
 

ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

23 сентября  2019 года                                                                                                     N 5 

 

Об  утверждении Положения  

о Думе Чусовского  городского   

округа  
 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Дума  

Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ: 

Наделить Думу Чусовского городского округа правами юридического лица. 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Думе Чусовского городского 

округа. 

2. Уполномочить  председателя Думы К.А. Адаменко выступить в качестве 

заявителя при подаче документов в Межрайонную инспекцию ФНС России № 17 по 

Пермскому краю и осуществить необходимые регистрационные действия. 

3. Опубликовать  настоящее решение в официальном бюллетене 

муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом 

издании «Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

5. Контроль исполнения решения возложить на председателя Думы 

Чусовского городского округа К.А. Адаменко. 

 

 

 

Председатель Думы Чусовского 

городского округа                                                                                        К.А. Адаменко 

 

 

И.п. главы Чусовского  

городского округа                                                                                         С.В. Белов 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы  

Чусовского городского округа 

 от 23.09.2019 г. N 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Думе Чусовского городского округа 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и определяет правовые основы 

организации деятельности представительного органа местного самоуправления 

Чусовского городского округа. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Дума Чусовского городского округа является постоянно действующим 

представительным органом Чусовского городского округа. 

1.2. Правовой основой организации деятельности Думы Чусовского 

городского округа является Конституция Российской Федерации, законодательство 

Российской Федерации и Пермского края, Устав Чусовского городского округа, 

Регламент Думы Чусовского городского округа, настоящее Положение, решения 

Думы Чусовского городского округа. 

1.3. Дума Чусовского городского округа является юридическим лицом, имеет 

на праве оперативного управления обособленное имущество, вправе от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и 

обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде. 

1.4. Юридический адрес Дума Чусовского городского округа: Пермский край, 

г. Чусовой, ул. Сивкова, 8б. 

Местонахождение Думы Чусовского городского округа: Пермский край, город 

Чусовой, ул. Сивкова, 8б. 

1.5. Полное наименование – Дума Чусовского городского округа. 

Сокращенное наименование – Дума ЧГО. 

 

2. Полномочия  

 

2.1. В исключительной компетенции Думы находятся: 

1) принятие устава Чусовского городского округа и внесение в него изменений 

и дополнений; 

2) утверждение бюджета Чусовского городского округа и отчета о его 

исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития Чусовского 

городского округа; 

consultantplus://offline/ref=8DC97F5ACA906F740E9F9806C40FE32D97663174F38DD5A64715BE4A6B7159DB217E1B44221E5DCBi1C2H
consultantplus://offline/ref=8DC97F5ACA906F740E9F9806C40FE32D97663F78FADA82A41640B0i4CFH
consultantplus://offline/ref=8DC97F5ACA906F740E9F860BD263B4209D656670F08DDCF01F41B81D34215F8E613E1D11615A53C3177F5941i5C3H


3 

 

  

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Чусовского городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы Чусовского городского округа в 

отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования. 

2.2. К иным полномочиям Думы относятся: 

1) принятие решений, связанных с преобразованием муниципального 

образования, изменением границ Чусовского городского округа; 

2) установление официальных символов Чусовского городского округа; 

3) принятие решений о назначении муниципальных выборов, местного 

референдума; 

4) назначение и определение порядка проведения собраний граждан, 

конференций граждан (собрание делегатов); 

5) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и 

опросов граждан, а также определение порядка проведения таких слушаний, 

опросов в соответствии с Законом Пермского края; 

6) утверждение Регламента Думы Чусовского городского округа; 

7) избрание главы Чусовского городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса; 

8) формирование избирательной комиссии Чусовского городского округа; 

9) установление в соответствии с законодательством денежного содержания 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе. Установление в соответствии с действующим 

законодательством размеров должностных окладов муниципальных служащих, а 

также размеров ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их 

осуществления; 

10) определение порядка приватизации муниципального имущества в 

соответствии с федеральным законодательством; 

11) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном 

Собрании Пермского края; 

12) заслушивание ежегодных отчетов главы Чусовского городского округа о 

результатах его деятельности, деятельности администрации Чусовского городского 
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округа и иных подведомственных главе Чусовского городского округа органов 

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой; 

13) образование контрольно-счетного органа Чусовского городского округа;  

14) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Думы 

Чусовского городского округа федеральным законодательством, законодательством 

Пермского края, уставом Чусовского городского округа. 

 

3. Структура и организационные основы деятельности 

Думы Чусовского городского округа. 

 

3.1. Дума Чусовского городского округа состоит из 25 депутатов, избираемых 

на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. 

          3.2. Выборы депутатов осуществляются по мажоритарной избирательной 

системе относительного большинства при образовании одномандатных 

избирательных округов. 

3.3. Основной формой работы Думы Чусовского городского округа является 

заседание. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 

процентов от установленной численности депутатов Думы. Заседания проводятся  в 

порядке, установленном Регламентом Думы. 

 3.4. Для осуществления своей деятельности Дума Чусовского городского 

округа избирает председателя Думы, заместителя председателя Думы, формирует 

постоянные депутатские комиссии.  

3.5. Для организационного, информационного, правового, материально-

технического обеспечения деятельности Думы, его комиссий, депутатов Дума 

формирует аппарат. Структура и штатная численность аппарата Думы определяется 

решением Думы Чусовского городского округа.  

Денежное содержание муниципальных служащих аппарата Думы и иных 

работников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

Думы, выплачивается за счет средств бюджета Чусовского городского округа. 

 

4. Председатель Думы Чусовского городского округа 

 

4.1. Деятельность Думы организует его председатель, избираемый в порядке, 

определенном Регламентом Думы.  

4.2. Председатель Думы осуществляет свою деятельность на непостоянной 

основе. 

4.3. Председатель Думы издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Думы, подписывает решения  Думы. 

 

 

5. Заместитель председателя Думы Чусовского городского округа 

 

5.1. Заместитель председателя Думы избирается из числа депутатов в порядке, 

определенном Регламентом Думы.  
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5.2. Заместитель председателя Думы выполняет, по поручению председателя, 

отдельные его функции и замещает председателя в случае его отсутствия или 

невозможности осуществления им своих полномочий либо выполняет его функции в 

случае досрочного прекращения полномочий председателя до вступления в 

должность нового председателя. 

5.3. Заместитель председателя Думы осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе. 

 

6. Депутат Думы Чусовского городского  округа 

 

6.1. Депутаты Думы избираются на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком 

на 5 лет. 

6.2. Депутатом Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший на день голосования возраста 18 лет. 

6.3. Формами депутатской деятельности являются: 

6.3.1 участие в заседаниях Думы; 

6.3.2 участие в работе комиссий Думы; 

6.3.3 подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы; 

6.3.4 участие в выполнении поручений Думы. 

6.4. Депутат Думы ежегодно отчитывается о своей деятельности перед 

избирателями. 

7. Досрочное прекращение полномочий  

Думы Чусовского городского округа 

 

7.1. Полномочия Думы могут быть досрочно прекращены в случае: 

7.1.1 принятия Думой решения о самороспуске; 

7.1.2 вступления в силу решения Пермского краевого суда о неправомочности 

данного состава депутатов Думы, в том числе в связи со сложением депутатами 

своих полномочий; 

7.1.3 вступления в силу закона Пермского края о роспуске Думы; 

7.1.4 преобразования Чусовского городского округа, осуществляемого в 

соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также в случае упразднения Чусовского городского округа; 

7.1.5 в случае увеличения численности избирателей Чусовского городского 

округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального образования. 

7.2. Досрочное прекращение полномочий Думы влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов. 
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8. Ответственность Думы Чусовского городского округа  перед населением 

 

8.1. Дума несет ответственность перед населением в соответствии с 

федеральными законами. 

8.2. Дума несет ответственность за принимаемые решения в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 


