
  

 

О внесении изменений в Устав 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края, принятый решением 
Горнозаводской городской Думы от 
31.10.2018 № 24 

Руководствуясь статьей 27.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Пермского края от 07 октября 2019 г. № 448-ПК 

«О старостах сельских населенных пунктов в Пермском крае», статьей 21 Устава 

Горнозаводского городского округа Пермского края, на основании протокола 

публичных слушаний от 17 марта 2020 г., Дума Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Принять прилагаемые изменения в Устав Горнозаводского городского 

округа Пермского края, принятый решением Горнозаводской городской Думы от 

31 октября 2018 г. № 24 (в редакции решений Горнозаводской городской Думы от 

31.05.2019 № 158, от 30.10.2019 № 200). 

2. Главе городского округа – главе администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края: 

2.1. направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Пермскому краю прилагаемые изменения в Устав Горнозаводского городского 

округа Пермского края, принятый решением Горнозаводской городской Думы от 

31 октября 2018 г. № 24; 

2.2. обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье – Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 
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администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru) в течение семи дней со дня его поступления из 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
 

 

 

  

http://www.gornozavodskii.ru/


  

ПРИНЯТЫ 
решением Думы  
Горнозаводского 
городского округа 
Пермского края 
от 22.04.2020 № 267 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Устав Горнозаводского городского округа Пермского края, принятый 
решением Горнозаводской городской Думы от 31 октября 2018 г. № 24 

(в редакции решений Горнозаводской городской Думы от 31.05.2019 №158, от 
30.10.2019 № 200) 

Внести в Устав Горнозаводского городского округа Пермского края, 

принятый решением Горнозаводской городской Думы от 31 октября 2018 г. № 24 

(в редакции решений Горнозаводской городской Думы от 31.05.2019 №158, от 

30.10.2019 № 200) следующие изменения: 

дополнить статьей 13¹ следующего содержания: 

«13¹. Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения 

в сельском населенном пункте, расположенном в городском округе, может 

назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой 

Горнозаводского городского округа Пермского края по представлению схода 

граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 

территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным 

избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 

состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с органами местного самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 

лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Думы Горнозаводского городского округа Пермского края, 



  

по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 

случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 

него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 

сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 

мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 

проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 

доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 

самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 

проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 

их результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным 

правовым актом Думы Горнозаводского городского округа Пермского края в 

соответствии с законом Пермского края. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом Думы 

Горнозаводского городского округа в соответствии с законом Пермского края 07 

октября 2019 г. № 448-ПК «О старостах сельских населенных пунктов в 

Пермском крае». 


