
 
 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 29, статьей 

76 Устава Суксунского муниципального района в целях приведения Устава Сук-

сунского муниципального района в соответствие с действующим законодатель-

ством,  

Земское собрание решает: 

 

1. Внести в Устав Суксунского муниципального района («Новая жизнь», № 

73-74-75, 28.06.2005, № 1-2, 05.01.2008, № 7-8, 24.01.2009, № 82-85, 02.07.2011, № 

5-7 от 18.01.2014, № 81-83, 03.06.2017, № 142-144, 02.09.2017) следующие изме-

нения: 

1.1. в статье 5 слово «четырех» заменить словом «трех»; 

1.2. в статье 10: 

1.2.1. в пункте 1: 

1.2.1.1. подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района» дополнить словами «, организация дорожного движения»; 

1.2.1.2. в подпункте 11 слова «организация отдыха детей в каникулярное 

время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий меро-

приятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, вклю-

чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

1.2.1.3. подпункт 13 изложить в следующей редакции:  

«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-

нию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;»; 
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1.2.1.4. подпункт 13 изложить в следующей редакции:  

«13) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муни-

ципального района;»; 

1.2.1.5. в подпункте 14 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 

1.2.1.6. подпункт 23 после слов «территории муниципального района» до-

полнить словами «, сельских поселений»; 

1.2.1.7. подпункт 27 дополнить словом «(волонтерству)»; 

1.2.1.8. подпункт 28 изложить в следующей редакции:  

«28) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий муниципального района;»; 

1.2.1.9. дополнить подпунктами 35-39 следующего содержания: 

«35) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муни-

ципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

муниципального района; 

36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения ком-

плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; 

37) утверждение генеральных планов сельских поселений, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов сельских поселений документации по планировке территории, выдача раз-

решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-

тории сельских поселений, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования сельских поселений, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах сельских поселения для муниципальных нужд, осуществле-

ние муниципального земельного контроля в границах сельских поселений, осу-

ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-

нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

38) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 

сельских поселений; 

39) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории сельских поселений, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охра-

ны особо охраняемых природных территорий местного значения.»; 

1.2. пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: «Порядок 

заключения соглашений определяется нормативным правовым актом представи-

тельного органа муниципального района.»; 

consultantplus://offline/ref=79C7B41DF5E43AD762459A9C3D3680FEB36AADB82566C88CBB9B85F023DA2DA7C693115D32JCJ2M
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1.3. пункт 1 статьи 10.1 дополнить подпунктами 7-12 следующего содержа-

ния: 

«7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содей-

ствие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов органи-

зациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 

«О донорстве крови и ее компонентов»; 

10) создание условий для организации проведения независимой оценки ка-

чества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов независи-

мой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятель-

ности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля 

за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 

с федеральными законами; 

11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта.»; 

1.4. в пункте 1 статьи 11: 

1.4.1. подпункт 7 изложить в следующей редакции:  

«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-

стояние экономики и социальной сферы муниципального района, и предоставле-

ние указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;»; 

1.4.2. подпункт 10 дополнить словами «, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе»; 

1.4.3. дополнить подпунктами 12-14 следующего содержания: 

«12) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

13) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотрен-

ными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

14) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации»; 

1.4.4. подпункт 12 считать подпунктом 15; 

1.5. подпункт 6 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«6) публичные слушания, общественные обсуждения;»; 

consultantplus://offline/ref=177074BDC8EC854EEE471D4BE316FF7084543DC42C2D3CF0A18206790EdC35K
consultantplus://offline/ref=177074BDC8EC854EEE471D4BE316FF7084543DCA222F3CF0A18206790EC53879C464489458588791dF3BK
consultantplus://offline/ref=177074BDC8EC854EEE471D4BE316FF70875436C523293CF0A18206790EdC35K
consultantplus://offline/ref=16F867DAF97720629183943A0BA63BEF19971292389A7C314A11E4ACC5F557337F7CC09472E0129Cw22DL
consultantplus://offline/ref=16F867DAF97720629183943A0BA63BEF1997129D39997C314A11E4ACC5F557337F7CC09472E0129Dw223L
consultantplus://offline/ref=16F867DAF97720629183943A0BA63BEF199D14943C937C314A11E4ACC5wF25L
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1.6. в статье 22: 

1.6.1. наименование изложить в следующей редакции:  

«Статья 22. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

1.6.2. в пункте 3: 

1.6.2.1. подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава муниципального района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального района вносятся изменения 

в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, Устава или законов Пермского края в целях приведе-

ния данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

1.6.2.2. подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

района;»; 

1.6.3. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснова-

ние принятых решений, публикуются в районной газете «Новая жизнь» и (или) 

размещаются на официальном сайте Суксунского муниципального района.»; 

1.6.4. дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. 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 использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-

ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участ-

ков 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 представитель-

ного органа муниципального района с учетом положений законодательства о гра-

достроительной деятельности.»; 

1.7. подпункт 4 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:  

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-

пального района;»; 

1.8. в статье 46: 

1.8.1. в пункте 2 слова «представительным органом» заменить словом «гла-

вой»; 

1.8.2. дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

«3. В случае если временное исполнение полномочий главы муниципально-

го района на основании пунктов 1 и 2 настоящей статьи невозможно, временное 

исполнение полномочий главы муниципального района осуществляется лицом, 

назначенным представительным органом муниципального района из числа заме-

стителей главы администрации муниципального района.»; 

consultantplus://offline/ref=203E75800FFF9047CBC6E80C4872265E94B1CE9F2F9129AFD0B77796B323583A5A736EEC4C16E26AJ3u6H
consultantplus://offline/ref=86BFBFBD6030AD2637ABA527CD36FD3FEC1FC2177A82A79CD838CBn3LEH
consultantplus://offline/ref=F3BA6AE607F67387DB35B071B7AC6269B2F53CBA3CEF401F3CB6EF355993E31EC5224B514E80jAy4H
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1.9. в пункте 1 статьи 49: 

1.9.1. в подпункте 8 слово «участие» заменить словом «участвует»; 

1.9.2. подпункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспече-

нию организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»; 

1.9.3. подпункт 15 изложить в следующей редакции:  

«15) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-

ному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-

ронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального райо-

на;»;  

1.9.4. подпункт 15 изложить в следующей редакции:  

«15) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального района;»; 

1.9.5. в подпункте 17 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 

1.9.6. в подпункте 18 слова «выдает разрешения на установку» заменить 

словами «утверждает схему размещения рекламных конструкций, выдает разре-

шения на установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить; 

1.9.7. в подпункте 25 после слов «осуществляет мероприятия по» дополнить 

словами «территориальной обороне и»; 

1.9.8. подпункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28) создает условия для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, содействует развитию малого и среднего предпринимательства, оказы-

вает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);»; 

1.9.9. подпункт 29 изложить в следующей редакции:  

«29) обеспечивает условия для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий муниципального района;»; 

1.10. Статью 56.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 56.1. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности в муниципальном районе 

1. Лица, освобожденные от муниципальной должности в связи с прекраще-

нием полномочий, в том числе досрочно (за исключением случаев прекращения 

полномочий, связанных с виновными действиями), при выходе на страховую пен-

сию имеют право на получение пенсии за выслугу лет. 

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страхо-

вых пенсиях», и пенсиям, назначенным досрочно на период до наступления воз-

раста, дающего право на страховую пенсию по старости, в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=0FAFB986909E9D31AB3A6DF5BE539F6B54012BA10A1237204C1763E55BPCV2K
consultantplus://offline/ref=0FAFB986909E9D31AB3A6DF5BE539F6B54012BA10A1737204C1763E55BPCV2K
consultantplus://offline/ref=0FAFB986909E9D31AB3A6DF5BE539F6B54012BA10A1737204C1763E55BPCV2K
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3. Лицу, получающему пенсию в соответствии с другими законодательными 

актами Российской Федерации, пенсия за выслугу лет может быть установлена 

после перехода на страховую пенсию. 

4. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицу, замещавшему муниципаль-

ную должность на постоянной основе не менее пяти лет, если иное не установле-

но настоящей статьей. 

5. Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность на 

постоянной основе, устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии за вы-

слугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выпла-

ты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пен-

сии, установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенси-

ях», составляла: при исполнении полномочий от пяти до десяти лет – 55 процен-

тов, десять лет и более – 75 процентов его месячного денежного содержания. 

При замещении лицом муниципальной должности на постоянной основе 

менее пяти лет вследствие состояния здоровья, препятствующего выполнению 

должностных обязанностей, ему устанавливается пенсия за выслугу лет в размере 

45 процентов его месячного денежного содержания, определенного в соответ-

ствии со статьей 5 настоящего Закона, за вычетом страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фик-

сированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Феде-

ральным законом «О страховых пенсиях». 

6. Срок замещения лицом муниципальной должности на постоянной основе, 

необходимый для установления ему пенсии за выслугу лет, исчисляется суммарно 

независимо от сроков перерыва в данной деятельности. 

7. Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет средств местного бюджета. 

8. Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим муниципальные должности, устанавливается муниципальным правовым 

актом, принимаемым представительным органом муниципального района.»; 

1.11. статью 59 изложить в следующей редакции: 

«Статья 59. Основные квалификационные требования для замещения долж-

ностей муниципальной службы  

1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответ-

ствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образова-

ния, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должност-

ных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представите-

ля нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению подготовки. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образова-

ния, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-

лению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной 

службы, устанавливаются постановлением администрации муниципального райо-

на на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы, которые определяются законом Пермского края в соот-

ветствии с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификаци-

онные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 

consultantplus://offline/ref=09E7E49BE986A4479CA3084C207F936965592F7DC2C8127FBBACF4D6EAX2Y9K
consultantplus://offline/ref=09E7E49BE986A4479CA316413613CE626F5B7376CBC81B2FEFF0F281B579DE57E16B347377D11827730C96F1X2Y5K
consultantplus://offline/ref=09E7E49BE986A4479CA3084C207F936965592F7DC2C8127FBBACF4D6EAX2Y9K
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профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 

должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служаще-

го могут также предусматриваться квалификационные требования к специально-

сти, направлению подготовки.»; 

1.12. в статье 61: 

1.12.1. в подпункте 7 пункта 1  слова «повышение квалификации» заменить 

словами «получение дополнительного профессионального образования»; 

1.12.2. в пункте 3: 

1.12.2.1. подпункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные 

интересы организаций;»; 

1.12.2.2. в подпункте 11 слова «своего непосредственного начальника» за-

менить словами «представителя нанимателя (работодателя)»; 

1.13. в статье 62: 

1.13.1. в пункте 1: 

1.13.1.1. в подпункте 4 слова «медицинского учреждения» заменить слова-

ми «медицинской организации»; 

1.13.1.2. дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:  

«10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерально-

го закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 

лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заклю-

чения в призывную комиссию Пермского края, а если указанное заключение и 

(или) решение призывной комиссии Пермского края по жалобе гражданина на 

указанное заключение были обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступле-

ния в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при 

вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии Перм-

ского края по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.»; 

1.13.2. в пункте 3: 

1.13.2.1. подпункт 1 признать утратившим силу; 

1.13.2.2. подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управ-

лении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении по-

литической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-

оперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-

тивов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной ос-

нове в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме полити-

ческой партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым 

consultantplus://offline/ref=33DB3BCB3911D34E5B4B633371551D9BA18B4ECC905A5B841449046448E75570CC9D11E21CFAF2F3JBW3L
consultantplus://offline/ref=4C7C5D1FB9D71364EE0A9CE70F9B9CDA40C8EC4BF6ABC87EB6A45988BAFE85660F97BF1C0D829F28R0A8M
consultantplus://offline/ref=215C6AEE570A907A1A662B4E3F5790FB654671937DE5A88EB97A26E32825B4M
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актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, ес-

ли участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»; 

1.13.2.3. в подпункте 3 слова «садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов,» исключить; 

1.13.2.4. подпункт 10 дополнить словами «, а также политических партий, 

других общественных объединений и религиозных объединений, если в его 

должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 

объединениями»; 

1.14. в пункте 3 статьи 63: 

1.14.1. в подпункте 8 слово «военнообязанных» заменить словами «граждан, 

пребывающих в запасе,»; 

1.14.2. в подпункте 9 слова «медицинского учреждения» заменить словами 

«медицинской организации»; 

1.14.3. дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

«11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации»;»; 

1.14.4. подпункт 11 считать подпунктом 12; 

1.15. в статье 66: 

1.15.1. в пункте 3 слова «не менее» исключить; 

1.15.2. в пункте 4 цифры «15» заменить цифрами «10»; 

1.15.3. пункт 5 изложить в следующей редакции; 

«5. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет 

предоставляется муниципальному служащему продолжительностью: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный 

день; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 5 календарных дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 7 календарных дней; 

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 календарных 

дней.»; 

1.15.4. дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормиро-

ванный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачива-

емый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три ка-

лендарных дня.»; 

1.16. в статье 76: 

1.16.1. пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального района, а также порядка участия граждан в 

его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального района вносятся измене-

ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных законов, устава или законов Пермского края в целях при-

ведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми акта-

ми.»; 

1.16.2. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=4C7C5D1FB9D71364EE0A9CE70F9B9CDA40C8EC4BF6ABC87EB6A45988BAFE85660F97BF1C0D829F28R0A8M
consultantplus://offline/ref=215C6AEE570A907A1A662B4E3F5790FB654671937DE5A88EB97A26E32825B4M
consultantplus://offline/ref=DCCCBD6DC1E4FF74A34B8B01D88CC0F343C59D5A1BAB70C066086D6D692FD9112CD1FC45EB6D814DD8q7F
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«8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального района и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полно-

мочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев при-

ведения Устава муниципального района в соответствие с федеральными закона-

ми, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истече-

ния срока полномочий представительного органа муниципального района, при-

нявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и допол-

нений в Устав муниципального района.». 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после гос-

ударственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опублико-

вания за исключением положений, для которых настоящим Решением установле-

ны иные сроки вступления в силу. 

3. Пункт 1.2.1.1 вступает в силу с 30.12.2018. 

4. Пункты 1.2.1.4, 1.9.4, 1.13.2.3 вступают в силу с 01.01.2019. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную ко-

миссию Земского собрания Суксунского муниципального района по самоуправ-

лению, территориальному устройству и развитию инфраструктуры (председатель 

В.А.Гомзяков). 

 

 

 

Председатель Земского собрания  

Суксунского муниципального  

района 

 

 Глава муниципального  

района - глава Администрации 

Суксунского  

муниципального района 

В.Н. Изгагин  П.Г. Третьяков 

 

 


