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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ  ДУМЫ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.09.2019 № 23

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Дума  Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по 

проекту Устава муниципального образования "Чусовской город-
ской округ», проектам решений  Думы Чусовского городского 
округа "О внесении изменений и (или) дополнений в Устав муни-
ципального образования "Чусовской городской округ" и участия 
граждан в его обсуждении.

2. Опубликовать  настоящее решение в официальном бюл-

летене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт 
администрации Чусовского муниципального района Пермского 
края».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль исполнения решения возложить на председате-

ля Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко.
К.А. АДАМЕНКО,

Председатель Думы Чусовского
городского округа                                                                                        

С.В. БЕЛОВ,
и.п. главы Чусовского 

городского округа                                                                                         

Утвержден
Решением Думы 
Чусовского городского округа
от 26.09.2019 г. N 23

Порядок учета предложений по проекту устава муниципального образования 
"Чусовской городской округ», проектам решений  Думы Чусовского городского округа 

"О внесении изменений и (или) дополнений в устав муниципального образования 
"Чусовской городской округ» и участия граждан в его обсуждении

1. Порядок учета предложений по проекту Устава муници-
пального образования "Чусовской городской округ", проектам 
решений Думы Чусовского городского округа "О внесении изме-
нений и (или) дополнений в Устав муниципального образования 
"Чусовской городской округ»:

1.1. Предложения к проекту Устава муниципального обра-
зования "Чусовской городской округ", проектам решений Думы 
Чусовского городского округа "О внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав муниципального образования "Чусовской го-
родской округ» (далее - предложения) принимаются от граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 
Чусовского городского округа и достигших возраста 18 лет, об-
щественных объединений, руководителей предприятий и учре-
ждений, расположенных на территории Чусовского городского 
округа, иных заинтересованных лиц.

1.2. Предложения принимаются со следующего дня после 
официального опубликования проекта Устава муниципально-
го образования "Чусовской городской округ", проекта решения 
Думы Чусовского городского округа "О внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав муниципального образования "Чусов-
ской городской округ» (далее - проект решения о внесении изме-
нений в Устав) и прекращаются за один день до дня проведения 
публичных слушаний по проекту Устава округа, проектам реше-
ний о внесении изменений в Устав. Предложения, направлен-
ные по истечении указанного срока, не рассматриваются.

1.3. Предложения вносятся только в отношении текста про-
екта Устава, изменений и дополнений, содержащихся в проекте 
решения о внесении изменений в Устав, и должны соответство-
вать действующему законодательству Российской Федерации, 

не допускать противоречия либо несогласованности с иными 
положениями Устава муниципального образования "Чусовской 
городской округ".

1.4. Предложения направляются в письменном виде, по 
форме:

"В Думу Чусовского городского округа
- Ф.И.О. гражданина;
- домашний адрес;
или:
- коллектив работников...;
- общественная организация...;
- наименование и юридический адрес (почтовый адрес) ор-

ганизации. Предложения направляются в письменном виде.

Текст 
Устава

Предложения 
(изменения, 
дополнения)

Основания

N статьи 
Устава

Предлагаемые 
изменения, 
дополнения

Обоснование 
предлагаемых 

изменений, дополнений

1.5. Предложения принимаются Думой Чусовского городско-
го округа (далее -Дума) в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 8б, 
каб. 308, 409, 410, тел. (834256) 3-36-45 либо направляются по 
почте по адресу: 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивко-
ва, 8б, с пометкой: Дума Чусовского городского округа.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.11.2019 Г. N 47 «ОБ УСТАВЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУСОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2020 № 141

В соответствии с Федеральным  законом  от  06 октября 
2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,    Дума  Чусовского 
городского округа

РЕШАЕТ:
1. Опубликовать настоящее решение и прилагаемый проект 

решения Думы Чусовского городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в решение Думы Чусовского городского 
округа от 05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе  муниципального обра-
зования «Чусовской городской округ» (Приложение 1) в офици-
альном бюллетене муниципального образования «Чусовской 
городской округ» и разместить в сетевом издании «Официаль-
ный сайт администрации Чусовского муниципального района 
Пермского края».

2. Назначить публичные слушания на тему «О внесении из-
менений и дополнений в решение Думы Чусовского городского 
округа от 05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе  муниципального обра-
зования «Чусовской городской округ»  на 17.02.2020 года. Место 

проведения публичных слушаний - зал заседаний администра-
ции Чусовского городского округа, ул. Сивкова № 8-б. Время на-
чала публичных слушаний 17.00 часов по местному времени.

3. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Думы Чусовского городского округа  «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Чусовского городского округа от 
05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе  муниципального образования 
«Чусовской городской округ»  (далее - оргкомитет), согласно 
приложению 2.

4. Назначить проведение первого заседания оргкомитета на 
04.02.2020  года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Чусовского городского округа К.А. Ада-
менко.

К.А. АДАМЕНКО,
Председатель Думы Чусовского

городского округа 

1.6. Все поступившие предложения регистрируются аппа-
ратом Думы  и передаются на рассмотрение оргкомитету по 
проведению публичных слушаний по проекту Устава, проекту 
решения о внесении изменений в Устав (далее - оргкомитет) и 
подлежат включению в протокол публичных слушаний.

2. Участие граждан в обсуждении проекта Устава муници-
пального образования "Чусовской городской округ", проектам 
решений  Думы Чусовского городского округа "О внесении изме-
нений и (или) дополнений в Устав муниципального образования 
"Чусовской городской округ»:

2.1. Обсуждение проекта Устава муниципального образова-
ния "Чусовской городской округ", проекта решения Думы Чусов-

ского городского округа "О внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав муниципального образования "Чусовской городской 
округ» проводится в форме публичных слушаний в порядке, 
определенном нормативно-правовым актом  Думы Чусовского 
городского округа. 

2.2. Публичные слушания по проекту Устава муниципально-
го образования "Чусовской городской округ", проекту решения 
Думы Чусовского городского округа "О внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав муниципального образования "Чусов-
ской городской округ» назначаются решением Думы Чусовского 
городского округа.

Приложение 1 
к решению Думы Чусовского 
городского округа
от «30» января 2020 г. N 141

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Чусовского городского 
округа от 05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе муниципального образования 

«Чусовской городской округ»

В соответствии с Федеральным  законом  от  06 октября 2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,   «Положением о публич-
ных слушаниях в Чусовском городском округе», утвержденным 
решением Думы Чусовского городского округа от 23.09.2019 г. 
N 8, Дума Чусовского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Думы Чусовского городского округа 

от 05.11.2019 г.    N 47  «Об Уставе муниципального образования 
«Чусовской городской округ» следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. Абзац 3 части 1 ст. 20 Устава дополнить предложени-
ем  в следующей редакции: «Наименования Глава городского 
округа - глава администрации Чусовского городского округа и 
Глава Чусовского городского округа являются  равнозначными»;

1.2. часть 1 ст. 32 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 
депутатами Думы Чусовского городского округа, комиссиями 
Думы Чусовского городского округа, главой городского окру-
га, Контрольно-счетной палатой Чусовского городского округа, 
органами прокуратуры Российской Федерации, молодежным 
парламентом Чусовского городского округа, органами терри-
ториального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан в порядке правотворческой инициативы»;

1.3. Ч. 4 ст. 26 Устава дополнить формулировкой следу-
ющего содержания: «Депутатам Думы Чусовского городского 

округа, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, 
устанавливается компенсация за время осуществления полно-
мочий за счет средств бюджета Чусовского городского округа в 
размере, определенном решением Думы Чусовского городского 
округа».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования) после государствен-
ной регистрации. 

3. Главе городского округа - главе администрации Чусовско-
го городского округа   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 официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской городской 
округ Пермского края» и разместить в сетевом издании «Офи-
циальный сайт администрации Чусовского муниципального рай-
она Пермского края».

5. Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Думы Чусовского городского округа.

К.А. АДАМЕНКО, 
Председатель Думы  

Чусовского городского округа  
 С.В. БЕЛОВ,

Глава городского округа – глава администрации
Чусовского городского округа                                                                   
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Приложение 2
к решению Думы
Чусовского городского округа
от 30 января 2020 года N 141

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Думы Чусовского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Чусовского городского
округа от 05.11.2019 г. N 47 «Об Уставе муниципального образования «Чусовской городской округ»

Адаменко К.А. - председатель Думы Чусовского городского округа

Паршакова Е.В.  руководитель аппарата Думы Чусовского городского округа

Антонова С.Н. – помощник председателя Думы Чусовского городского округа

Приходько Н.А. - начальник правового управления администрации Чусовского городского округа

Басков П.В. – начальник отдела судебной работы

ПРОЕКТ
ДУМА ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е
_____________                         N ____

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Чусовского городского округа» Дума Чусовского городского 
округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила организации благоу-

стройства и озеленения территории Чусовского городского окру-
га.

2. Считать утратившими силу:
- решение Думы Чусовского городского поселения от 

30.08.2017N 102 «Об утверждении Правил организации благо-
устройства и озеленения территории Чусовского городского по-
селения»;

- решение Думы Чусовского городского поселения от 
27.12.2017N 130 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Чусовского городского поселения от 30.08.2017 N 102 
«Об утверждении Правил организации благоустройства и озеле-
нения территории Чусовского городского поселения»;

- решение Думы Чусовского городского поселения от 
21.02.2018N137 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Чусовского городского поселения от 30.08.2017 N 102 
«Об утверждении Правил организации благоустройства и озеле-
нения территории Чусовского городского поселения»;

- решение Думы Чусовского городского поселения от 
25.04.2018N 147 «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Чусовского городского поселения от 30.08.2017 
N 102 «Об утверждении Правил организации благоустрой-
ства и озеленения территории Чусовского городского посе-
ления»;

- решение Думы Чусовского городского поселения от 
29.08.2018 N 168 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Чусовского городского поселения от 30.08.2017 N 102 
«Об утверждении Правил организации благоустройства и озеле-
нения территории Чусовского городского поселения»;

- решение Думы Чусовского городского поселения от 
30.01.2019 N 195 «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Чусовского городского поселения от 30.08.2017 N 102 
«Об утверждении Правил организации благоустройства и озеле-
нения территории Чусовского городского поселения»;

 - решение Совета депутатов Верхнекалинского сель-
ского поселения от 31.10.2017 N 153 «Об утверждении Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории Верхне-
калинского сельского поселения»;

- решение Совета депутатов Комарихинского сельского 
поселения от 07.12.2017 N 57«Об утверждении Правил благо-
устройства и санитарного содержания территории Комарихин-
ского сельского поселения»;

- решение Совета депутатов Сельского сельского поселения 

от 24.08.2012 N 187«Об утверждении Правил по благоустройст-
ву населенных пунктов муниципального образования Сельского 
сельского поселения»;

- решение Совета депутатов Сельского сельского поселения 
от 23.01.2018 N 206«О внесении изменений в решение Сове-
та депутатовN 187 от 24.08.2012г. «Об утверждении Правил по 
благоустройству населенных пунктов муниципального образо-
вания Сельского сельского поселения»;

- решение Совета депутатов Скальникского сельского по-
селения от 10.08.2017 N 191«Об утверждении Правил благоу-
стройства и санитарного содержания территории Скальнинско-
го сельского поселения»;

- решение Совета депутатов Верхнечусовского Городсков-
ского сельского поселения от 12.09.2017 N 156«Об утверждении 
Правил по благоустройству населенных пунктов муниципально-
го Верхнечусовское Городсковское сельское поселение»;

- решение Совета депутатов Калинского сельского поселе-
ния от 31.08.2017 г. N 176«Об утверждении Правил благоустрой-
ства и санитарного содержания территории Калинского сельско-
го поселения»;

- решение Совета депутатов Никифоровского сельского по-
селения от 23.07.2012 N 209 «Об утверждении Правил по бла-
гоустройству населенных пунктов муниципального образования 
«Никифоровское сельское поселение»;

- решение Совета депутатов Никифоровского сельского по-
селения от 29.01.2018 N 190 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов N 209 от 23.07.2012г. «Об утверждении Пра-
вил по благоустройству населенных пунктов муниципального 
образования «Никифоровское сельское поселение»;

4. Опубликовать настоящее решение в официальном бюл-
летене муниципального образования «Чусовской городской 
округ» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт Чу-
совского муниципального района Пермского края».  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя комиссии социально экономического и терри-
ториального развития Думы Чусовского городского округа Кол-
тырина А.Б.

К.А.АДАМЕНКО,
Председатель  Думы Чусовского 

городского округа 
С.В.БЕЛОВ,

Глава городского округа – 
глава администрации Чусовского городского округа 

Полный текст проекта решения размещен в сетевом изда-
нии «Официальный сайт администрации Чусовского муници-
пального района Пермского края» chusrayon.ru
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