
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                                    

РЕШЕНИЕ  

 

25 мая  2017 года                                                                                                          Ν 136 

 
О внесении изменений в Устав муниципального  
образования «Чусовской муниципальный  
район Пермского края»  

 
 

В соответствии с  Федеральным  законом  от  06.10. 2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  по 

результатам проведения публичных слушаний Земское Собрание Чусовского 

муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края», согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) после государственной регистрации решения о 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края».  

3. Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную 

регистрацию. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чусовской рабочий» и 

разместить на официальном сайте Чусовского муниципального района в сети 

Интернет после государственной регистрации. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского 

Собрания  Чусовского муниципального района  Горохова А.Н.   

 

 

 

Глава муниципального района                                                                      С.В. Белов 

 

 

Председатель Земского Собрания                                                                 А.Н. Горохов



                                                           Приложение  

к решению Земского Собрания 

Чусовского муниципального района 

от 25 мая 2017 г.  N 136 

 

 

Изменения в Устав муниципального образования «Чусовской муниципальный 

район Пермского края» 

 

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район Пермского края»: 

1.1. П.п. 14 ч.1 ст.7 Устава изложить в следующей редакции: 

«14. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;». 

1.2. П. 1 ч.3 ст.19 Устава изложить в следующей редакции: 

«1)  проект Устава Чусовского муниципального района Пермского края, а также 

проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Чусовского муниципального района Пермского края, кроме случаев, когда в Устав 

Чусовского муниципального района Пермского края вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений  Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов Пермского края в целях 

приведения устава Чусовского муниципального района Пермского края в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами;». 

1.3. Дополнить статью 32 Устава частью 2.1 следующего содержания: 

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

частью  7.2 статьи 40 ФЗ № 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 
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заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, в Земское Собрание 

Чусовского муниципального района или в суд.». 

1.4. Дополнить статью 32 Устава частью 2.2 следующего содержания: 

«2.2. 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.». 

1.5. Дополнить статью 32  Устава частью 2.3 следующего содержания: 

«11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные депутатами Земского Собрания Чусовского 

муниципального района, размещаются на официальном сайте администрации 

Чусовского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.». 

1.6. Часть 3 статьи  38 Устава изложить в следующей редакции: 

«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.». 

1.7. Дополнить статью 44 Устава частью 10 следующего содержания: 
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«10.  При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с  

частью 7.2 статьи 40 ФЗ № 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 председателя Земского 

Собрания, в Земское Собрание Чусовского муниципального района или в суд. 

1.8. Дополнить статью 44 Устава частью 11 следующего содержания: 

«11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные председателем Земского Собрания Чусовского 

муниципального района, размещаются на официальном сайте администрации 

Чусовского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.». 

1.9. Дополнить статью 44 Устава частью 12 следующего содержания: 

«12.  Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе председатель 

Земского Собрания Чусовского муниципального района 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 
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организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации.». 

1.10. 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». 

1.11. Дополнить статью 46 Устава частью 9 следующего содержания: 

«9. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с  

частью 7.2 статьи 40 ФЗ № 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 главы муниципального района, в 

Земское Собрание Чусовского муниципального района или в суд.». 

1.12. Дополнить статью 46 Устава частью 10 следующего содержания: 

«10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные главой муниципального района, размещаются на 

официальном сайте администрации Чусовского муниципального района  в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются 

для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами.». 

1.13. Статью  52  Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 52. Временное исполнение полномочий главы муниципального района 

1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

района  либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняет  один из заместителей главы 

муниципального района назначаемый по решению Земского Собрания Чусовского 

муниципального района, принятому большинством голосов депутатов от 

установленной численности депутатов Земского Собрания Чусовского 
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муниципального района, до избрания главы муниципального района в 

установленном настоящим Уставом порядке. 

2. В случае временного отсутствия главы муниципального района его 

полномочия исполняет заместитель главы муниципального района  по 

общественной безопасности и муниципальному контролю. 

2.1. В случае отсутствия должностного лица, указанного в п.2 настоящей статьи 

полномочия главы муниципального района исполняет заместитель главы 

муниципального района  по инфраструктуре и развитию территории района.». 

1.14. Ч. 3.1 ст. 56 Устава дополнить п.п. 3.1.4 следующего содержания: 

«3.1.4) В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи Устава условия 

контракта в части осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения для главы муниципального района, на которого возлагается исполнение 

полномочий главы администрации Чусовского городского поселения утверждаются 

Земским Собранием Чусовского муниципального района по согласованию с Думой 

Чусовского городского поселения.». 

1.15. ч.2 ст.64 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Проект Устава Чусовского муниципального района Пермского края, проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Чусовского муниципального района Пермского края не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Чусовского муниципального района, 

внесении изменений и дополнений в Устав Чусовского муниципального района 

Пермского края  подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 

одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Земским 

Собранием Чусовского муниципального района порядка учета предложений по 

проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 

опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Чусовского муниципального района Пермского края, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в устав Чусовского муниципального 

района Пермского края вносятся изменения  в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов Пермского края в целях приведения настоящего 

устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами». 
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