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ВЫПИСКА 

УСТАВ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

(принят решением Земского Собрания от 29 июня 2005 г. № 88, 

в редакции решений Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

30.08.2006 N 68, от 28.02.2007 N 23, от 29.08.2007 N 83, от 30.01.2008 N 2, от 28.05.2008 N 32, 

от 25.02.2009 N 12, от 29.04.2009 N 28, от 26.08.2009 N 49, от 28.04.2010 N 13, от 29.09.2010 N 

71, от 30.11.2010 N 94, от 29.06.2011 N 48, от 30.05.2012 N 34, от 10.04.2013 N 28, от 

28.08.2013 № 54, от 30.10.2013 № 64, от 28.03.2014 № 17, от 28.01.2015 № 1, от 15.06.2015 № 

19, от 06.04.2016 № 56) 

Глава V. ГЛАВА ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Статья 34. Глава муниципального района – высшее должностное лицо 

муниципального района 

1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом 

муниципального района, возглавляет администрацию муниципального района и наделяется 

Уставом муниципального района собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. 

2. Глава муниципального района является гарантом настоящего Устава, обеспечивает 

защиту интересов муниципального района, прав и свобод граждан, проживающих на его 

территории, обеспечивает их участие в осуществлении местного самоуправления 

муниципального района. 

3. Глава муниципального района избирается Земским Собранием из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального района устанавливается Земским Собранием. 

4. Главой муниципального района может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования 21 года. 

5. Глава муниципального района избирается на пять лет. 

6. Днем вступления в должность главы муниципального района является день, 

следующий за днем его избрания. 

7. Глава муниципального района вступает в должность в торжественной обстановке в 

присутствии депутатов Земского Собрания, Думы Горнозаводского городского поселения, 

населения муниципального района, должностных лиц местного самоуправления 

муниципального района, принимает присягу. 

8. Полномочия главы муниципального района начинаются с момента вступления его в 

должность (принятия присяги) и сохраняются за ним до вступления в должность вновь 

избранного главы муниципального района. 

9. Глава муниципального района подконтролен и подотчетен Земскому Собранию. 

10. Глава муниципального района не вправе решать вопросы, отнесенные к 

компетенции Земского Собрания. 

Статья 34¹. Исключена 

Статья 35. Присяга главы муниципального района 

При вступлении в должность глава муниципального района присягает на Конституции 

Российской Федерации и настоящем Уставе Горнозаводского муниципального района. 

Глава муниципального района зачитывает текст присяги: «Я, избранный глава 

муниципального района – глава администрации Горнозаводского муниципального района, 

клянусь при осуществлении своих полномочий уважать и охранять права и свободы человека 

и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, защищать и отстаивать интересы Горнозаводского 
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муниципального района в крае и за его пределами, способствовать становлению и развитию 

гражданского общества и местного самоуправления. 

Клянусь достойно и верно служить народу, доверенную мне власть употребить во благо 

родного края. 

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 
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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. 

Статья 37. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального района 

1. Главе муниципального района гарантируются в соответствии с законодательством 

защита его прав, чести и достоинства, условия для беспрепятственного и эффективного 

осуществления им своих полномочий и неприкосновенность. Гарантии осуществления 

полномочий главы муниципального района устанавливаются настоящим Уставом в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пермского края. 

2. Главе муниципального района гарантируется: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им своих полномочий; 

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 

ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 35 календарных дней; 

4) медицинское обслуживание, в том числе после выхода  на пенсию; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также 

пенсионное обеспечение членов семьи в случае его смерти, наступившей в связи с 

исполнением им своих полномочий; 
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6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и 

имуществу, в связи с исполнением им своих полномочий; 

7) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или 

утраты трудоспособности в период исполнения своих полномочий или после прекращения 

своих полномочий, но наступивших в связи с исполнением им своих полномочий; 

8) защита его и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в 

связи с исполнением им своих полномочий в случаях, порядке и на условиях, установленных 

федеральными законами. 

3. Глава муниципального района после окончания срока полномочий имеет право на 

получение пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, установленных решениями 

Земского Собрания. Минимальный гарантированный размер пенсии за выслугу лет составляет 

50 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии, устанавливаемой в соответствии 

со статьей 16 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», с 

увеличением на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый на весь период 

проживания лица на территории Пермского края. 

4. На главу муниципального района в полном объеме распространяются социальные 

гарантии, предусмотренные для муниципальных служащих федеральным и краевым 

законодательством, решениями Земского Собрания. 

Статья 38. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального района 

1. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

2.1.) удаления в отставку в соответствии со статьей 61.1. настоящего Устава; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства 

иностранного государства-участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) исключен; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы муниципального района; 

11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.2, 4 – 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

12) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района»; 

13) исключен. 

1.1. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи 

с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения главой муниципального района, его супругом и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом от 07 мая 2013 
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г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы 

муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в 

качестве кандидата на выборах главы муниципального района. 

2. Исключена. 

3. Исключена. 

Статья 39. Акты главы муниципального района 

1. Глава муниципального района в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, законами Пермского края, Уставом муниципального района, 

решениями Земского Собрания издает постановления и распоряжения администрации 

муниципального района. 

2. Глава муниципального района издает постановления администрации 

муниципального района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Пермского края. 

3. Глава муниципального района издает распоряжения администрации муниципального 

района по вопросам организации работы администрации муниципального района. 

4. Глава муниципального района издает постановления и распоряжения по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами. 

5. Акты, принятые главой муниципального района, подлежат обязательному 

исполнению на всей территории муниципального района. 

6. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители 

организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов 

местного самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и 

законами Пермского края. 

7. Акты главы муниципального района не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Пермского края, 

законам, иным нормативным правовым актам Пермского края, Уставу муниципального 

района. 

8. Акты главы муниципального района, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу после их обнародования либо официального 

опубликования в районной газете «Новости». 


