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АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧУСОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРОТОКОЛ 

11.05.2017 

 

проведения публичных слушаний по теме «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

края» 

 

Председательствующий – Горохов А.Н. 

Секретарь – Марьина А.С. 

 

Присутствовали члены оргкомитета: Горохов А.Н., Приходько Н.А., 

Марьина А.С. 

Присутствовали: сотрудники органов местного самоуправления 

Чусовского муниципального района, в том числе заместители главы 

муниципального района, депутаты Земского Собрания Чусовского 

муниципального района, члены Молодежного парламента Чусовского 

муниципального района. 

Всего присутствовало 40 человек. 

 

Повестка заседания: 

1. Публичные слушания по теме «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

края» 

 

СЛУШАЛИ: 

Горохова А.Н. – Сегодня 11 мая 2017 г. проводятся публичные слушания 

по теме: «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район Пермского края». 

Решение Земского Собрания «Об организации проведения публичных 

слушаний по проекту решения Земского Собрания Чусовского муниципального 

района «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» от 20 апреля 2017 N 113, опубликовано в 

газете «Чусовской рабочий» от 26 апреля 2017г. N 32 (19641). 

Информация (извещение) о проводимых публичных слушаниях размещена 

на сайте Чусовского муниципального района в сети Интернет. 

В соответствии с решением Земского Собрания от 20 апреля 2017 N 113 

утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

В соответствии с решением оргкомитета председательствующим на 

публичных слушаниях избран председатель Земского Собрания Чусовского 

муниципального района Горохов А.Н., секретарем публичных слушаний - 

консультант юридического отдела администрации района Марьина А.С., 
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докладчиком на публичных слушаниях – и.о. заместителя главы муниципального 

района по правовым вопросам Приходько Н.А., независимыми экспертами - 

начальник юридического отдела МКУ «Управление капитального строительства 

Чусовского муниципального района» Чернов Л.С., начальник юридического 

отдела Управления по имущественным и земельным отношениям администрации 

Чусовского муниципального района - Симанов А.А. 

Оргкомитетом установлен следующий регламент проведения публичных 

слушаний: выступление докладчика - до 20 мин., выступление эксперта - до 10 

мин., вопрос участника - до 3 мин., обсуждение предложений участников - до 10 

мин. 

За время работы оргкомитета не поступило предложения по теме 

публичных слушаний в письменном виде. 

Приходько Н.А. – Проектом решения Земского Собрания Чусовского 

муниципального района предлагается внести изменения в статьи 7,19,52,56,64 

Устава муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

Пермского края». 

Необходимость внесения изменений в Устав Чусовского муниципального 

района обусловлена протестом Чусовского городского прокурора и принятием 

федеральным законом от 03.04.2017 изменений в Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Горохова А.Н. – независимые эксперты отсутствуют по уважительной 

причине, Черновым Л.С. и Симановым А.А. представлены в письменном виде 

экспертные заключения по проекту решения Земского Собрания Чусовского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края». 

Приходько Н.А. – Черновым Л.С. в экспертном заключении отражено, что 

проектом решения предлагается внести изменения в пять статей Устава, в том 

числе в ст.ст. 7, 19, 52, 56 и 64. 

Все Изменения подготовлены в полном соответствии с действующим 

законодательством об общих принципах организации местного самоуправления в    

Российской Федерации и компетенцией Земского Собрания Чусовского 

муниципального района Пермского края. 

Так, изменения в п.п. 14 ч. 1 ст. 7 Устава расширяют и уточняют 

(конкретизируют) перечень полномочий муниципального образования 

Чусовского муниципального района в решении вопросов органов местного 

самоуправления района. Предложенная редакция подпункта 14 ч. 1 ст. 14 Устава 

полностью соответствует пункту 11 ч. 1 ст. 15 Закона N 131-ФЗ от 06.10.2013 г. в 

редакции Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 28.12.2016 N 465-ФЗ. 

Изменения п.1 ч. 3 ст. 19 Устава в точности повторяют часть 3 ст. 28 

Федерального закона N 131 -ФЗ от 06.10.2013 г. в редакции Федерального закона 

от 28.12.2016 N 494-ФЗ. 

Предложение об упорядочении ст. 52 Устава соответствует компетенции 

главы района. Земское Собрание района в рамках своей компетенции вправе 

определить, кто из заместителей главы района будет исполнять обязанности 
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главы района в случае его отсутствия, в том числе в случае временного 

отсутствия. 

Редакция изменений в часть 3.1. ст. 56 Устава соответствует второму абзацу 

ч. 3 ст. 37 Федерального Закона РФ N 131-ФЗ от 06.10.2013 г. в редакции 

Федеральных законов от 28.12.2016 N 494-ФЗ и от 27.05.2014 N 136-ФЗ. 

Слово "которых" заменить на слово "которого". 

Изменения в часть 2 ст. 64 Устава конкретизируют порядок официального 

опубликования проектов Устава и вносимых в него изменений для учета мнения 

граждан по предложенному проекту. Эти Изменения соответствуют требованиям, 

изложенным в части 3 ст. 28 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2013 г. в 

редакции Федерального закона от 28.12.2016 N 494-ФЗ (в том числе, когда не 

требуется опубликование проектов изменений, если эти изменения в точности 

повторяют Конституцию РФ, федеральные законы и законы Пермского края). 

Симановым А.А. в экспертном заключении отражено, что проектом 

решения предлагается внести изменения в пять статей Устава, в том числе в 

ст.ст.7, 19, 52, 56 и 64. 

Все изменения подготовлены в полном соответствии с действующим 

законодательством «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ» и компетенцией Земского Собрания Чусовского муниципального района 

Пермского края. 

Предложенные изменения в п.п.14 ч.1 ст.7 Устава  вносятся в соответствии 

с изменениями п.11 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Перечень 

вопросов местного значения муниципального района дополняется,  а  именно: 

слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменяются словами 

«Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 

Изменения п.1 ч.3 ст.19 Устава вносятся в соответствии с ч.3 ст. 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». Пункт 1 ч.3 ст.19 излагается в редакции, в 

соответствии  с которой на публичные слушания должны выноситься проект 

устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции РФ, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта РФ в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами. 

Изменения в ст.52 Устава вносятся с целью недопущения правовой 

коллизии и устранения пробела в правовом регулировании исполнения 

полномочий главы муниципального района в случае досрочного прекращения его 

полномочий и в случае временного его отсутствия.  

Изменения в ч.3.1 ст.56 Устава соответствуют второму абзацу ч.3 ст.37 ФЗ 

N 131-ФЗ, Так согласно ст.37 ФЗ N 131-ФЗ,  в случае, предусмотренном абзацем 

consultantplus://offline/ref=C4DBA7A182DC584DC1906F85C2314C15E977CA34CCCB284EBFB88BB1E175E379681C0CAA2424uDJ
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третьим части 2 статьи 34  Федерального закона, условия контракта в части 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения для главы 

местной администрации муниципального района, на которого возлагается 

исполнение полномочий главы местной администрации поселения, утверждаются 

представительным органом муниципального района по согласованию с 

представительным органом такого поселения. 

Изменения в ч.2 ст.64 Устава конкретизируют порядок официального 

опубликования проектов Устава и вносимых в него изменений для учета мнения 

граждан  по предложенному проекту. Соответствует ч.3 ст.28 ФЗ N 131-ФЗ. 

Предложения: 

В связи с изменениями от 03.04.2017 года в ФЗ N 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» просит дополнить 

проект решения Земского Собрания Чусовского муниципального района 

Пермского края «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район» следующим: 

Часть 8 статьи 46 устава изложить в следующей редакции: 

«8. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

Дополнить статью 32 частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1  При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 7.2 

статьи 40 ФЗ N 131-ФЗ, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", Губернатор Пермского края обращается с 

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, в орган местного 

самоуправления Чусовского муниципального района, уполномоченный 

принимать соответствующее решение, или в суд.» 

Аналогичные нормы прописать в отношении главы муниципального района и 

председателя Земского Собрания. 

Часть 3 статьи  38 Устава изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=4327132A102B0E442457E2FBBE8907790198C79AE7D022CAC83E239E2Eh9w8L
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consultantplus://offline/ref=D75F8343AF4F972B75C294B0BFE54EA7A5365B53D00A1BE2F3FBAC2FD9TCT8M
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«3. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат не 

вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований Пермского края, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 

местного самоуправления Чусовского муниципального района Пермского края; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.» 

Дополнить статью 28 Устава частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае обращения губернатора Пермского края с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Земского Собрания Чусовского 

муниципального района днем появления основания для досрочного прекращения 

полномочий является день поступления в Земское Собрание Чусовского 

муниципального района данного заявления.» 

Бурьянов В.Ф. – вопрос: по конфискации имущества у депутатов без 

объявления им. Мы можем проверить у них количество машин. 

Приходько Н.А. – Предлагаю учесть в протоколе и рассмотреть в итоговом 

документе. 

Горохова А.Н. – рассмотреть при подготовке итогового документа. 

По прениям желающих нет. 

В связи с тем, что по проекту решения Земского Собрания Чусовского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» имеются 

предложения, поэтому предлагаю рекомендовать Земскому Собранию Чусовского 

муниципального района принять проект решения Земского Собрания Чусовского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав муниципального 
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образования «Чусовской муниципальный район Пермского края», вынесенный на 

публичные слушания, с учетом рассмотрения поступивших поправок. 

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендовать Земскому 

Собранию Чусовского муниципального района принять проект решения Земского 

Собрания Чусовского муниципального района «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

края», вынесенный на публичные слушания, с учетом рассмотрения поступивших 

поправок. 

Итоги голосования: 

ЗА – 34 

ПРОТИВ – 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 

Принято решение: рекомендовать Земскому Собранию Чусовского 

муниципального района принять проект решения Земского Собрания Чусовского 

муниципального района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Чусовской муниципальный район Пермского края», вынесенный на 

публичные слушания, с учетом рассмотрения поступивших поправок. 

 

 

Председательствующий                                              / А.Н. Горохов / 

 

Секретарь                                                    / А.С. Марьина / 

 


