
 

 

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

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

самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 30, 

статьей 73 Устава Суксунского городского округа Пермского края,  

Дума Суксунского городского округа решает: 

1. Внести в Решение Думы Суксунского городского округа от 31.10.2019 

№ 38 «О принятии Устава муниципального образования «Суксунский городской 

округ Пермского края» («Новая жизнь», № 48 (12785), 05.12.2019) следующие 

изменения: 

1.1. в наименовании, пунктах 1, 3 слова «муниципального образования 

«Суксунский городской округ Пермского края» заменить словами «Суксунского 

городского округа Пермского края»; 

1.2. преамбулу после слов «пунктом 1 части 10» дополнить словами 

«статьи 35». 

2. Внести в Устав Суксунского городского округа Пермского края («Новая 

жизнь», № 48 (12785), 05.12.2019) следующие изменения: 

1.1. в статье 1: 

1.1.1. наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Суксунский городской округ Пермского края»; 

1.1.2. в пункте 1 слова «муниципальное образование «Суксунский 

городской округ Пермского края» наделено» заменить словами «Суксунский 

городской округ Пермского края наделен»; 

1.1.3. в пункте 2 слова «муниципальное образование «Суксунский 

городской округ Пермского края» заменить словами «Суксунский городской 

округ Пермского края»; 

1.1.4. в пункте 4 слова «муниципальное образование «Суксунский 

городской округ Пермского края» заменить словами «Суксунский городской 

округ Пермского края»; 

1.2. пункт 4 статьи 68 изложить в следующей редакции:  
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«4. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 

определяется трудовым законодательством, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации».».  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 

государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального 

опубликования в районной газете «Новая жизнь». 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского округа по 

самоуправлению, территориальному устройству и развитию инфраструктуры 

(председатель А.А. Бабин). 

 

 

Председательствующий Думы  

Суксунского городского округа  

 

 

                                    В.Н. Изгагин 

 

  

 

Глава городского округа – глава 

Администрации  Суксунского 

городского округа Пермского края 

 

                                           П.Г. Третьяков 

 


