
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                    

                                                                            

РЕШЕНИЕ  

 

22 марта 2018 года                                                                                                  Ν  214 

 
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», за исключением положений Устава, для 

которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу: 

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.   

 

 

 

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 22 марта 2018г.  N 214 

 

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. Пункт 11 части  1 статьи 8  изложить в новой редакции: 

«11) Создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 

деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

1.2. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 4.4. следующего содержания: 

«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

1.3. пункт 6 части 1 статьи 9 изложить в новой редакции: 

«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы Чусовского муниципального района Пермского 

края, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

1.4. Наименование статьи 19 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 19 Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

1.5. Часть 3 статьи 19 Устава дополнить пунктом 2.1. следующего 

содержания: 

«2.1. проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»; 

1.6. Часть 4 статьи 19 Устава изложить в новой редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативными 

правовыми актами Земского Собрания Чусовского муниципального района  и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Чусовского 

муниципального района  о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

Чусовского муниципального района, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений.»; 
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1.7. Статью 19 Устава дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется нормативным 

правовым актом Земского Собрания Чусовского муниципального района с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

1.8. Часть 4 статьи 22 Устава изложить в новой редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

нормативными правовыми актами Земского Собрания Чусовского 

муниципального района в соответствии с законом Пермского края.»; 

1.9. Пункт 4 части 1 статьи 30 Устава изложить в новой редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Чусовского 

муниципального района Пермского края;». 


