
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                                    

РЕШЕНИЕ  

 

23  ноября 2017 года                                                                                               Ν 180 

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

 
 

В соответствии с  Федеральным  законом  от  06 октября 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 – главе администрации Чусовского 

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 
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Приложение  

к решению Земского Собрания 

Чусовского муниципального района 

от 23 ноября 2017 N 180 

 

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.  Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта.». 

1.2. Дополнить  Устав статьей 9.1  следующего содержания: 

« 9.1. Полномочия органов местного самоуправления Чусовского муниципального 

района Пермского края  в области противодействия терроризму 

Органы местного самоуправления Чусовского муниципального района 

Пермского края при решении вопросов местного значения по участию в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений: 

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений; 

2) организуют и проводят в Чусовском муниципальном районе Пермского 

края информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной 

работы и иных мероприятий; 

3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти Пермского края; 

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления Чусовского муниципального района 

Пермского края; 

5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в органы исполнительной власти Пермского края; 

6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений.». 

consultantplus://offline/ref=A932B1939B0EA741085F72FB35DF090669D88FAE1F6E2E07548EAE1CA545591C1DB77C925FBBFC0343DE5F6Ew1wEE
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1.3.  Статью 51 дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

района избрание главы муниципального района, избираемого Земским Собранием 

Чусовского муниципального района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем 

через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Земского Собрания 

Чусовского муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание 

главы муниципального района из  числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня избрания 

Земского собрания Чусовского муниципального района в правомочном составе.». 

1.4.  абзац 2 части 4 статьи 64 Устава изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования 

«Чусовского муниципального района Пермского края»   и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

муниципального района в соответствие с федеральными законами, а также 

изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 

срока полномочий Земского собрания Чусовского муниципального района, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав Чусовского муниципального района Пермского края». 

1.5.  статью 64 Устава дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район Пермского края»  вносятся муниципальным 

правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Земского собрания Чусовского муниципального района (схода 

граждан) муниципального образования «Чусовской муниципальный район 

пермского края», подписанным его председателем и главой муниципального 

района; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Земским собранием 

Чусовского муниципального района (сходом граждан) и подписанным главой 

муниципального района. В этом случае на данном правовом акте проставляются 

реквизиты решения Земского собрания Чусовского муниципального района 

(схода граждан) о его принятии. Включение в такое решение Земского собрания 

Чусовского муниципального района (схода граждан) переходных положений и 

(или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав 

муниципального района, не допускается.». 

1.6.  статью 64 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Изложение устава Чусовского муниципального района Пермского края  в 

новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и 
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дополнений в устав муниципального района не допускается. В этом случае 

принимается новый устав муниципального района, а ранее действующий устав 

муниципального района и муниципальные правовые акты о внесении в него 

изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу 

нового устава муниципального района.». 

1.6.  часть 2 статьи 67 устава изложить в новой редакции: 

«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования).». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


