

  Год  
Источник финансирования, тыс.руб.

бюджет района федеральный 
бюджет краевой бюджет бюджет 

поселений
Внебюджетные 

средства всего

 2019  3200,1 21839,3 26148,7 28,2 0 51216,3

 2020  18006,5 37077,2 64655,9 26,2 0 119765,8

 2021 5288,8 53 460,4 22 840,7 0 0 81 589,9

 2022 5800,4 0 0 5 800,4

 2023  6660,4 0 0 6 660,4

 Всего: 38956,2 112376,9 113645,3 54,4 0 265032,8

1.4. в паспорте подпрограммы 1 ««Обеспечение служебными жилыми помещениями специалистов социальной сферы на тер-
ритории Чусовского муниципального района Пермского края»:
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в строке «Объемы и источники финансирования программы» таблицу изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе:     3200,1 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4 25378,5

бюджет района 3200,1 4428,8 5288,8 5800,4 6660,4 25378,5

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

федеральный   бюджет     0 0 0 0 0 0

бюджет поселений   0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники   0 0 0 0 0 0

1.5. в паспорте подпрограммы 2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»:
1.5.1. в строке «Объемы и источники финансирования программы» таблицу изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 2019год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого

Всего, в том числе:     48016,2 115337,0 76301,1 0,0 0,0 239654,3

бюджет района 0,00 13577,7 0,0 0,0 0,0 13577,7

краевой бюджет 26148,7 64655,9 22840,7 0,0 0,0 113645,3

федеральный   бюджет     21839,3 37077,2 53460,4 0,0 0,0 112376,9

бюджет поселений   28,2 26,2 0 0 0 54,4

внебюджетные источники   0 0 0 0 0 0

1.5.2. В строке « Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» таблицу «Плановое значение целевого показателя» изло-
жить в следующей редакции:

Наименование показателя Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Количество приобретенных (построенных) 
жилых помещений для детей-сирот

Ед. 26 23 22 0 0

Количество жилых помещений введенных 
в разряд специализированного жилищного 
фонда Чусовского муниципального района 
Пермского края

Ед. 26 23 22 0 0

Количество выданных жилищных сертифика-
тов гражданам

Ед. 6 1 1 1 1

Доходы, получаемые от платы за наем жилья 
детей-сирот

тыс. руб. 70,0 144,3 144,3 144,3 144,3

Количество снесенных расселенных жилых 
домов и нежилых зданий 

ед 16 3 0 0 0

Количество расселенных аварийных МКД, 
признанных таковыми после 01.01.2017

Ед. 3 0 0 0 0

Количество расселенных жилых помещений, 
расположенных в аварийных МКД, признанных 
таковыми до 01.01.2017

Ед. 11 16 38 0 0

1.5.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы»  изложить в следующей редакции: «1. Приобретено 
(построено) специализированного жилищного фондам Чусов-
ского муниципального района Пермского края для детей-сирот 
не менее 71 квартиры; 2. Введено  в разряд специализированно-
го жилищного фонда Чусовского муниципального района Перм-
ского края для детей-сирот не менее 71 квартир; 3. бюджет Чу-
совского муниципального района Пермского края получит доход 
от начисления платы за наем специализированных жилых поме-
щений, предоставленных детям-сиротам – не менее 721,5 тыс.
руб.; 4. выдано жилищных сертификатов – не менее 10  гражда-
нам; 5. Количество расселенных аварийных МКД, признанных 
таковыми после 01.01.2017 – не менее 3 МКД; 6. Количество 
расселенных жилых помещений, расположенных в аварийных 
МКД, признанных таковыми до 01.01.2017 – не менее 65 жилых 
помещений».

1.6. приложение 2 к муниципальной программе «Сведения 
о показателях (индикаторах) Муниципальной программы (под-
программ) «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
на территории  Чусовского муниципального района Пермского 
края» и их значениях» изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.7. приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края»  за счёт средств бюджета Чусовского 

муниципального района Пермского края» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.8. приложение 4 Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края»  за счёт средств бюджета

Пермского края» изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

1.9. приложение 5 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края» за счет средств федерального бюдже-
та» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

1.10. приложение 6 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края" за счет всех источников финансирова-
ния» изложить в редакции согласно приложению 5 к настояще-
му постановлению.

1.10. Приложение 7 «План мероприятий по реализации му-
ниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан на территории 

Чусовского муниципального района Пермского края» изло-
жить в редакции согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению.
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1.11. Приложение 8 «Ресурсное обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории Чусовского муниципального 
района Пермского края»  за счёт средств местных бюджетов по-
селений» изложить в редакции согласно приложению 7 к насто-
ящему 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 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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУТЕВКАМИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.02.2020 № 207

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И (ИЛИ) УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ В ОТНОШЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  И ЕЕ ОТРАСЛЕВЫЕ 
(ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.02.2020 № 209

В целях реализации Закона Пермского края от 04.09.2017 
N 121-ПК «Об обеспечении работников государственных и му-
ниципальных учреждений Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление», в соответствии с 
постановлением Правительства Пермского края от 20.12.2017 
N 1035-п «Об утверждении Порядка обеспечения работников го-
сударственных учреждений Пермского края путевками на сана-
торно-курортное лечение и оздоровление, Порядка предостав-
ления из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Пермского края субсидий на прио-
бретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровле-
ние работников муниципальных учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения работни-

ков муниципальных учреждений Чусовского городского округа 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

2. Общее руководство по организации работы по обеспече-
нию работников путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление в муниципальном образовании «Чусовской город-
ской округ» осуществляет Отдел по социальной политике и вза-
имодействию с общественными организациями администрации 
Чусовского городского округа. 

3. Определить уполномоченными органами по организации 
работы по обеспечению работников подведомственных муници-
пальных учреждений путевками на санаторно-курортное лече-

ние и оздоровление: 
3.1. В сфере образования – Управление образования адми-

нистрации Чусовского городского округа,
3.2. В сфере физической культуры и спорта – Управление 

физической культуры и спорта администрации Чусовского го-
родского округа;

3.3. В сфере культуры и искусства – Управление по культу-
ре, молодежной политике и туризму администрации Чусовского 
городского округа.

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2020 года.

6. Настоящее постановление действует по 31.12.2020 года.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальной политике.
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 Федеральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предотвра-

щения и (или) урегулирования конфликта интересов в отноше-
нии руководителей муниципальных учреждений, учредителем 
которых является администрация Чусовского городского округа 
и ее отраслевые (функциональные) органы. 

2. Руководителю аппарата администрации Чусовского город-
ского округа, руководителям отраслевых (функциональных) ор-
ганов администрации Чусовского городского округа обеспечить 
в месячный срок со дня подписания настоящего постановления:

2.1. ознакомление с настоящим Положением руководителей 
муниципальных учреждений, учредителем которых является 
администрация Чусовского городского округа и ее отраслевые 
(функциональные) органы;

2.2. внесение изменений в трудовые договоры, заключен-
ные с руководителями муниципальных учреждений, устанав-
ливающих обязанность уведомлять работодателя о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении трудовых 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов, а также о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений.

3. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края от 
06.09.2019 N 779 «Об утверждении Положения о порядке пре-
дотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в 
отношении руководителей муниципальных учреждений, учре-
дителем которых является администрация Чусовского муници-
пального района Пермского края  и ее отраслевые (функцио-
нальные) органы».

4. 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».

5. 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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28 февраля 2020 года

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответ-
ственностью ООО «Лесфондпроект», на основании Закона 
Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании но-
вого муниципального образования Чусовской городской округ», 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  руководствуясь статьями 8, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ, Уставом муниципального образования «Чусовской 
городской округ», с целью определения границ и площади зе-
мельных участков, необходимых для строительства подъездных 
и технологических дорог, линии электропередачи, газопровода 
Чусовского цементного завода, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью ООО «Лес-

фондпроект» за счет собственных средств:
1.1. Разработать документацию по планировке территории 

для размещения линейного объекта: «Строительство подъезд-
ных и технологических дорог, линии электропередачи, газопро-
вода Чусовского цементного завода» в составе проекта межева-
ния территории (далее-Документация), с учетом действующих 
нормативов градостроительного проектирования, технических 

О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА: "СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОРОГ, ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, 
ГАЗОПРОВОДА ЧУСОВСКОГО ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 25.02.2020 № 210

регламентов, санитарно-эпидемиологических и других требова-
ний, установленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

1.2. Провести необходимые процедуры по согласованию 
разработанной Документации, предусмотренные главой 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

2. Физические или юридические лица в семидневный срок с 
даты опубликования настоящего постановления, вправе пред-
ставить в администрацию Чусовского городского округа свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании Доку-
ментации, указанной в пункте 1.1 постановления.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа

Публичные слушания по теме: «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Чусовского городского округа от 
05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе муниципального образования 
«Чусовской городской округ» назначены решением Думы Чу-
совского городского округа от 30.01.2020 N 141  «Об органи-
зации проведения публичных слушаний по проекту решения 
Думы Чусовского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Чусовского городского округа от 
05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе муниципального образования 
«Чусовской городской округ».

Проект решения Думы Чусовского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы Чусовско-
го городского округа от 05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе муници-
пального образования «Чусовской городской округ» опублико-
ван одновременно с Порядком учета предложений по проекту 
устава муниципального образования «Чусовской городской 
округ», проектам решений Думы Чусовского городского округа 
«О внесении изменений и (или) дополнений в устав муници-
пального образования «Чусовской городской округ» и участия 
граждан в его обсуждении» в официальном бюллетене муни-
ципального образования «Чусовской городской округ» № 2 (95) 
от 31.01.2020 года.

Извещение о проведении публичных слушаний размещено в 
газете «Чусовской рабочий» № 6 (19847) от 05.02.2020.

Дата и время проведения: 17 февраля 2020 года, начало в 
17-00 по местному времени.

Место проведения публичных слушаний - зал заседаний ад-
министрации Чусовского городского округа, по адресу: г. Чусо-
вой, ул. Сивкова № 8-б. 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по теме: О внесении изменений и дополнений в решение Думы Чусовского городского округа от 05.11.2019 г. N 47

«Об Уставе муниципального образования «Чусовской городской округ

Инициатор проведения публичных слушаний – Дума Чусов-
ского городского округа.

Присутствовали: председатель Думы Чусовского городского 
округа, сотрудники аппарата Думы и администрации Чусовского 
городского округа, член Молодежного парламента при Думе Чу-
совского городского округа, жители Чусовского городского окру-
га. Всего присутствовало 24 человека.

На публичных слушаниях обсуждался проект решения 
Думы Чусовского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Чусовского городского округа от 
05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе муниципального образования «Чу-
совской городской округ».

В ходе публичных слушаний:
-заслушан докладчик – руководитель аппарата Думы Пар-

шакова Е.В.;
-заслушано заключение независимого эксперта Симано-

ва А.А.
- замечаний и предложений по тексту проекта устава не по-

ступало.
Участниками публичных слушаний принято решение: 
Рекомендовать Думе Чусовского городского округа принять 

проект решения Думы Чусовского городского округа «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы Чусовского город-
ского округа от 05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе муниципального 
образования «Чусовской городской округ».

К.А. АДАМЕНКО,
Председательствующий                                                                                  

 С.Н.АНТОНОВА,
Секретарь


