
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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», Законами Пермского края от 10 декабря 2021 г. № 34-ПК «О 

перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края и органами государственной власти Пермского 

края», от 08 декабря 2022 г. № 135-ПК «О перераспределении полномочий по 

организации электроснабжения населения в границах муниципальных, городских 

округов Пермского края между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края и органами государственной власти 

Пермского края», 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 

30.03.2023 549 



  

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 

Горнозаводского городского округа, решения Думы Горнозаводского городского 

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

участия граждан в его обсуждении». 

3. Признать утратившим силу решение Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 25 мая 2022 г. № 478 «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». 

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 

 

_________________В.В. Лумпов 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 
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 2023 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законами Пермского края от 10 декабря 2021 г. № 34-ПК «О 

перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края и органами государственной власти Пермского 

края», от 08 декабря 2022 г. № 135-ПК «О перераспределении полномочий по 

организации электроснабжения населения в границах муниципальных, городских 

округов Пермского края между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края и органами государственной власти 

Пермского края», статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, на основании протокола публичных слушаний от _______ 2023г., 

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, от 27.10.2021 № 406, от 30.03.2022 № 461, от 29.06.2022 № 486) 

(далее – Изменения). 

2. Главе городского округа – главе администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края: 

проект 



  

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. 

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 

________________В.В. Лумпов 
 

 

 

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, от 27.10.2021 № 406, от 30.03.2022 № 461, от 29.06.2022 № 486) 

 

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, от 27.10.2021 

№ 406, от 30.03.2022 № 461, от 29.06.2022 № 486) следующие изменения: 

1. статью 6 дополнить частями 1.
1
, 1.

2
 следующего содержания: 

«1¹. Полномочия по организации электроснабжения населения в границах 

Горнозаводского городского округа осуществляются Правительством Пермского 

края и (или) уполномоченным Правительством Пермского края исполнительным 

органом государственной власти Пермского края в соответствии с Законом 

Пермского края от 08 декабря 2022 г. № 135-ПК «О перераспределении 

полномочий по организации электроснабжения населения в границах 

муниципальных, городских округов Пермского края между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Пермского края и органами 

государственной власти Пермского края». 

1². Полномочия по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в части создания, 

утверждения требований и обеспечения функционирования автоматизированной 

информационной системы учета оплаты проезда и контроля оплаты проезда 

осуществляются Правительством Пермского края и (или) уполномоченным 

Правительством Пермского края исполнительным органом государственной 

власти Пермского края в соответствии с Закон Пермского края от 10.12.2021 № 

34-ПК «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 



  

перевозок между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края и органами государственной власти Пермского 

края»; 

2. в статье 13¹: 

2.1. часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой 

Горнозаводского городского округа Пермского края по представлению схода 

граждан сельского населенного пункта. Староста сельского населенного пункта 

назначается из числа граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным 

избирательным правом, либо граждан Российской Федерации, достигших на день 

представления сходом граждан 18 лет и имеющих в собственности жилое 

помещение, расположенное на территории данного сельского населенного 

пункта»; 

2.2. часть 3 после слов «муниципальную должность» дополнить словами 

«, за исключением муниципальной должности депутата представительного органа 

муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе,»; 

2.3. пункт 1 части 4 после слов «муниципальную должность» дополнить 

словами «, за исключением муниципальной должности депутата 

представительного органа муниципального образования, осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе,»; 

3. статью 26 дополнить частью 10¹ следующего содержания: 

«10¹. Полномочия депутата Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края прекращаются досрочно решением Думы Горнозаводского 

городского округа Пермского края в случае отсутствия депутата без 

уважительных причин на всех заседаниях Думы Горнозаводского городского 

округа Пермского края в течение шести месяцев подряд». 


