
Статья 36. Полномочия главы муниципального района 

 

1. Глава муниципального района представляет муниципальный район в 

отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени муниципального района. 

2. В пределах своей компетенции глава муниципального района обеспечивает 

исполнение на территории муниципального района Конституции Российской 

Федерации, федерального и краевого законодательства, решений Земского Собрания 

и решений, принятых на местном референдуме, собрании, конференции, публичных 

слушаниях или по результатам опроса населения муниципального района, 

результатов голосования по вопросам изменения границ муниципального района, 

преобразования муниципального района, а также реализацию жизненно важных 

интересов населения муниципального района в целях экономического благополучия 

и удовлетворения потребностей его жителей. 

3. Издает в пределах своих полномочий правовые акты. 

4. Вправе требовать созыва внеочередного заседания Земского Собрания. 

5. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Пермского края. 

6. Представляет на утверждение Земским Собранием структуру 

администрации муниципального района, изменения структуры администрации 

муниципального района, положения об органах администрации муниципального 

района со статусом юридического лица. 

7. Назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя 

главы администрации муниципального района, заместителей главы администрации 

муниципального района, сотрудников администрации муниципального района, 

руководителей органов администрации муниципального района со статусом 

юридического лица, руководителей муниципальных предприятий и учреждений. 

8. Организует работу с кадрами, обеспечивает их аттестацию и получение 

дополнительного профессионального образования. 

9. Принимает в установленном порядке меры поощрения, привлекает к 

дисциплинарной ответственности подотчетных ему руководителей и должностных 

лиц местного самоуправления. 

10. Представляет интересы населения муниципального района в органах 

государственной власти и принимает меры по их защите в судах. 

11. Информирует население муниципального района о деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления через опубликование и обнародование. 

12. Вносит на Земское Собрание проекты решений по вопросам его 

компетенции, а также предложения об изменении, дополнении действующих 

решений Земского Собрания, имеет право отлагательного вето на нормативные 

правовые акты, принятые Земским Собранием. 

Подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые Земским Собранием. 

13. Представляет Земскому Собранию ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации муниципального района и иных 



подведомственных главе муниципального района органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Земским 

Собранием. 

Представляет Думе Горнозаводского городского поселения ежегодные отчеты 

о результатах деятельности администрации муниципального района и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления в части исполнения 

полномочий муниципального казенного учреждения «Администрация 

Горнозаводского городского поселения», в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Горнозаводского городского поселения в сроки, 

установленные решением Думы Горнозаводского городского поселения. 

14. Обеспечивает соблюдение на территории муниципального района 

законодательства, прав и свобод граждан органами и должностными лицами 

местного самоуправления, муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями. 

15. В установленном порядке принимает решения и награждает Почетными 

грамотами и благодарственными письмами. 

16. Организует разработку проектов программ развития муниципального 

района. 

17. Для рассмотрения и решения отдельных вопросов главой муниципального 

района создаются временные или постоянные комиссии. 

18. Глава муниципального района обладает правом законодательной 

инициативы в Законодательном Собрании Пермского края. 

19. Глава муниципального района решает иные вопросы, которые могут быть 

ему поручены Земским Собранием, и осуществляет полномочия, возложенные на 

него федеральными законами, законами Пермского края и настоящим Уставом 

муниципального района. 

20. В случае временного отсутствия главы муниципального района 

исполнение обязанностей возлагается на первого заместителя главы администрации 

муниципального района, в период временного отсутствия первого заместителя 

главы администрации муниципального района, исполнение обязанностей главы 

муниципального района возлагается на одного из заместителей главы 

администрации муниципального района. Лицо, временно исполняющее обязанности 

главы муниципального района не имеет право отлагательного вето на нормативные 

правовые акты, принятые Земским Собранием, не вправе ставить вопрос о 

назначении местного референдума, вносить предложения о внесении изменений и 

дополнений в настоящий Устав. 

В случае отсутствия главы муниципального района тайным голосованием 

большинством голосов от установленной численности депутатов Земского Собрания 

назначается лицо, временно исполняющее полномочия главы муниципального 

района до вступления в должность главы муниципального района в установленном 

порядке. 

21. Для обеспечения своей деятельности глава муниципального района 

формирует аппарат администрации муниципального района, утверждает штатное 

расписание. 

22. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. 



 


