
О внесении изменений в Устав 
Суксунского муниципального  
района 
 

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

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

ного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 ста-

тьи 29, статьей 76 Устава Суксунского муниципального района в целях при-

ведения Устава Суксунского муниципального района в соответствие с дей-

ствующим законодательством,  

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, № 24-25, 17.02.2015) следующие измене-

ния: 

1.1. в абзаце третьем пункта 1 статьи 26 слова «председатель Земского 

собрания» заменить словами «глава Администрации»; 

1.2. в статье 30: 

1.2.1. во втором предложении пункта 2 слова «и вступления в долж-

ность главы» заменить словами «председателя представительного органа»; 

1.2.2. в пункте 4 слово «глава» заменить словами «председатель пред-

ставительного органа»; 

1.2.3. в пункте 6 слова «главы администрации» заменить словами 

«председателя представительного органа»; 

1.2.4. в пункте 7 слово «глава» заменить словами «председатель пред-

ставительного органа»; 

1.2.5. в пункте 12 слово «главой» заменить словами «председателем 

представительного органа»; 

1.3. дополнить статьями 38, 39 следующего содержания: 
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«Статья 38. Председатель представительного органа муниципального 

района 

1. Работу представительного органа муниципального района организу-

ет председатель представительного органа муниципального района. 

2. Председатель представительного органа муниципального района из-

бирается из числа депутатов представительного органа муниципального рай-

она на первом заседании представительного органа муниципального района 

открытым голосованием. Председатель считается избранным, если за него 

проголосовало более половины от числа избранных депутатов. 

3. Председатель представительного органа муниципального района 

осуществляет свои полномочия на не постоянной основе. 

4. Официальное наименование должности председателя представи-

тельного органа муниципального района – председатель Земского собрания 

Суксунского муниципального района (в тексте настоящего Устава именуется 

председатель представительного органа муниципального района). 

5. Порядок внесения предложения об избрании на должность председа-

теля представительного органа муниципального района или освобождении от 

указанной должности определяется Регламентом представительного органа 

муниципального района. 

Статья 39. Полномочия председателя представительного органа муни-

ципального района 

Председатель представительного органа муниципального района: 

1) руководит подготовкой заседаний и ведет заседания представитель-

ного органа муниципального района в соответствии с его регламентом; 

2) созывает заседания представительного органа муниципального рай-

она, доводит до сведения депутатов время и место их проведения, а также 

проект повестки дня; 

3) подписывает решения представительного органа муниципального 

района;  

4) подписывает протоколы заседаний и другие документы представи-

тельного органа муниципального района; 

5) издает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-

тельности представительного органа муниципального района; 

6) представляет интересы представительного органа муниципального 

района в отношениях с органами государственной власти и местного само-

управления, предприятиями, учреждениями, организациями, без доверенно-

сти действует от имени представительного органа муниципального района; 

7) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и 

жалоб;  

8) координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских 

групп; 

9) осуществляет руководство работой аппарата представительного ор-

гана муниципального района; 

consultantplus://offline/ref=BA18F68A73B59008D0337AAFC78D129D672047051EB2C68980ED3A69FB34884F500BEBDC7BECEECAE99E5CD8E505G
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10) утверждает штатное расписание аппарата представительного органа 

муниципального района; 

11) осуществляет прием, перевод и увольнение работников аппарата 

представительного органа муниципального района, применяет к ним меры 

поощрения, налагает дисциплинарные взыскания; 

12) распоряжается бюджетными средствами, предусмотренными в 

местном бюджете муниципального района на подготовку и проведение засе-

даний представительного органа муниципального района, работу аппарата и 

его содержание, и по другим расходам, связанным с деятельностью предста-

вительного органа муниципального района и депутатов; 

13) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уста-

вом и Регламентом представительного органа муниципального района.»; 

1.4. в статье 40: 

1.4.1. в пункте 1 слова «главы муниципального района» заменить сло-

вами «председателя представительного органа муниципального района и 

(или) группы депутатов представительного органа муниципального района 

количеством не менее одной трети от числа избранных депутатов»; 

1.4.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Заместитель председателя представительного органа муниципаль-

ного района в отсутствие председателя представительного органа муници-

пального района выполняет функции председателя представительного органа 

муниципального района.»; 

1.4.3. в пункте 6 слова «главы муниципального района» заменить сло-

вами «председателя представительного органа муниципального района и 

(или) группы депутатов представительного органа муниципального района 

количеством не менее одной трети от числа избранных депутатов»; 

1.5. в статье 43:  

1.5.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава муниципального района – глава Администрации Суксунского 

муниципального района (в тексте настоящего Устава именуется «глава му-

ниципального района») является высшим должностным лицом муниципаль-

ного района и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения.»; 

1.5.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Глава муниципального района избирается представительным орга-

ном муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, открытым голосованием в порядке, 

установленном Регламентом представительного органа муниципального рай-

она. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-

вы муниципального района устанавливается представительным органом му-

ниципального района.»; 

1.5.3. в пункте 6 второе предложение исключить; 

1.5.4. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=BA18F68A73B59008D0337AAFC78D129D6720470519B3C7858DE66763F36D844D5704B4CB7CA5E2CBE99F55ED0AG
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«7. Днём вступления в должность главы муниципального района явля-

ется день, следующий за днём его избрания.»; 

1.5.5. пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Глава муниципального района возглавляет администрацию муни-

ципального района.»; 

1.5.6. пункт 9 признать утратившим силу; 

1.5.7. пункт 14 изложить в следующей редакции:  

«14. Глава муниципального района представляет представительному 

органу муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей дея-

тельности и о результатах деятельности администрации муниципального 

района, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным 

органом муниципального района.»; 

1.6. статью 44 изложить в следующей редакции: 

«Статья 44. Полномочия главы муниципального района 

1. Глава муниципального района: 

1) представляет муниципальный район в отношениях с органами мест-

ного самоуправления других муниципальных образований, органами госу-

дарственной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-

ствует от имени муниципального района; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 

Уставом, нормативные правовые акты, принятые представительным органом 

муниципального района; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительно-

го органа муниципального района; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

муниципального района полномочий по решению вопросов местного значе-

ния и отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-

го самоуправления муниципального района федеральными законами и зако-

нами Пермского края; 

6) организует выполнение нормативных правовых актов представи-

тельного органа муниципального района в рамках своих полномочий; 

7) обладает правом внесения в представительный орган муниципально-

го района проектов нормативных правовых актов представительного органа 

муниципального района; 

8) обладает правом законодательной инициативы в Законодательном 

Собрании Пермского края; 

9) имеет право участвовать в заседаниях представительного органа му-

ниципального района с правом совещательного голоса; 

10) предлагает вопросы в повестку дня заседаний представительного 

органа муниципального района. 

2. Глава муниципального района, возглавляя администрацию муници-

пального района, осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 50 

настоящего Устава. 

consultantplus://offline/ref=2CB3906C69C207241C41D677B7293ABF5735EC63143F90AC503CF8FBF2D4FDEDC545961B63846DBC3AB76CCEB1F
consultantplus://offline/ref=2CB3906C69C207241C41D677B7293ABF5735EC63143F90AC503CF8FBF2D4FDEDC545961B63846DBC3AB76CCEB1F
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3. Глава муниципального района осуществляет иные полномочия в со-

ответствии с федеральными законами, законами Пермского края, настоящим 

Уставом и нормативными правовыми актами представительного органа му-

ниципального района.»; 

1.7. статью 46 изложить в следующей редакции:  

«Статья 46. Временное исполнение полномочий главы муниципального 

района 

1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-

ного района, либо невозможности исполнения главой муниципального райо-

на своих полномочий по иным основаниям в течение более чем одного рабо-

чего дня его полномочия временно исполняет первый заместитель главы ад-

министрации муниципального района. 

2. В случае невозможности исполнения полномочий главы муници-

пального района первым заместителем главы администрации муниципально-

го района, временное исполнение полномочий главы муниципального района 

осуществляется лицом, назначенным представительным органом муници-

пального района из числа заместителей главы администрации муниципально-

го района.»; 

1.8. пункт 2 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

«2. Главой администрации муниципального района является глава му-

ниципального района, который при исполнении исполнительно-

распорядительных функций именуется главой Администрации Суксунского 

муниципального района (в тексте настоящего Устава именуется глава адми-

нистрации муниципального района).»; 

1.9. статью 49.1 признать утратившей силу; 

1.10. пункт 4 статьи 50 признать утратившей силу; 

1.11. пункт 3 статьи 51 признать утратившей силу; 

1.12. пункт 5 статьи 78 изложить в следующей редакции: 

«5. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом 

муниципального района, направляется главе муниципального района для 

подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального рай-

она имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый представи-

тельным органом муниципального района. В этом случае указанный норма-

тивный правовой акт в течение 10 дней возвращается в представительный ор-

ган муниципального района с мотивированным обоснованием его отклоне-

ния либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если 

глава муниципального района отклонит нормативный правовой акт, он вновь 

рассматривается представительным органом муниципального района. Если 

при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет 

одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 

установленной численности депутатов представительного органа муници-

пального района, он подлежит подписанию главой муниципального района в 

течение семи дней и обнародованию.»; 

1.13. пункт 1 статьи 80 изложить в следующей редакции:  
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«1. Глава муниципального района в пределах своих полномочий, уста-

новленных настоящим Уставом и решениями представительного органа му-

ниципального района, издает постановления и распоряжения администрации 

муниципального района по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 81 насто-

ящего Устава.»; 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования (обнародования) после государственной регистрации Решения. 

2.1. Положения, изменяющие порядок избрания главы муниципального 

образования, применяются после истечения срока полномочий главы муни-

ципального района – председателя Земского собрания Суксунского муници-

пального района, избранного до дня вступления в силу Закона Пермского 

края от 24.03.2015 № 458-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «О порядке формирования представительных органов муниципальных 

образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных обра-

зований Пермского края». 

2.2. Положения, изменяющие перечень полномочий главы муници-

пального образования «Суксунский муниципальный район» применяются 

только к главе муниципального образования «Суксунский муниципальный 

район», избранному после вступления в силу соответствующего Решения. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района по 

самоуправлению, территориальному устройству и развитию инфраструктуры 

(председатель Гомзяков В.А.). 

 

 

Глава муниципального района - 

председатель Земского собрания 

Суксунского муниципального  

района 

  

 

 

                               И.А. Пучкин 

   

 


