
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края, Дума Горнозаводского городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Принять прилагаемый проект решения Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края «О внесении изменений в Устав 

Горнозаводского городского округа Пермского края, принятый решением 

Горнозаводской городской Думы от 31 октября 2018 г. № 24». 

2. Обнародовать 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 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru): 

2.1. настоящее решение; 

2.2. проект решения Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края «О внесении изменений в Устав Горнозаводского городского округа 

Пермского края, принятый решением Горнозаводской городской Думы от 31 

октября 2018 г. № 24»; 

2.3. решение Думы Горнозаводского городского округа от 27 ноября 2019 г. 

№ 206 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава 
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Горнозаводского городского округа, решения Думы Горнозаводского городского 

округа «О внесении изменений в Устав Горнозаводского городского округа» и 

участия граждан в его обсуждении». 

3. Признать утратившими силу решения Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края: 

10 марта 2021 г. № 321 «О проекте решения Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края «О внесении изменений в Устав 

Горнозаводского городского округа Пермского края, принятый решением 

Горнозаводской городской Думы от 31.10.2018 № 24»; 

от 28 апреля 2021 г. № 343 «О внесении изменений в Устав 

Горнозаводского городского округа Пермского края, принятый решением 

Горнозаводской городской Думы от 31.10.2018 № 24». 

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 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края, на основании протокола публичных слушаний от __ сентября 2021 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, решений Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 22.04.2020 № 267, от 16.12.2020 № 307, от 

30.06.2021 № 359) (далее – Изменения). 

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 

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, за 

исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в 

силу. 

4. Установить, что пункт 1.5 Изменений, принятых настоящим решением, 

вступает в силу с момента обнародования, но не ранее 01 января 2021 г. 

5. 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 ___________ № ___ 

 
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, решений Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 22.04.2020 № 267, от 16.12.2020 № 307,  
от 30.06.2021 № 359) 

 

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, решений Думы Горнозаводского городского округа Пермского 

края от 22.04.2020 № 267, от 16.12.2020 № 307, от 30.06.2021 № 359) следующие 

изменения: 

1. в статье 4: 

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения»; 

1.2. в пункте 6 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.3. в пункте 29 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 

заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории городского округа, в том числе требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, 

выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторинга безопасности)»; 

1.4. в пункте 35 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны 

и использования»; 

1.5. дополнить пунктами 47, 48 следующего содержания: 



 

«47) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а 

также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; 

48) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа»; 

2. часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

3. части 4, 5 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края и должен предусматривать заблаговременное оповещение 

жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 

том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в 

случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 

информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на официальном сайте Пермского края или городского округа с 

учетом положений Федерального закона от 09 февраля 2009 г.№ 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный 

сайт), возможность представления жителями городского округа своих замечаний 

и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 

размещения на официальном сайте. 

Нормативными правовыми актами Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края может быть установлено, что для размещения материалов 

и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения 

возможности представления жителями городского округа своих замечаний и 

предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия 

жителей городского округа в публичных слушаниях с соблюдением требований 

об обязательном использовании для таких целей официального сайта может 

consultantplus://offline/ref=DA9B7F4A5DE0595CEDD8FF98DE08EBBEDAF7DF9DEFB7E382C9C98DA6381FE922144F54BB6F436F870285F98A0FL6S0G
consultantplus://offline/ref=296E051552D9B0DE54C4F0AE70146B52D8F0BFFB7DB4CFEE5ABFEA5E3188AC22680B351F3987661EFD42AEAF02SEVFG


 

использоваться федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 

использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

5. 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 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»; 

4. в последнем предложении части 6 статьи 20 частицу «не» исключить; 

5. пункт 9 части 7 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации»; 

6. пункт 7 части 9 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации»; 



 

7. в части 3 статьи 32: 

7.1. в абзаце первом слова «обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 

«обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности»; 

7.2. абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности и местных бюджетов»; 

8. в первом предложении части 3¹ статьи 33 слова «используется сетевое 

издание www.gorn-novosti.ru» заменить словами «используются сетевые издания 

www.gorn-novosti.ru, www.gornozavodskii.ru». 

http://gorn-novosti.ru/
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