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ОТЧЕТ НАЧАЛЬНИКА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «ЧУСОВСКОЙ» ОБ ОПЕРАТИВНОЙ 
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.02.2020 № 147

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 19.12.2019 N88 «О БЮДЖЕТЕ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОДИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 - 2022 ГОДОВ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.02.2020 № 148

Заслушав отчет начальника Межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» об оперативной служебной деятель-
ности за 12 месяцев 2019 года Дума Чусовского городского окру-
га 

РЕШАЕТ:
1.  Информацию об отчете начальника Межмуниципального 

отдела МВД России «Чусовской» об оперативной служебной де-
ятельности за 12 месяцев 2019 года принять к сведению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

3. Настоящее   решение   подлежит   опубликованию в  се-
тевом издании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края».

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа 
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава 
администрации Чусовского городского округа

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
Внести в решение Думы  Чусовского городского округа от  

19.12.2019 N88 «О бюджете Чусовского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» (далее Реше-
ние) следующие изменения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Чусовского 

городского округа на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Чусов-

ского городского округа в сумме 2 157 170,5 тыс. рублей,
2) общий объем расходов бюджета Чусовского городского 

округа в сумме 2 249 845,6 тыс. рублей,
3) дефицит бюджета Чусовского городского округа в сумме 

92 675,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Чусовского 

городского округа на 2021 год и на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Чусов-

ского городского округа на 2021 год в сумме 1 847 820,3 тыс. 
рублей и на 2022 год в сумме 2 068 576,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Чусовского городского 
округа на 2021 год в сумме  1 847 820,3 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме  27 755,3 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 2 068 576,1 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 41 572,0 тыс. рублей;

3)  нулевое значение дефицита бюджета Чусовского город-
ского округа на 2021-2022 годы.

2. В статье 5:
В пункте  6  на 2020 год  цифры «441 054,7» заменить на 

«445 581,5»;
В пункте 7 на 2020 год цифры «318 172,7» заменить на 

«383 773,4»;
В пункте 8 на 2020 год цифры «64 387,7» заменить на 

«65 413,3»

3. В статье 9:
в пункте 1 Решения слова «с пунктом 3 статьи 217»  заме-

нить на «с пунктами 3,8  статьи 217»  и дополнить подпунктом 19 
следующего содержания:

19) перераспределение бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями бюджетных средствпо кодам бюд-
жетной классификации, в пределах выделенных объемов бюд-
жетных ассигнований или за счет изменения объема условно-
утвержденных расходов планового периода, на обеспечение 
доли местного бюджета для реализации мероприятий в плано-
вом периоде на условиях софинансирования из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

4. В пункте 3 статьи 8 Решения исключить слово «предель-
ный».

5. Приложения 3,4,5,7,9,11 к решению изложить в редакции 
согласно приложениям 1,2,3,4,5,6  к настоящему решению.

6. Решение вступает в силу со дня опубликования, за исклю-
чением положений решения, для которых настоящим решением 
установлены иные сроки вступления в силу.

7. Положения пункта 3 настоящего Решения распространя-
ется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

8. Настоящее решение подлежит  опубликованию в офици-
альном бюллетене муниципального образования «Чусовской 
городской округ» и размещению в сетевом издании «Официаль-
ный сайт администрации Чусовского муниципального района  
Пермского края».

9. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
председателя планово-бюджетной комиссии Думы Чусовского 
городского округа.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского 

городского округа
С.В. БЕЛОВ,

Глава  городского округа-глава
администрации Чусовского городского округа
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАЧИСЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, В БЮДЖЕТ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.02.2020 № 149

В целях регулирования порядка привлечения в бюджет Чу-
совского городского округа, расходования и учета безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок зачисления и расходова-

ния безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, в бюджет Чу-
совского городского округа. 

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.Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2020 года. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя планово-бюджетной комиссии Думы Чусовско-
го городского округа И.М. Небогатикова.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа      
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа - глава
администрации Чусовского городского округа

УТВЕРЖДЕН
решением
Думы Чусовского
городского округа
от 20.02.2020  N149

ПОРЯДОК
 ЗАЧИСЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, В БЮДЖЕТ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 
статьями 41 и 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтёрстве)», Уставом муниципального образования 
«Чусовской городской округ», утвержденным решением Думы 
Чусовского городского округа от 05.11.2019 N 47 и устанавлива-
ет последовательность действий для зачисления и расходова-
ния безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований (далее - без-
возмездные поступления), в бюджет Чусовского городского 
округа.

1.2.Безвозмездные поступления передаются на безвозмезд-
ной основе.

1.3.Безвозмездные поступления зачисляются в бюджет Чу-
совского городского округа и учитываются по кодам бюджетной 
классификации «Прочие безвозмездные поступления».

1.4.Безвозмездные поступления в бюджет Чусовского го-
родского округа могут зачисляться как на основании договора 
(соглашения) о безвозмездном перечислении (добровольном 
пожертвовании), так и без него.

1.5.Безвозмездные поступления могут поступать в бюджет 
Чусовского городского округа  от юридических и физических лиц 
в виде: 

- благотворительных взносов - без указания конкретной цели 
платежа;

- целевых пожертвований - с указанием конкретной цели или 
комплекса мероприятий. 

2. Цели расходования безвозмездных поступлений
2.1.Безвозмездные поступления, имеющие целевое назна-

чение в соответствии с Договором (соглашением), направляют-
ся на финансирование мероприятий, предусмотренных соответ-
ствующим Договором (соглашением).

2.2.Безвозмездные поступления, не имеющие целевого 
назначения, направляются на финансирование мероприя-
тий в соответствии с решением Думы Чусовского городского 
округа.

3. Зачисление безвозмездных поступлений

3.1.Средства безвозмездных поступлений зачисляются на 

единый счёт бюджета Чусовского городского округа, открытый в 
органах федерального казначейства.

3.2.Реквизиты для перечисления юридическими и фи-
зическими лицами средств безвозмездных поступлений на-
правляются главными администраторами доходов бюджета 
Чусовского городского округа заявителям на основании их 
обращений.

3.3.При перечислении средств безвозмездных поступлений 
в платежно-расчетных документах в назначении платежа указы-
вается цель перечисления. 

4. Порядок расходования безвозмездных поступлений

4.1.Расходование безвозмездных поступлений осуществля-
ется по факту зачисления средств безвозмездных поступлений 
на  единый счёт бюджета Чусовского городского округа, открыто-
го в органах федерального казначейства.

4.2.Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
средств, главный администратор, администратор доходов бюд-
жета, являющийся получателем безвозмездных поступлений  от 
юридических и физических лиц, обеспечивает  своевременное 
предоставление документов для внесения изменений  в бюджет 
Чусовского городского округа.

4.3.Расходование безвозмездных поступлений осуществля-
ется в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

4.4.Безвозмездные поступления, не использованные в теку-
щем финансовом году, подлежат использованию в следующем 
финансовом году на те же цели.

5. Учёт и отчётность

5.1.Учёт операций по безвозмездным поступлениям от юри-
дических и физических лиц осуществляется соответствующим 
главным администратором доходов (администратором дохо-
дов) и главным распорядителем (распорядителем, получателем 
бюджетных средств) бюджета Чусовского городского округа.

5.2.Отчетность главного распорядителя, распорядителя, по-
лучателя средств, главного администратора, администратора 
доходов бюджета по средствам, полученным от юридических и 
физических лиц, предоставляется в соответствии с инструкцией 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в финансовый орган Чусовского 
городского округа.

5.3.Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
средств, главный администратор, администратор доходов бюд-
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.02.2020 № 150

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ СОЗДАНЫ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ 
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.02.2020 № 151

жета по средствам, полученным от юридических и физических 
лиц, предоставляет информацию об использовании (расходова-
нии) безвозмездных поступлений на основании запроса жертво-
вателя, либо если такая обязанность установлена условиями 
договора (соглашения) о безвозмездном перечислении (добро-
вольном пожертвовании). 

5.4.Сведения о поступлении и расходовании безвозмездных 
поступлений включаются в состав отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования "Чусовской городской округ" 
согласно кодам бюджетной классификации Российской Федера-
ции.

6. Контроль за расходованием безвозмездных 
поступлений

6.1.Контроль за целевым использованием безвозмездных 
поступлений осуществляют органы муниципального финансо-
вого контроля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2.Ответственность за нецелевое расходование безвоз-
мездных поступлений несет получатель безвозмездных посту-
плений согласно действующему законодательству Российской 
Федерации.

В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", ст. 144 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 
03.09.2008 N 291-ПК "Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений Пермского краяи отдельных категорий работни-
ков Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Пермского края" Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных учреждений Чусовского городского 
округа.

2. Решение вступает в силу со дня опубликования и распро-
страняется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

3. Признать утратившими силу:
- решение Земского СобранияЧусовского муниципально-

го районаот 23.07.2009 N 659 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных учрежде-
ний Чусовскогомуниципального района  Пермского края»;

- решение Земского Собрания Чусовского муниципального 
районаот19.05.2011 N 13 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учре-
ждений Чусовского муниципального района, утвержденное ре-
шением Земского СобранияЧусовского муниципального района 

от 23.07.2009 N 659»;
- решение Земского Собрания Чусовского муниципального 

районаот 16.02.2017 N79«О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Чусовского муниципального  района от 
23.07.2009 N 659  «Об утверждении Положения  об оплате труда 
работников  муниципальных бюджетных  учреждений Чусовско-
го муниципального района».

4.Настоящее решение подлежит  опубликованию в офици-
альном бюллетене муниципального образования «Чусовской 
городской округ» и размещению в сетевом издании «Официаль-
ный сайт администрации Чусовского муниципального  Пермско-
го края».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя планово-бюджетной комиссии Думы Чусовско-
го городского округа И.М. Небогатикова.

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 N 
131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 12 Федерального 
закона от 02.04.2014 N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка», Законом Пермского края от 09.07.2015 N 
511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан в охране об-
щественного порядка», Законом Пермского края от 15.06.2018 
N 228-ПК «О казачьих дружинах в Пермском крае», Уставом му-
ниципального образования «Чусовской городской округ», Дума  
Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Установить, что границами территории, на которой может 

быть создана народная дружина в Чусовском городском округе, 
являются границы Чусовского городского округа.

2. Установить, что границами территории, на которой может 
быть создана народная дружина из числа членов казачьих об-
ществ, в Чусовском городском округе, являются границы Чусов-
ского городского округа.

3. Признать утратившим силу:
- Решение Чусовской городской Думы от 25.01.2005 N 423 

«Об утверждении Положения о дружинах охраны общественно-
го порядка на территории муниципального образования город 
Чусовой»

- Решение Думы Чусовского городского поселения от 

30.05.2012 г. № 581 «Об утверждении положения о дружинах 
охраны общественного порядка на территории Чусовского го-
родского поселения».

- Решение Думы Чусовского городского поселения от 
29.04.2014 № 73 «Об утверждении положения о дружинах ох-
раны общественного порядка на территории Чусовского город-
ского поселения».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Решение опубликовать в официальном бюллетене муни-
ципального образования «Чусовской городской округ» и разме-
стить в сетевом издании «Официальный сайт администрации 
Чусовского муниципального района». 

6. Контроль за исполнением  настоящего  решения  возло-
жить  на председателя комиссии социально-экономического и 
территориального развития Думы  Чусовского городского округа 
А.Б. Колтырина.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа
С.В. БЕЛОВ,         

Глава городского округа – глава
Администрации Чусовского городского округа 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.02.2020 № 152

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24.12.2013 N 13 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВЕРХНЕКАЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.02.2020 № 153

В соответствии с  Законом Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образо-
вания Чусовской городской округ», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации,  Уставом муниципально-
го образования «Чусовской городской округ», Дума  Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке 

подготовки генерального плана Чусовского городского округа, 
порядке внесения в него изменений.

2. Признать утратившим силу решение Земского Собра-
ния Чусовского муниципального района Пермского края от 
21.12.2017 N 198 «Об утверждении положения о составе, по-
рядке подготовки документов территориального планирования 
Чусовского муниципального района Пермского края, порядке 
внесения в них изменений».

3. Настоящее решение опубликовать в официальном бюл-

летене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разметить в сетевом издании «Официальный сайт  
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края».

4. Решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя комиссии по вопросам социально-экономиче-
ского и территориального развития Думы Чусовского городского 
округа  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

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса 
РФ, на основании Закона Пермского края от 25.03.2019 N 375-
ПК «Об образовании нового муниципального образования Чу-
совской городской округ»,  Федерального закона от  06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования «Чусовской городской округ», постановления ад-
министрации Чусовского муниципального района Пермского 
края от 20.02.2018 N 70 «О подготовке проекта генерального 
плана Верхнекалинского сельского поселения Чусовского му-
ниципального района Пермского края», с учетом заключения 
Правительства Пермского края о согласовании проекта гене-
рального плана Верхнекалинского сельского поселения Чусов-
ского муниципального района Пермского края от 09.12.2019 N 
СЭД-01-91-910,  с учетом протокола проведения публичных слу-
шаний в Верхнекалинском сельском поселении по рассмотре-
нию проекта генерального плана Верхнекалинского сельского 
поселения  Чусовского муниципального района  Пермского края 
от 17.01.2019г. и итогового документа (заключения) публичных 
слушаний от 18.01.2019г. по рассмотрению проекта генераль-
ного плана Верхнекалинского сельского поселения Чусовского 
муниципального района Пермского края 16.01.2019г.  Дума Чу-
совского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Верхнекалинского 

сельского поселения от 24.12.2013 N 13 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки, Генерального плана Верх-
некалинского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. утвердить в новой редакции:
1.1.2. Генеральный план. Пояснительная записка. Положе-

ние о территориальном планировании. Том 1. Шифр ГП-4П-18/
ПЗ, согласно приложению к настоящему решению.

1.1.3. Карта 1. Границы сельского поселения и входящих 
в него населенных пунктов. Масштаб 1:50 000. ГП-4П-18/1 (не 
прилагается).

1.1.4. Карта 1.1. Границы сельского поселения и входящих 
в него населенных пунктов. Масштаб 1:25 000. ГП-4П-18/1.1 (не 
прилагается).

1.1.5. Карта 2. Функциональное зонирование территории. 
Планируемое размещение объектов местного значения сель-
ского поселения. Масштаб 1: 50 000. ГП-4П-18 (не прилагается).

1.1.6. Карта 2.1. Функциональное зонирование террито-
рии населенных пунктов: с.Верхнее Калино, д.Мартелово, 
д.Мичурино, д.Заречка. Планируемое размещение объектов 
местного значения сельского поселения. Масштаб                  1:5 
000. ГП-4Г-18/2.1. (не прилагается).

1.1.7. Карта 2.2. Функциональное зонирование территории 

населенных пунктов: д.Саламатово, д.Заозерье, д.Ермаковка, 
д.Антыбары. Планируемое размещение объектов местного зна-
чения сельского поселения. Масштаб 1:5 000. ГП-4Г-18/2.2. (не 
прилагается).

1.1.8. Карта 2.3. Функциональное зонирование территории 
населенных пунктов: д.Копально, д.Борисово. Планируемое 
размещение объектов местного значения сельского поселения. 
Масштаб 1:5 000. ГП-4Г-18/2.3. (не прилагается).

1.1.9. Карта 2.4. Функциональное зонирование территории 
населенных пунктов: д.Кучино, д.Мохнутино. Планируемое раз-
мещение объектов местного значения сельского поселения. 
Масштаб 1:5 000. ГП-4Г-18/2.4. (не прилагается).

1.1.10. Карта 2.5. Функциональное зонирование территории 
населенных пунктов: д.Нижнее Калино, д.Казаево, д.Темная. 
Планируемое размещение объектов местного значения сельско-
го поселения. Масштаб 1:5 000. Масштаб 1:5 000. ГП-4Г-18/2.5. 
(не прилагается).

1.1.11. Карта 2.6. Функциональное зонирование территории 
населенных пунктов: п.Бобровка, п.Мыс, д.Брусун. Планируе-
мое размещение объектов местного значения сельского поселе-
ния. Масштаб 1:5 000. ГП-4Г-18/2.6. (не прилагается).

2. Принять в качестве материалов по обоснованию внесе-
ния изменений в генеральный план:

2.1. Пояснительная записка. Обосновывающие материалы. 
Том 2. ШифрГП-4П-18/МО  (не прилагается).

2.2. Карта 001. Географическая карта Чусовского района с 
границами Верхнекалинского сельского поселения. Масштаб 
1:200 000 (не прилагается).

2.3. Карта 002. Лесные кварталы Чусовского района с грани-
цами Верхнекалинского сельского поселения. Масштаб 1:50 000 
(не прилагается).

2.4. Карта 002.1 Карты лесных ресурсов Чусовского района 
с границами Верхнекалинского сельского поселения. Масштаб 
1:50 000 (не прилагается).

2.5. Карта 003. Полезные ископаемые Чусовского района 
с границами Верхнекалинского сельского поселения. Масштаб 
1:300 000 (не прилагается).

2.6. Карта 01. Современное использование территории. 
Масштаб 1: 50 000 (не прилагается).

2.7. Карта 01.1. Современное использование территории 
с.Верхнее Калино, д.Заречка, д.Мартелово, д.Мичурино. Мас-
штаб 1: 10 000 (не прилагается).

2.8. Карта 01.2. Современное использование территории 
д.Саламатово, д.Заозерье, д.Антыбары, д.Ермаковка. Масштаб 
1: 10 000 (не прилагается).

2.9. Карта 01.3. Современное использование территории 
д.Копально, д.Борисово. Масштаб 1: 10 000 (не прилагается).
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТАРОСТЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.02.2020 № 154

2.10. Карта 01.4. Современное использование террито-
рии д.Кучино, д.Мохнутино. Масштаб 1: 10 000 (не прила-
гается).

2.11. Карта 01.5. Современное использование территории 
д.Нижнее Калино, д.Казаево, д.Темная. Масштаб 1: 10 000 (не 
прилагается).

2.12. Карта 01.6. Современное использование территории 
п.Бобровка, п.Мыс, д.Брусун. Масштаб 1: 10 000 (не прилага-
ется).

2.13. Карта 02. Зоны с особыми условиями использования 
территории. Масштаб 1:50 000 (не прилагается).

2.14. Карта 02.1. Зоны с особыми условиями использования 
территории. Объекты культурного наследия. Масштаб 1:50 000 
(не прилагается).

2.15. Карта 02.2. Территории подверженные риску чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. Мас-
штаб 1:50 000 (не прилагается).

3. Настоящее решение опубликовать в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разметить в сетевом издании «Официальный сайт  Чу-
совского муниципального района Пермского края».

4. Разместить изменения в решение Совета депутатов Верх-
некалинского сельского поселения от 24.12.2013 N 13 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки, Генерально-
го плана Верхнекалинского сельского поселения в федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования в течение 10 рабочих дней с даты их утвержде-
ния, а также в сетевом издании «Официальный сайт админи-
страции Чусовского муниципального района Пермского края».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя комиссии по вопросам социально-экономиче-
ского и территориального развития Думы Чусовского городского 
округа  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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 
07.10.2019 N 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов 
в Пермском крае», Уставом муниципального образования «Чу-
совской городской округ»,  Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о старосте сельского 

населенного пункта в муниципальном образовании «Чусовской 
городской округ». 

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 после дня его офи-

циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя комиссии социально-экономического и терри-
ториального развития Думы Чусовского городского округа А.Б. 
Колтырина.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа      
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава 
администрации Чусовского городского округа

Приложение 
к решению Думы Чусовского
городского округа 
от  20 февраля 2020  N 154

ПОЛОЖЕНИЕ
о старосте сельского населенного пункта 

в муниципальном образовании «Чусовской городской округ»

I. Общие положения

1.1. Положение о старосте сельского населенного пункта в 
муниципальном образовании «Чусовской городской округ»

(далее – Положение) разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон N 131-ФЗ), Законом Перм-
ского края от 07.10.2019 N 448-ПК «О старостах сельских на-
селенных пунктов в Пермском крае» (далее – Закон N 448-ПК), 
Уставом муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и определяет порядок и сроки принятия решения о назна-
чении старосты сельского населенного пункта, расположенно-
го в муниципальном образовании «Чусовской городской округ» 
(далее - сельский населенный пункт), гарантии деятельности 
старосты сельского населенного пункта (далее - староста), а 
также порядок и сроки принятия решения о прекращении пол-
номочий старосты.

1.2. Для организации взаимодействия органов местного 
самоуправления и жителей сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте может назначаться староста.

1.3. Староста не является лицом, замещающим государст-
венную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и 
иных непосредственно связанных с ними отношениях с орга-
нами местного самоуправления муниципального образования 

«Чусовской городской округ».
Староста осуществляет свои полномочия на безвозмездной 

основе.
1.5. Староста назначается Думой Чусовского городского 

округа по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сель-
ского населенного пункта и обладающих активным избиратель-
ным правом, в порядке установленном Уставом муниципального 
образования «Чусовской городской округ» и настоящим Поло-
жением.

1.6. Старостой не может быть назначено лицо:
1.6.1. замещающее государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы;

1.6.2. признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

1.6.3. имеющее непогашенную или неснятую судимость.
1.7. Срок полномочий старосты – пять лет в соответствии 

с Уставом муниципального образования «Чусовской городской 
округ».

II. Особенности проведения схода граждан сельского 
населенного пункта по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты, а также по вопросу досрочного прекращения 
полномочий старосты 

2.1. Сход граждан сельского населенного пункта по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты, а также по вопросу досроч-
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ного прекращения полномочий старосты (далее - сход граждан) 
правомочен при участии в нем более половины жителей сель-
ского населенного пункта, обладающих избирательным правом.

2.2. Инициатива проведения схода граждан, организацион-
ная подготовка и проведение схода граждан регулируется Уста-
вом муниципального образования «Чусовской городской округ» 
и настоящим Положением.

2.3. Для рассмотрения на сходе граждан вопроса о назна-
чении старосты кандидат в старосты предоставляет в Думу Чу-
совского городского округа письменное согласие на назначение 
его старостой по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению, а также согласие на обработку персональных дан-
ных согласно приложению 2 к настоящему Положению.

2.4. Подготовка схода граждан осуществляется открыто и 
гласно. Решение Думы Чусовского городского округа о назначе-
нии схода граждан должно содержать сведения о дате, времени, 
месте его проведения, инициаторе проведения схода граждан, 
сведения о кандидатуре старосты или причины, послужившие 
основанием выдвижения инициативы о досрочном прекраще-
нии полномочий старосты.

2.5. Участие кандидатов в старосты (старосты) в сходе гра-
ждан является обязательным.

2.6. Кандидаты в старосты (староста) вправе выступить на 
сходе граждан. Продолжительность выступления не должна 
превышать 15 минут. После выступления кандидаты в старосты 
(староста) отвечают (ет) на вопросы участников схода граждан.

III. Порядок и сроки принятия решения Думы Чусовского 
городского округа о назначении старосты или о досрочном 

прекращении полномочий старосты 

3.1. Решение о назначении старосты или о досрочном пре-
кращении полномочий старосты принимается Думой Чусовского 
городского округа в порядке и сроки, установленные регламен-
том Думы Чусовского городского округа, но не позднее 30 со дня 
поступления в Думу Чусовского городского округа протокола 
схода граждан.

3.2. Глава городского округа – глава администрации Чусов-
ского городского округа обеспечивает заблаговременное полу-
чение старостой уведомления о дате и месте проведения соот-
ветствующего заседания, а также ознакомление с протоколом 
схода граждан.

3.3. При рассмотрении и принятии решения Думы Чусов-
ского городского округа о досрочном прекращении полномочий 
старосты староста вправе представить объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований досрочного 
прекращения его полномочий.

3.4.Полномочия старосты прекращаются досрочно по ре-
шению Думы Чусовского городского округа по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта, а также в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дее-

способным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
6) выезда за пределы сельского населенного пункта на по-

стоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления.

3.5. Решение Думы Чусовского городского округа о досроч-
ном прекращении полномочий старосты подлежит обнародо-
ванию не позднее чем через 15 дней со дня его принятия. В 
случае, если староста в письменном виде изложил свое особое 
мнение по вопросу досрочного прекращения полномочий, оно 
подлежит обнародованию одновременно с указанным решени-
ем Думы Чусовского городского округа.

IV. Порядок взаимодействия старосты с органами 
местного самоуправления, организациями и гражданами. 

Полномочия и обязанности старосты

4.1. При исполнении своих полномочий староста обя-

зан руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, Федеральным 
законом N 131-ФЗ, другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Пермского края, Законом N 448-ПК, иными норматив-
ными правовыми актами Пермского края, Уставом муниципаль-
ного образования «Чусовской городской округ», настоящим 
Положением и иными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Чусовской го-
родской округ. 

4.2. Староста для решения возложенных на него задач:
4.2.1. взаимодействует с органами местного самоуправле-

ния, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 
организациями по вопросам решения вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте;

4.2.2. взаимодействует с населением, в том числе посред-
ством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, 
направляет по результатам таких мероприятий обращения и 
предложения, в том числе оформленные в виде проектов му-
ниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления;

4.2.3. информирует жителей сельского населенного пункта 
по вопросам организации и осуществления местного самоуправ-
ления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления;

4.2.4. содействует органам местного самоуправления в ор-
ганизации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в сельском населенном пункте.

4.3. В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Чусовской городской округ» староста осуществляет следую-
щие полномочия:

4.3.1. участвует в заседаниях Думы Чусовского городского 
округа при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы на-
селения, проживающего в сельском населенном пункте;

4.3.2. участвует в мероприятиях, организуемых и прово-
димых органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями, направленных на решение во-
просов местного значения в сельском населенном пункте;

4.3.3. с целью решения вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте пользуется правом приема у руководи-
телей и иных должностных лиц органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий и учреждений;

4.3.4. содействует привлечению граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для сельского насе-
ленного пункта работ, в том числе в целях решения следующих 
вопросов местного значения на территории сельского населен-
ного пункта:

4.3.4.1. участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма;

4.3.4.2. создание условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории сельского 
населенного пункта, социальную и культурную адаптацию миг-
рантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов;

4.3.4.3. участие в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций;

4.3.4.4. создание условий для массового отдыха жителей и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам;

4.3.4.5. осуществление контроля за соблюдением правил 
благоустройства территории, действующих в муниципальном 
образовании, в состав которого входит сельский населенный 
пункт, организация благоустройства территории в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий;

4.3.4.6. решение иных вопросов местного значения в пре-
делах компетенции, установленной Федеральным законом N 
131-ФЗ;

4.3.5. староста, входящего в состав городского округа, кро-
ме указанных в  пункте 4.3.4. раздела IV настоящего Положения 
вопросов местного значения, содействует также привлечению 
граждан к выполнению на добровольной основе социально зна-
чимых для сельского населенного пункта работ в целях решения 
следующих вопросов местного значения:

4.3.5.1. обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти;

4.3.5.2. организация мероприятий по охране окружающей 
среды;

4.3.6. оказывает содействие органам местного самоуправ-
ления и жителям сельского населенного пункта в организации 
участия в программах и проектах, в том числе с привлечением 
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бюджетных средств, средств самообложения граждан, а также 
в их реализации;

4.3.7. осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
Уставом муниципального образования «Чусовской городской 
округ».

4.4. В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Чусовской городской округ» и настоящим Положением, старо-
ста исполняет следующие обязанности:

4.4.1. ежемесячно информирует органы местного самоу-
правления о состоянии дел в сельском населенном пункте;

4.4.2. незамедлительно уведомляет соответствующие ком-
петентные органы и компетентных должностных лиц об извест-
ных ему фактах совершения правонарушений;

4.4.3 ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчет-
ным, представляет в представительный орган муниципального 
образования, в состав которого входит сельский населенный 
пункт, отчет о своей деятельности;

4.4.4. ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным, 
на сходе граждан сельского населенного пункта представляет 
жителям сельского населенного пункта отчет об осуществлении 
своих полномочий;

4.4.5. осуществляет иные полномочия, предусмотренные 
Уставом муниципального образования «Чусовской городской 
округ».

V. Порядок размещения информации о деятельности
старосты в общедоступных местах на территории 
сельского населенного пункта и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

Информация о деятельности старосты подлежит размеще-
нию в общедоступных местах на территории соответствующего 
сельского населенного пункта, а также размещается на офици-
альном сайте муниципального образования «Чусовской город-
ской округ» в сети «Интернет».

VI. Порядок выдачи удостоверения старосты

6.1. Старосте может выдаваться удостоверение, подтвер-
ждающее его полномочия. 

6.2. Удостоверение, подписанное главой городского окру-
га – главой администрации Чусовского городского округа и за-
веренное печатью выдается администрацией Чусовского город-
ского округа согласно образцу, установленному приложением 3 
к настоящему Положению и является документом, подтвержда-
ющим полномочия старосты.

6.3. Оформленное удостоверение регистрируется в журнале 
учета и выдачи удостоверений и выдается старосте под личную 
подпись.

6.4. Староста пользуется удостоверением в течение срока 
его полномочий и обеспечивает его сохранность.

6.5. В случае, если при оформлении удостоверения в него 
внесена неправильная или неточная запись или допущена иная 
ошибка, испорченный удостоверение подлежит уничтожению.

6.6. В случае утраты удостоверения, его порчи, изменения 
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) по пись-
менному заявлению старосты выдается новое удостоверение. В 
заявлении указывается основание выдачи нового удостоверения.

6.7. Выдача нового удостоверения во всех случаях (кроме 

утраты) старосте осуществляется при возврате ранее выданно-
го удостоверения.

6.8. О возврате удостоверения делается отметка в журнале 
учета и выдачи удостоверений.

6.9. Недействительные удостоверения, а также возвращен-
ные удостоверения подлежат уничтожению не реже одного раза 
в год с составлением соответствующего акта. Дата, номер акта 
заносятся в журнал учета и выдачи удостоверений.

6.10. Уничтожение удостоверений осуществляется комис-
сией, созданной на основании муниципального правового акта 
администрации Чусовского городского округа.

VII. Гарантии деятельности старосты

7.1. В течение срока исполнения полномочий старосте при 
осуществлении его деятельности гарантируется:

7.1.1. организационное, материально-техническое, право-
вое и информационное обеспечение его деятельности в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования «Чусовской 
городской округ»;

7.1.2. выплата компенсации расходов на оплату услуг те-
лефонной связи, по предъявлении старостой соответствующих 
документов, в размерах и порядке, установленных решением 
Думы Чусовского городского округа;

7.1.3. выплата компенсации расходов за использование лич-
ного транспорта для осуществления деятельности старосты, по 
предъявлении старостой соответствующих документов, в раз-
мерах и порядке, установленных решением Думы Чусовского 
городского округа;

7.2. Староста поощряется за активную работу путем:
7.2.1. объявления благодарности, вручения почетной грамо-

ты; информирования населения муниципального образования 
«Чусовской городской округ» о деятельности старосты через 
средства массовой информации;

7.2.2. выплаты единовременного денежного вознагражде-
ния в размерах и в порядке, установленных решением Думы Чу-
совского городского округа за счет средств бюджета Чусовского 
городского округа. 

7.3. Расходы в части пункта 7.1 раздела VII настоящего По-
ложения являются расходными обязательствами муниципаль-
ного образования «Чусовской городской округ» и предусма-
триваются при формировании бюджета Чусовского городского 
округа на очередной финансовый год и на плановый период.

7.4. Органы местного самоуправления муниципального об-
разования «Чусовской городской округ» в порядке, предусмо-
тренном Уставом муниципального образования «Чусовской го-
родской округ», в пределах своих полномочий:

7.4.1.содействуют старосте в осуществлении его полномочий;
7.4.2. информируют старосту по вопросам деятельности ор-

ганов местного самоуправления, в пределах своих полномочий;
7.4.3. по запросу старосты направляют ему копии муници-

пальных правовых актов, принятых Думой Чусовского городско-
го округа, а также информационные и справочные документы и 
материалы;

7.4.4. рассматривают обращения и предложения старосты, 
осуществляют прием старосты;

7.4.5. осуществляют взаимодействие со старостой в иных 
формах, предусмотренных Уставом муниципального образова-
ния «Чусовской городской округ».

Приложение 1
к Положению о старосте сельского
населенного пункта в муниципальном 
образовании «Чусовской городской 
округ»

В Думу Чусовского городского округа

Согласие на назначение старостой _____________________________________________________________________________
(наименование  сельского населенного пункта, муниципального образования)

Я,  _______________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, данные паспорта или заменяющего его документа)

согласен (согласна) на назначение меня старостой ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.

(наименование сельского населенного пункта, муниципальное образование)
Сообщаю, что в отношении меня отсутствует вступившее в силу решение суда о признании недееспособным или ограничении 

дееспособности, отсутствует непогашенная судимость, я не замещаю государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы.

Согласен на размещение на официальном сайте муниципального образования «Чусовской городской округ» моих контактных 
данных: адрес _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________, телефон ________________.

«___» __________ 20___ г.              ____________  ______________________
                                                                   (подпись)                   (расшифровка)
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Приложение 2
к Положению о старосте сельского
населенного пункта в муниципальном 
образовании «Чусовской городской 
округ»

Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего
его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое согласие на об-
работку органами местного самоуправления муниципального образования «Чусовской городской округ» моих персональных данных.

1. Органы местного самоуправления муниципального образования «Чусовской городской округ» вправе осуществлять обработку 
моих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение моих персональных данных) в документарной и электронной форме.

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
серия и номер паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства, контактный телефон.

3. Настоящее согласие действует бессрочно. Условием прекращения обработки персональных данных является получение 
моего письменного отзыва настоящего согласия. Органы местного самоуправления муниципального образования «Чусовской го-
родской округ» прекращают обработку персональных данных и в случае, если сохранения персональных данных не требуется, 
уничтожают их в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Органы местного самоуправления муни-
ципального образования «Чусовской городской округ» вправе после получения отзыва настоящего согласия продолжать обработку 
моих персональных данных в той части, в которой для ее осуществления согласия не требуется или не будет требоваться в силу 
действующего законодательства.

Настоящий пункт является соглашением между мной и органами местного
самоуправления муниципального образования «Чусовской городской округ» об изменении срока прекращения обработки моих 

персональных данных после поступления отзыва настоящего согласия.
4. Органы местного самоуправления муниципального образования «Чусовской городской округ» вправе обрабатывать мои пер-

сональные данные в целях принятия решения о проведении схода граждан, о назначении старосты или о досрочном прекращении 
полномочий старосты, а также в целях исполнения иных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

5. Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам для 
их обработки способами, указанными в пункте 1 настоящего согласия, для достижения целей, указанных в пункте 4 настоящего 

согласия.
«___» ____________ 20___ г.                                  ______________

                      (подпись)

Приложение 3
к Положению о старосте сельского
населенного пункта в муниципальном 
образовании «Чусовской городской 
округ»

ОПИСАНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Обложка удостоверения в развернутом виде размером 8 x 20 см из переплетного материала на тканевой основе красного цвета.
На лицевой стороне удостоверения размещена надпись буквами золотистого цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ».
На левой внутренней стороне удостоверения в верхней части по центру размещена надпись: муниципальное образование «Чу-

совской городской округ», ниже по центру УДОСТОВЕРЕНИЕ N ______.
Ниже слева место для фотографии размером 3 x 4 см.
Справа от места для фотографии надпись __________________.

                                                                                                  (личная подпись)
По центру надпись «Место печати».
В нижней части по центру надпись: Действительно до _____ 20___ года.
На правой внутренней стороне по центру в три строчки надпись:

Фамилия _____________________________________________
Имя _________________________________________________
Отчество _____________________________________________.

Ниже надпись: Староста (наименование сельского населенного пункта) в муниципальном образовании «Чусовской городской 
округ»

Ниже надпись: Глава городского округа – глава администрации Чусовского городского округа
                                  ___________________  ___________________

                                                                 (подпись)                      (Ф.И.О.)
                                                                      М.П.

Образец
внутренней стороны удостоверения старосты сельского

населенного пункта в муниципальном образовании «Чусовской городской округ»

Муниципальное образование 
«Чусовской городской округ»

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____

                            _______________
                              (личная подпись)

М.П.

Действительно до _____ 20___ года

Фамилия  ______________________________
Имя ___________________________________
тчество ________________________________
Староста 
_______________________________________
_______________________________________

(наименование сельского населенного пункта)

Глава городского округа – 
глава администрации Чусовского городского 
округа  _____________      ________________
                    (подпись)                              (Ф.И.О.)          

    М.П.

Место для 
фотографии
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Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации» Дума Чусовского город-
ского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в решение Думы Чусовского город-

ского округа от 26 сентября 2019 N 23 «Об утверждении по-
рядка учета предложений по проекту устава муниципального 
образования «Чусовской городской округ», проектам решений 
Думы Чусовского городского округа «О внесении изменений и 
(или) дополнений в устав муниципального образования «Чу-
совской городской округ» и участия граждан в его обсужде-
нии»:

1.1. в пункте 1.5. порядка учета предложений по проекту уста-
ва муниципального образования «Чусовской городской округ», 
проектам решений Думы Чусовского городского округа «О вне-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2019 
N 23 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ» 
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.02.2020 № 155

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ ДУМЫ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 7.3-1 СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 
ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.02.2020 № 156

сении изменений и (или) дополнений в устав муниципального 
образования «Чусовской городской округ» и участия граждан в 
его обсуждении слова «каб. 308, 409, 410, тел. (834256) 3-36-45» 
заменить на слова «каб. 316, тел. (34256) 33631», слова «по ад-
ресу: 618200» заменить на слова «по адресу: 618204».

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».

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа
С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа - глава
администрации Чусовского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Пермского 
края от 10 октября 2017 N 130-ПК «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной должно-
сти, лицами, замещающими указанные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, о порядке проверки достоверности и полно-
ты таких сведений и о внесении изменений в отдельные законы 
Пермского края», Уставом Чусовского городского округа, Дума 
Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о 

применении к депутату Думы Чусовского городского округа, 
выборному должностному лицу Чусовского городского округа 

мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

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 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                                        

УТВЕРЖДЕН
решением Думы Чусовского 
городского округа
от 20 февраля 2020 N 156

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату Думы Чусовского городского округа, выборному должностному лицу 

Чусовского городского округа мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона
от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия ре-
шения Думы Чусовского городского округа о применении к депу-
тату Думы Чусовского городского округа (далее - депутат Думы), 
выборному должностному лицу Чусовского городского округа 
(далее – выборное должностное лицо), представившим недосто-
верные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера), если искажение 
этих сведений является несущественным, мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. В случае, указанном в пункте 1 настоящего Порядка, к 
депутату Думы, выборному должностному лицу могут быть при-
менены следующие меры ответственности, предусмотренные 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – мера ответственности): 

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления от должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного са-
моуправления с лишением права занимать должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его 
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полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на посто-

янной основе с лишением права осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.

1.3. Основанием для рассмотрения вопроса о применении 
мер ответственности являются поступившие в Думу Чусовско-
го городского округа: - заявление губернатора Пермского края, 
предусмотренное подпунктом «г» пункта 18 Положения о про-
верке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, гражда-
нами, претендующими на замещение муниципальных должно-
стей, гражданами, замещающими должность главы местной 
администрации по контракту, и лицами, замещающими муници-
пальные должности, утвержденного Законом Пермского края от 
10 октября 2017 N 130-ПК, или пунктом 25.4 Порядка работы 
комиссии по рассмотрению вопросов в сфере противодейст-
вия коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности, глав местной администрации по контракту муници-
пальных образований Пермского края, утвержденного Указом 
губернатора Пермского края от 28 февраля 2019 N 26 (далее 
– заявление губернатора Пермского края);

- представление прокурора о принятии мер в связи с вы-
явлением фактов недостоверности или неполноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера; 

- вступившее в законную силу решение суда, в случае если 
вопросы об установлении фактов недостоверности или неполноты 
представленных сведений рассматривались в судебном порядке. 

1.4. В случае поступления представления прокурора или су-
дебного решения, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка 
(далее – информация о недостоверных или неполных сведе-
ниях), Дума Чусовского городского округа принимает решение 
о применении одной из мер ответственности на основании до-
клада Комиссии по оценке фактов существенности допущенных 
нарушений при представлении депутатом, выборным долж-
ностным лицом сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее - Комиссия), 
созданной Думой Чусовского городского округа. 

1.5. Решение о применении к депутату Думы, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответствен-
ности принимается на основе принципов справедливости, со-
размерности и неотвратимости. 

При определении меры ответственности за представление 
недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, учитываются харак-
тер совершенного нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при 
которых оно совершено, а также особенности личности совер-
шившего его лица, предшествующие результаты осуществления 
им своих полномочий, соблюдения им других ограничений, за-
претов и обязанностей, установленных в целях противодейст-
вия коррупции. 

2. Состав, порядок формирования и компетенция 
Комиссии

2.1. Состав Комиссии утверждается решением Думы Чу-
совского городского округа в количестве не менее 5 депутатов 
Думы Чусовского городского округа. 

2.2. В случае рассмотрения Комиссией информации о недо-
стоверных или неполных сведениях, поступившей в отношении 
депутата Думы, являющегося членом Комиссии, указанный де-
путат исключается из состава Комиссии на период рассмотре-
ния информации о недостоверных или неполных сведениях. 

2.3. При рассмотрении поступившей информации Комиссия: 
а) уведомляет депутата Думы, выборное должностное лицо 

об информации, поступившей в Думу Чусовского городского 
округа в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, о месте, дате и 
времени заседания Комиссии, а также разъясняет указанным 
выше лицам права, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего 
Порядка, в том числе право предоставления пояснений и допол-
нительных материалов к заседанию Комиссии, при этом дата за-
седания Комиссии устанавливается в пределах срока, установ-
ленного пунктом 2.7 настоящего Порядка; 

б) проводит беседу с депутатом Думы, выборным должност-
ным лицом; 

в) изучает представленные депутатом, выборным должност-
ным лицом сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы; 

г) получает от депутата Думы, выборного должностного лица 

местного самоуправления пояснения по существу выявленных 
нарушений. 

В случае, если депутат Думы, выборное должностное лицо 
не предоставил пояснений, иных дополнительных материалов, 
Комиссия рассматривает вопрос с учетом поступившей инфор-
мации о недостоверных или неполных сведениях. 

2.4. Депутат Думы, выборное должностное лицо в ходе рас-
смотрения Комиссией информации о недостоверных или непол-
ных сведениях вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по 

ним пояснения в письменной форме. 
2.5. Основной формой работы Комиссии являются заседа-

ния. 
2.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутст-

вует более половины от общего числа ее членов. 
2.7. Дату заседания Комиссии определяет председатель Ко-

миссии с учетом поступления от депутата Думы, выборного долж-
ностного лица пояснений и дополнительных материалов, при этом 
срок рассмотрения Комиссией информации о недостоверных или 
неполных сведениях не может превышать 20 дней со дня посту-
пления в Думу Чусовского городского округа такой информации. 

2.8. По результатам заседания Комиссии секретарь Комис-
сии оформляет проект доклада и подписывает его у председа-
тельствующего на заседании в течение пяти дней со дня прове-
дения заседания Комиссии. Доклад должен содержать указание 
на установленные факты представления депутатом Думы, вы-
борным должностным неполных или недостоверных сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с мотивиро-
ванным обоснованием существенности или несущественности 
допущенных нарушений и мотивированное обоснование избра-
ния в отношении депутата Думы, выборного должностного лица 
мер ответственности. 

2.9. Доклад Комиссии в день подписания направляется в 
Думу Чусовского городского округа. 

3. Принятие решения о применении к депутату Думы, 
выборному должностному лицу мер ответственности

3.1. Решение о применении мер ответственности принима-
ется в течение 30 дней со дня поступления в Думу Чусовского 
городского округа заявления губернатора или доклада Комис-
сии. 

В случае, если информация поступила в период между за-
седаниями Думы Чусовского городского округа - не позднее чем 
через два месяца со дня ее поступления. 

При поступлении заявления губернатора Дума Чусовского 
городского округа обеспечивает направление депутату Думы, 
выборному должностному лицу уведомления о поступлении со-
ответствующей информации в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления указанного заявления. 

3.2. Вопрос о принятии решения о применении мер ответст-
венности подлежит рассмотрению на открытом заседании Думы 
Чусовского городского округа. 

3.3. В случае признания Думой Чусовского городского округа 
искажений представленных депутатом Думы, выборным долж-
ностным лицом сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера существенными, 
Дума Чусовского городского округа принимается решение в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции. 

3.4. Решение о применении мер ответственности принима-
ется отдельно в отношении каждого депутата Думы путем голо-
сования большинством голосов от числа депутатов, присутст-
вующих на заседании, в порядке, установленном Регламентом 
Думы Чусовского городского округа. Депутат Думы, в отношении 
которого рассматривается вопрос о применении меры ответст-
венности, участие в голосовании не принимает. 

3.5. Решение о применении мер ответственности в отноше-
нии депутата Думы, выборного должностного лица, к которым 
применена мера ответственности, оформляется решением 
Думы Чусовского городского округа и должно содержать: 

а) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), долж-
ность лица в отношении которого вынесено решение; 

б) принятую меру ответственности с обоснованием ее при-
менения. 

4. Заключительные положения

4.1. Срок применения мер ответственности не может пре-
вышать шести месяцев со дня поступления в Думу Чусовского 
городского округа информации об установлении фактов недо-
стоверности или неполноты представленных сведений и не мо-
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жет превышать трех лет со дня представления этих сведений. 
4.2. Копия решения о применении меры ответственности в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия вручается лично 
либо направляется способом, подтверждающим отправку, депу-
тату Думы, выборному должностному лицу, в отношении кото-
рых рассматривался вопрос. 

4.3. Копия решения о применении меры ответственности на-
правляется письмом губернатору Пермского края в течение 7 

рабочих дней со дня принятия решения о ее применении. 
4.4. Решение о применении меры ответственности подлежит 

опубликованию в порядке, предусмотренном для официального 
опубликования правовых актов органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Чусовской городской округ», 
а также размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Чусовской городской округ» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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 п. 12 Плана ликвидационных 
мероприятий муниципального учреждения «Дума Чусовского го-
родского поселения», утвержденного решением Думы Чусовско-
го городского округа от 23 сентября 2019 года N 12 «О ликвида-
ции муниципального учреждения  «Дума  Чусовского городского 
поселения» Дума Чусовского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс муници-

пального учреждения «Дума Чусовского городского поселения» 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДУМА 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.02.2020 № 157

по состоянию на 01 февраля 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 планово-бюджетной комиссии Думы Чусовско-
го городского округа И.М. Небогатикова.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа

В соответствии с частью  3 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013  N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок 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,  Общими требованиями к осуществлению 
органами государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами (должностными лицами) ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации (мест-
ных администраций), контроля за соблюдением Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утверждёнными приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, Федерального казначейства от 12.03.2018 
N 14н

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.02.2020 № 211

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской муниципальный рай-
он» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт адми-
нистрации Чусовского муниципального района».

3. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Чусовского  муниципального района Пермского края от 
28.01.2019 N 24 «Об утверждении Порядка контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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 из-

дании «Официальный сайт администрации Чусовского 
муниципального района Пермского края» chusrayon.ru

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 28.05.2019 N 274 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИГОДНЫМИ (НЕПРИГОДНЫМИ) ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.02.2020 № 212

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», 
Уставом муниципального образования «Чусовского городской 
округ», в целях приведения нормативных актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление адми-

нистрации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 28.05.2019 N 274 «Об утверждении межведомственной ко-
миссии Чусовского муниципального района Пермского края по 
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вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений пригодными (непригодными) для проживания гра-
ждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции»:

1.1. в пункте 1 постановления слова «состав межведомст-
венной комиссии Чусовского муниципального района Пермского 
края по вопросам признания помещений жилыми помещениями, 
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», заменить словами  «состав 
межведомственной комиссии Чусовского городского округа по 
вопросам признания помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений пригодными (непригодными) для проживания гра-
ждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции»;

1.2. утвердить состав межведомственной комиссии Чусов-
ского городского округа по вопросам признания помещений жи-
лыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригод-
ными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в редакции, 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.3. в пункте 2 постановления слова «Положение о меж-
ведомственной комиссии Чусовского муниципального района 
Пермского края по вопросам признания помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции», заменить 
словами  «Положение о межведомственной комиссии Чусовско-
го городского округа по вопросам признания помещений жилы-
ми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодны-
ми) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
1.4. в приложении 2 к проставлению слова «Положение о 

межведомственной комиссии Чусовского муниципального райо-
на Пермского края по вопросам признания помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции», заменить 
словами  «Положение о межведомственной комиссии Чусовско-
го городского округа по вопросам признания помещений жилы-
ми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодны-
ми) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

1.5. в пункте 1.2. Положения слова «Чусовской муници-
пальный район Пермского края» заменить словами «Чусовской 
городской округ» в соответствующем падеже.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
нии, возникшие с 01.01.2020 года.

4. 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 

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, индивиду-
альным предпринимателям в целях возмещения части затрат, 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ДВИЖЕНИЯ ЛЕДОВОЙ 
ПЕРЕПРАВЫ ЧЕРЕЗ Р. ЧУСОВАЯ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛКА ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ ГОРОДКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.02.2020 № 214

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВРЕМЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "УК "РЕГИОН ЧУСОВОЙ" 
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 28.02.2020 № 228

связанных с обеспечением организации  транспортного движе-
ния ледовой переправы через р. Чусовая в границах поселка 
Верхнечусовские городки.

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. 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 – 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

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 управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», постановлением ад-
министрации Чусовского городского поселения от 23.01.2019 N 
СЭД-01-03-50 «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирных домах Чусовского город-
ского поселения», Уставом муниципального образования «Чу-
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Чусовского городского округа
от  ______________ N _____

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация

№ 
п/п Населенный пункт Улица Номер дома

1 г. Чусовой Попова 93

 

Приложение 2
к постановлению администрации 
Чусовского городского округа
от _____________  N _____

Перечень 
работ и услуг по управлению многоквартирными домами, 

услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказания 

услуг
1 2

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным 
параметрам. Устранение выявленных нарушений;

2 раза в год

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 2 раза в год

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свай-
ными деревянными фундаментами;

2 раза в год

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, де-
тальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восста-
новлению эксплуатационных свойств конструкций;

В течение 10 дней

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении 
нарушений - восстановление их работоспособности;

2 раза в год

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений 
устранение причин его нарушения;

2 раза в год

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих 
подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечива-
ющих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

Ежемесячно

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устра-
нение выявленных неисправностей.

Ежемесячно

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

совской городской округ», 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания «Регион Чусовой» (адрес: Перм-
ский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 9, ИНН 5921032358, КПП 
592101001, ОГРН 1155958085733) управляющей организацией 
для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению 
многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, указанном в 
приложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложе-

нию 2 к настоящему постановлению.
3. Определить размер платы за содержание жилых по-

мещений, расположенных в многоквартирном доме, указанном 
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 бюлле-
тене 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 жилищ-
но-коммунальным вопросам, строительству и архитектуре.                                                

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа
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выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности 
водоотводящих устройств;

2 раза в год

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и 
иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения 
от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазруша-
ющими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или 
штукатурки стен;

2 раза в год

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструменталь-
ному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

В течение 10 дней

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных 
домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

2 раза в год

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целост-
ности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и 
влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с 
деревянными перекрытиями и покрытиями;

2 раза в год

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к кон-
струкциям перекрытия (покрытия);

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного ре-
шения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от 
вертикали;

2 раза в год

выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения 
древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

2 раза в год

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, 
разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; Ежемесячно

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на 
крыше;

Ежемесячно

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и про-
тивопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и пере-
ходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего 
водостока;

2 раза в год

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; 2 раза в год

контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; Ежемесячно

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения 
нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной 
температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

Ежемесячно

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, 
препятствующих стоку дождевых и талых вод;

По мере возникновения

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; По мере возникновения

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элемен-
тов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;

По мере возникновения

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эласто-
мерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;

По мере возникновения

проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кро-
вель из эластомерных и термопластичных материалов;

По мере возникновения

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, разме-
щенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;

По мере возникновения

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных 
случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстанови-
тельных работ.

В течение суток
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8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, 
выбоин и сколов в ступенях;

2 раза в год

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим 
лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков 
в домах с деревянными лестницами;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ;

В течение суток

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металличе-
ских косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по сталь-
ным косоурам;

2 раза в год

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и 
антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами

2 раза в год

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных сло-
ев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

2 раза в год

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (до-
мовые знаки и т.д.);

Ежемесячно

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами 
в здание, в подвалы;

Ежемесячно

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

Ежемесячно

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между 
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в 
местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

Ежемесячно

проверка звукоизоляции и огнезащиты; 2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ.

В течение 10 дней

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных до-
мов:

проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нару-
шения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудова-
нию - устранение выявленных нарушений.

Ежемесячно

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме:

проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для 
деревянных полов);

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ.

В течение 5 суток

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности 
и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

Ежемесячно

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях 
- разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ.

В течение 5 суток

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления мно-
гоквартирных домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудале-
ния, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

2 раза в год

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вен-
тиляционной установки;

2 раза в год

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; 2 раза в год

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, замена 
дефективных вытяжных решеток и их креплений;

В течение 1 суток

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; 2 раза в год

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, 
труб, поддонов и дефлекторов;

1 раз в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ.

В течение 1 суток
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15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в многоквартир-
ных домах:
определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и 
очагов;

2 раза в год

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требо-
ваний и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);

В течение 1 суток

очистка от сажи дымоходов и труб печей;
устранение завалов в дымовых каналах. 2 раза в год
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и во-
доподкачек в многоквартирных домах:
проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных ра-
бот на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;

2 раза в год

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и неза-
медлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и 
герметичности оборудования;

Ежемесячно

гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водопод-
качек;
При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ.

2 раза в год

17. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, кол-
лективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от посто-
янного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

Ежемесячно

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, 
расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности систем;

Ежемесячно

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термо-
метров и т.п.);

Ежемесячно

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водо-
разборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме;

В течение 1 суток

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и со-
единительных элементов в случае их разгерметизации;

Постоянно

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализаци-
онных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;

Постоянно

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; Постоянно
проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и 
дворовых туалетов;

ежемесячно

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. ежемесячно
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горя-
чее водоснабжение) в многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, 
промывка и регулировка систем отопления;

Ежегодно

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); Ежегодно
удаление воздуха из системы отопления; При необходимости
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложе-
ний.

Ежегодно

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телеком-
муникационного оборудования в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), 
замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки;

2 раза в год

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; Постоянно
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок 
систем дымоудаления, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и 
соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

Ежемесячно

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и ох-
ранной сигнализации.

Ежемесячно

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового обору-
дования в многоквартирном доме:
организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов;

1 раза в год

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; 1 раза в год
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при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоу-
даления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения 
работ по их устранению.

По мере возникновения

21. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов; 1 раз в 2 суток
протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

еженедельно

мытье окон; 2 раза в год
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных 
матов);

Ежемесячно

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многок-
вартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на 
котором расположен этот дом.

Ежемесячно

22. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с эле-
ментами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; Еженедельно
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии ко-
лейности свыше 5 см;

Еженедельно

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой террито-
рии, свободной от снежного покрова);

Ежедневно

очистка придомовой территории от наледи и льда; Еженедельно
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площа-
док, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома;

Ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. Ежедневно
23. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории; Еженедельно
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, располо-
женных на территории общего имущества многоквартирного дома;

Ежедневно

уборка и выкашивание газонов; 3 раза за сезон
прочистка ливневой канализации; 1 раз в год
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. Ежедневно
24. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов:
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; Ежедневно
вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; 2 раза в год
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; 2 раза в год
25. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспо-
собного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, по-
жаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, 
противодымной защиты.

Ежемесячно

26. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на вну-
тридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Не более 1 суток.

В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: 
Пермский край, город Чусовой, ул. Попова, дом 95а, кадастро-
вый номер 59:11:0010322:2418 аварийным и подлежащим сносу 
на основании постановления администрации Чусовского город-
ского поселения от 26.04.2016 N СЭД-01-03-473 «О признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», в со-
ответствии со статьями 11, 49, 56.2 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь муниципальной адресной программой 
Чусовского городского округа Пермского края по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, 
утвержденной постановлением администрации Чусовского му-
ниципального района Пермского края от 08.05.2019 N 215, Уста-
вом муниципального образования «Чусовской городской округ»,

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В СВЯЗИ 
С ПРИЗНАНИЕМ ЖИЛОГО  ДОМА АВАРИЙНЫМ И  ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ПО АДРЕСУ: Г.ЧУСОВОЙ, 
УЛ.ПОПОВА, 95А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.02.2020 № 229

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с 

кадастровым номером 59:11:0010322:2474 площадью 732 кв.м., 
расположенный по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. По-
пова, дом 95а, принадлежащий на праве общей долевой собст-
венности собственникам помещений многоквартирного жилого 
дома с кадастровым номером 59:11:0010322:2418 по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Попова, дом 95а, путем предо-
ставления возмещения собственникам.

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъ-
ять для муниципальных нужд:

2.1. жилое помещение, 2-комнатная квартира, этаж 1, када-
стровый номер 59:11:0010322:2463 по адресу: Пермский край, 
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ,Г. ЧУСОВОЙ, ПЕР. АЛТАЙСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.02.2020 № 231

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 12.08.2019 N 638 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" НА 
ОБЩИХ СОБРАНИЯХ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.02.2020 № 232

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Чусовской городской округ», Правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, утвержденные ре-
шением Думы Чусовского городского поселения от 28.01.2009 N 
43 (в редакции решения Думы Чусовского городского поселения 
от 31.07.2019 N 218), в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Чусовского городского округа от 10.02.2020 N 189-р 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, пер. Алтайский», с учетом 
итогового документа (заключения) от 06.11.2019 года публичных 
слушаний по рассмотрению проектов решений о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на территории Чусовского город-
ского округа, рекомендаций Комиссии по подготовке проектов 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Чусовского городского округа Пермского края при администра-
ции Чусовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Земцову Алексею Михайловичу разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона  малоэтаж-
ной жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа)  
по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ, г. Чусо-
вой, пер. Алтайский, площадью 33,0 кв.м. - «Хранение автотран-
спорта (код 2.7.1)», в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением админист-
рации Чусовского городского округа от 10.02.2020 N 189-р.

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, строи-
тельству и архитектуре.

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа - глава

администрации Чусовского городского округа

город Чусовой, ул. Попова, дом 95а, кв. 1, общей площадью 51,8 
кв.м.;

2.2. жилое помещение, двухкомнатная квартира, этаж 1, 
кадастровый номер 59:11:0010322:2453 по адресу: Пермский 
край, город Чусовой, ул. Попова, дом 95а, кв. 2, общей площа-
дью 58,6 кв.м.;

2.3. жилое помещение, трехкомнатная квартира, этаж 1, 
кадастровый номер 59:11:0010322:2458 по адресу: Пермский 
край, город Чусовой, ул. Попова, дом 95а, кв. 3, общей площа-
дью 69 кв.м.;

2.4. жилое помещение,  квартира, этаж 1, кадастровый но-
мер 59:11:0010322:2473 по адресу: Пермский край, город Чусо-
вой, ул. Попова, дом 95а, кв. 4, общей площадью 51,5 кв.м.;

2.5. жилое помещение, трехкомнатная квартира, этаж 2, 
кадастровый номер 59:11:0010322:2466 по адресу: Пермский 
край, город Чусовой, ул. Попова, дом 95а, кв. 7, общей площа-
дью 70,4 кв.м..

3. Размер возмещения, подлежащего предоставлению соб-
ственникам изымаемых жилых помещений, указанных в пункте 
2 настоящего постановления, определить на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости недвижимости (жилого помеще-
ния).

Размер возмещения включает в себя рыночную стоимость 
изымаемого жилого помещения, рыночную стоимость общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом его доли в праве 
общей собственности на такое имущество, а также все убытки, 
причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, 
включая убытки, которые он несет в связи с изменением места 
проживания, временным пользованием иным жилым помещени-
ем до приобретения в собственность другого жилого помеще-

ния, переездом, поиском другого жилого помещения для при-
обретения права собственности на него, оформлением права 
собственности на другое жилое помещение.

4. Управлению имущественных и земельных отношений ад-
министрации Чусовского городского округа:

4.1. уведомить правообладателей объектов недвижимости 
о предстоящем изъятии путем направления копии настоящего 
постановления;

4.3. направить копию настоящего постановления в терри-
ториальный орган федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии

4.2. после заключения соглашений об изъятии объектов не-
движимости обеспечить государственную регистрацию перехо-
да права собственности.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации Чусовского городского округа  обеспечить 
заключение с собственниками жилых помещений, указанных 
в пункте 2 настоящего постановления, соглашения об изъятии 
объектов недвижимости для муниципальных нужд.

6. Постановление опубликовать в официальном бюллетене 
муниципального образования «Чусовской городской округ» и 
разместить в сетевом издании «Официальный сайт админис-
трации Чусовского муниципального района Пермского края» в 
течение 7 дней со дня подписания.

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

  С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа –  глава 

администрации Чусовского городского округа

В соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 16, 43  Федерального закона 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Чусовской городской округ», решени-
ем Думы Чусовского городского округа от 11.12.2019 N 81 «Об 
Управлении жилищно – коммунального хозяйства и энергетики 
администрации Чусовского городского округа», в целях обес-
печения единообразного подхода к организации и проведению 

общих собраний собственников помещений в многоквартирном 
доме, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление адми-

нистрации Чусовского муниципального района Пермского края 
от 12.08.2019 N 638 «Об утверждении Положения о порядке 
представления интересов муниципального образования «Чу-
совской городской округ» на общих собраниях собственников 
помещений в многоквартирном доме»:
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.02.2020 № 233

1.1. В пункте 1.3. постановления слова «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики администра-
ции Чусовского муниципального района», заменить словами 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации Чусовского городского округа»;

1.2. В пункте 1.4. постановления слова «администрации 
Чусовского муниципального района Пермского края», заменить 
словами «администрации Чусовского городского округа»;

1.3. В пункте 2.3. постановления:
слова «администрации Чусовского муниципального райо-

на», заменить словами «администрации Чусовского городского 
округа»;

слова «Управление по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края», заменить словами «Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации Чусовского город-
ского округа»;

слова «МКУ «Управление капитального строительства Чу-
совского муниципального района», заменить словами «МКУ 

«Управление капитального строительства Чусовского городско-
го округа»;

слова «финансовым управлением администрации Чусов-
ского муниципального района Пермского края», заменить сло-
вами «финансовым управлением администрации Чусовского 
городского округа».

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

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 

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утвержде-

ния Бюджетного прогноза Чусовского городского округа на дол-
госрочный период.

2. Признать утратившим силу постановление админист-
рации Чусовского муниципального района Пермского края  от 
31.12.2015 N 1064 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения Бюджетного прогноза Чусовского муниципального 
района Пермского края на долгосрочный период».

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
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

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

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 18.02.2020 № 176
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.02.2020 № 235

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 управля-
ющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Чусовской городской округ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Чусовского го-

родского округа от 18.02.2020 N 176 «Об определении времен-

ной управляющей организации ООО УК «Комфорт-Прикамье» 
для управления многоквартирными домами, в отношении кото-
рых собственниками помещений в многоквартирных домах не 
выбран способ управления такими домами или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая 
компания». 

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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПО НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ 
ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, И ЕЕ ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.02.2020 № 236

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 N 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 

23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвер-
жденного приказом Государственного комитета Российской Феде-
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№ 7 (100)20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, Г. ЧУСОВОЙ, УЛ. ЖУКОВСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.02.2020 № 237

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.02.2020 № 238

рации по охране окружающей среды от 16.05.2000 N 372, Устава 
муниципального образования «Чусовской городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и по-

рядке проведения общественных обсуждений по намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 
прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, и ее 
обосновывающей документации на территории Чусовского го-
родского округа.

2. Считать утратившими силу постановления администра-
ции Чусовского муниципального района Пермского края:

2.1. от 23.06.2014 N 788 «Об утверждении Положения об 
организации и порядке проведения общественных обсуждений 
по намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая мо-
жет оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую 
среду, и ее обосновывающей документации на территории Чу-
совского муниципального района»;

2.2. от 14.04.2016 N 123 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Чусовского муниципального района от 
23.08.2014 N 788 «Об утверждении Положения об организации 
и порядке проведения общественных обсуждений по намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 
прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, и ее 
обосновывающей документации на территории Чусовского му-
ниципального района»;

2.3. от 25.11.2016 N 129 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Чусовского муниципального района от 
23.06.2016 N 788 «Об утверждении Положения об организации 

и порядке проведения общественных обсуждений по намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 
прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, и ее 
обосновывающей документации на территории Чусовского му-
ниципального района»;

2.4. от 30.12.2016 N 198 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 25.11.2016 N 129 «О внесении изменений 
в постановление администрации Чусовского муниципального 
района от 23.06.2016 N 788 «Об утверждении Положения об 
организации и порядке проведения общественных обсуждений 
по намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая мо-
жет оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую 
среду, и ее обосновывающей документации на территории Чу-
совского муниципального района».

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 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

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния "Чусовской городской округ", Правил землепользования и 
застройки Чусовского городского поселения, утвержденные ре-
шением Думы Чусовского городского поселения от 28.01.2009 
N 43 (в редакции решения Думы Чусовского городского посе-
ления от 31.07.2019 N 218), в соответствии с распоряжением 
администрации Чусовского городского округа от 10.02.2020 
N 179-р «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Жуковского, 
в районе д. 15а, ряд 1, бокс 8», с учетом итогового документа 
(заключения) от 23.12.2019 года публичных слушаний по рас-
смотрению проектов решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на территории Чусовского городского округа, 
рекомендаций Комиссии по подготовке проектов внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Чусовского 
городского округа Пермского края при администрации Чусов-

ского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ручкиной Ольге Александровне разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Ж3 (зона  малоэтаж-
ной жилой застройки (индивидуальные жилые дома 1-3 этажа)  
по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ, г. Чусо-
вой, ул.Жуковского, площадью 39,0 кв.м. - «Хранение автотран-
спорта (код 2.7.1)», в соответствии со схемой расположения 
земельного участка, утвержденной распоряжением админист-
рации Чусовского городского округа от 10.02.2020 N 179-р.

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

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа- глава

администрации Чусовского городского округа 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Пермского края от 25.03.2019 
N 375-ПК «Об образовании нового муниципального образова-
ния Чусовской городской округ», руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Чусовской городской округ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке деятельности комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки Чусов-
ского городского округа согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению;
1.2. Состав комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки Чусовского городского округа согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

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

2.1. от 02.12.2016 N 140 «О подготовке проектов внесения 
изменений в правила землепользования и застройки сельских 
поселений Чусовского муниципального района Пермского края»;

2.2. от 16.07.2019 N 510 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края от 02.12.2016  N 140 «О подготовке проектов 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
сельских поселений Чусовского муниципального района Перм-
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ УЧЕТА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО И ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ, 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.02.2020 № 239

ского края»;
2.3. от 23.10.2015 N 1308 «Об отмене некоторых постанов-

ления администрации Чусовского городского поселения, созда-
нии комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Чусовского городского поселения и утверждении о 
созданной комиссии»;

2.4. от 16.07.2019 N 493 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Чусовского городского поселения 
Пермского края от 23.10.2015 N 1308 «Об отмене некоторых по-
становления администрации Чусовского городского поселения, 
создании комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки Чусовского городского поселения и утвержде-
нии о созданной комиссии».

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. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.02.2020 года.

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

С.В. БЕЛОВ,
Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа
Полный текст постановления размещен в сетевом издании 

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

Руководствуясь статьей 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 N 137-ФЗ (редакция от 27.12.2019 года) «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
пунктом 6 статьи 39.5. Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Пермского края от 01.12.2011 
N 871-ПК (редакция от 02.10.2018) «О бесплатном предостав-
лении земельных участков многодетным семьям в Пермском 
крае», статьей 3 Устава муниципального образования «Чусов-
ской городской округ», Порядком управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности Чусовского городского округа и государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенными 
на территории Чусовского городского округа, утвержденным ре-
шением думы Чусовского городского округа от 26.12.2019 N 116,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения учета многодетных семей 

в целях предоставления земельных участков в собственность 
бесплатно и формирования перечня, альтернативного перечня 
земельных участков.

2. Считать утратившими силу постановления:
2.1. постановление администрации Чусовского муниципаль-

ного района Пермского края от 28.03.2019 N 123 «Об утвержде-
нии порядка ведения учета многодетных семей в целях предо-
ставления земельных участков в собственность бесплатно и 
формирования перечня, альтернативного перечня земельных 
участков»;

2.2. постановление администрации Чусовского городского 
поселения от 11.03.2019 N СЭД-01-03-181 «О порядке ведения 
учета многодетных семей для предоставления им земельных 
участков и формирования перечня земельных участков пред-
назначенных для предоставления многодетным семьям».

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 
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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения публичных слушаний
(общественных обсуждений) 19.03.2020 г.

 по рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  на территории Чусовского городского округа 

 На публичные слушания (общественные обсуждения) 
представляется следующий проект:

 1. проект решения о предоставлении по заявлению муни-
ципального бюджетного учреждения «Гортеплоэнерго» разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны                 О2 - зона  
учреждений здравоохранения и социальной защиты по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова,  площадью 2500,0 кв.м. 
– «Коммунальное обслуживание) (код 3.1)».

              Проект и информационные материалы к нему раз-
мещены в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского му-
ниципального района Пермского края», в разделе «Градострои-
тельная деятельность».

Экспозиция проекта открыта с 06.03.2020 по 19.03.2020 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  составляет 22 ка-
лендарных дня со дня официального опубликования оповеще-
ния о назначении публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний (в случае про-

ведения публичных слушаний) в  форме очного собрания по 
проекту состоится 19.03.2020 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 
проекту 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 поселения до даты проведения публичных слушаний  по 
адресу: 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 строительства и 
архитектуры администрации Чусовского городского поселения 
arhchus@chusrayon.ru и на адрес электронной почты  МБУ «Гра-
достроительные услуги» mbugu_chus@mail.ru,

а также в устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
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На публичные слушания (общественные обсуждения) пред-
ставляются следующие проекты:

1. проект решения о предоставлении по заявлению Новиц-
кого Сергея Николаевича разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территори-
альной зоны Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми 
домами по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ,                  
п. Всесвятская, ул. Молодежная, площадью 29,0 кв.м. - «Объек-
ты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

2. проект решения о предоставлении по заявлению Осипо-
вой Галины Николаевны разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территори-
альной зоны  Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми 
домами по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ,                  
п. Всесвятская, ул. Молодежная, площадью 33,0 кв.м. - «Объек-
ты гаражного назначения (код 2.7.1)»;

3. проект решения о предоставлении по заявлению муни-
ципального бюджетного учреждения «Гортеплоэнерго» разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территориальной зоны Т-2 - зона   объектов 
транспортной инфраструктуры по адресу: Пермский край,  Чу-
совской городской округ, п. Всесвятская, ул. Дорожная,  площа-
дью 4308,0 кв.м. – «Коммунальное обслуживание) (код 3.1)»; 

4. проект решения о предоставлении по заявлению Степа-
нычевой Натальи Юрьевны разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах терри-
ториальной зоны Ж2- зона среднеэтажной многоквартирной 
жилой застройки  (2-4 этажа) по адресу: Пермский край, г. Чусо-
вой, ул. Толбухина, площадью 17,0 кв.м. - «Хранение автотран-
спорта (код 2.7.1)»;

5. проект решения о предоставлении по заявлению Шитовой 
Надежды Борисовны 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,     
ул. Крупской, 17-2 площадью 1303,0 кв.м. - «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства (код 2.2)»;

6. проект решения о предоставлении по заявлению Шульдя-
ковой Натальи Васильевны разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах терри-
ториальной зоны  Ж  2 - зона  среднеэтажной многоквартирной 
жилой застройки (2-4 этажа) по адресу: г. Чусовой, ул. Высотная, 
площадью 19,0 кв.м.  – «Хранение автотранспорта (код 2.7.1)».

 Проекты и информационные материалы к нему размеще-
ны в сетевом издании «Официальный сайт Чусовского муници-

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 

пального района Пермского края», в разделе «Градостроитель-
ная деятельность».

Экспозиция проектов открыта с 06.03.2020 по 13.03.2020 
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  составляет 15 ка-
лендарных дня со дня официального опубликования оповеще-
ния о назначении публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний (в случае про-
ведения публичных слушаний) в  форме очного собрания по 
проектам состоится 13.03.2020 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 стро-
ительства и архитектуры администрации Чусовского городского 
поселения до даты проведения публичных слушаний  по адресу: 
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 строительства и 
архитектуры администрации Чусовского городского поселения 
arhchus@chusrayon.ru и на адрес электронной почты  МБУ «Гра-
достроительные услуги» mbugu_chus@mail.ru,

а также в устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний).

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  13.03.2020 г. в 10-00 на территории Чусовского городского 
округа».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Е.П. ПЕННЕР,

Секретарь оргкомитета

слушаний).
Ознакомление с проектом 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  19.03.2020 г. в 10-00 на территории Чусовского городского 
округа».  

Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Е.П. ПЕННЕР,

Секретарь оргкомитета
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