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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА» 
(8-ой созыв) 

 
«       »             2022  г.                                                                        пгт. Палана 
_____________  сессия  
Совета       депутатов 

 
РЕШЕНИЕ  № - ПРОЕКТ №1 

 
О    принятии     решения     «О  внесении  
изменений  и дополнений в    Устав      
муниципального  образования   городской 
округ      «поселок    Палана» 
 

 В целях приведения Устава муниципального образования городской округ «поселок 
Палана» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Представление 
об устранении нарушений законодательства от 18.01.2022 №07-08-2022 Прокуратуры 
Тигильского района, Заключения Министерства юстиции Российской Федерации по 
Камчатскому краю №41/02-1105 от 30.03.2022 по результатам проведения правового анализа 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав городского округа 
«поселок Палана», принимая во внимание рекомендации публичных слушаний от ________ 
2022 года по вопросу "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городской округ «поселок Палана», Совет депутатов городского округа 
«поселок Палана» 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городской округ «поселок Палана». 
2. Направить Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования  городской округ «поселок Палана» Временно исполняющему 
полномочия Главы городского округа «поселок Палана» для подписания и направления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю для 
государственной регистрации. 

3. Временно исполняющему полномочия Главы городского округа «поселок Палана» 
обнародовать Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования городской округ «поселок Палана» после его государственной регистрации. 

  
 
Председатель Совета депутатов  
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городского округа «поселок Палана»                                                 Т.В. Казак 
                                                                                             

                                                                                           

                                                                                             Вносится в порядке нормотворческой инициативы 

                                                                                                 Председателем Совета депутатов  городского округа   

                                      «поселок Палана» 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА» 
(8-ой созыв) 

 
«      «              2022 г.                                                                        пгт. Палана 
-ая     очередная         сессия  
Совета       депутатов 

 
 

РЕШЕНИЕ  № - ПРОЕКТ №2 (с учетом изменений  Минюстиции по Камкраю) 
 

О внесении  изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
 городской округ «поселок Палана» 

 
Принято решением Совета депутатов городского округа «поселок Палана»  

№ ____________  «        « ___________ 2022 года  
 
 
 
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ «поселок Палана» 

следующие изменения: 
 

  1)  часть 3 статьи 39 изложить следующей редакции: 
            «3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа, либо его 
временного отсутствия и невозможности исполнения им должностных обязанностей, его полномочия 
временно исполняет заместитель Главы Администрации городского округа. 

         Возложение полномочий оформляется распоряжением Главы городского округа.  
 В случае невозможности исполнения заместителем главы Администрации полномочий Главы 

городского округа, возникшей в период их исполнения, исполнение полномочий Главы городского 
округа возлагается указанным заместителем главы Администрации на иного заместителя главы 
Администрации, а в случае невозможности исполнения иным заместителем главы Администрации 
соответствующих полномочий, либо в связи с его отсутствием, на должностное лицо местного 
самоуправления. Возложение полномочий в данном случае оформляется правовым актом 
(распоряжением), подписанным заместителем главы Администрации, временно исполняющим 
полномочия Главы городского округа. 

         В случаях невозможности: 
- издания Главой городского округа распоряжения  о назначении временно  исполняющего 

полномочия Главы городского округа;  
- издания временно исполняющим полномочия Главы городского округа соответствующего 

распоряжения, указанного в абзаце третьем настоящей статьи; 
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- исполнения полномочий Главы городского округа должностным лицом местного 
самоуправления, возникшей в период их исполнения, 

 назначение исполняющего обязанности Главы городского округа осуществляется решением 
Совета депутатов городского округа. 

        Полномочия возлагаются Советом депутатов городского округа на заместителя главы 
Администрации, а в случае невозможности исполнения заместителем Главы Администрации 
полномочий Главы городского округа либо в связи с его отсутствием, исполнение полномочий Главы 
городского округа возлагается Советом депутатов городского округа на должностное лицо местного 
самоуправления. 
           Решение Совета депутатов городского округа о возложении полномочий принимается 
большинством от установленного числа депутатов Совета депутатов городского округа.». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального обнародования. 
 

 
Временно исполняющий полномочия 
Глава городского округа «поселок Палана»     Е.В. Абрамов 



ПРОЕКТ от 30.03.2022 
ТАБЛИЦА 

поправок в проект Устава городского округа «поселок Палана» в  часть 3 статьи 39  

 
№ 
п/п 

Пункт, 
часть, 

статья в 
проекте 
Устава 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Ссылка на законодательство 
и др.документы 

Статьи федерального 
закона №131-ФЗ 

1. ч.3 ст. 39 3.  В случае досрочного 
прекращения полномочий Главы 
городского округа  либо его 
временного отсутствия и 
невозможности исполнения им 
должностных обязанностей, его 
полномочия временно 
исполняет первый заместитель 
Главы Администрации 
городского округа. 

В случае 
невозможности исполнения 
первым заместителем главы 
администрации полномочий 
главы либо в связи с его 
отсутствием, исполнение 
полномочий Главы городского 
округа возлагается  на 
должностное лицо местного 
самоуправления.  

Возложение 
полномочий оформляется 
распоряжением Главы 
городского округа.  

В случае 

3. В случае досрочного 
прекращения полномочий Главы 
городского округа, либо его 
временного отсутствия и 
невозможности исполнения им 
должностных обязанностей, его 
полномочия временно 
исполняет  заместитель Главы 
Администрации городского 
округа. 

         Возложение полномочий 
оформляется распоряжением 
Главы городского округа.  

 В случае невозможности 
исполнения заместителем 
главы Администрации 
полномочий Главы 
городского округа, возникшей 
в период их исполнения, 
исполнение полномочий 
Главы городского округа 
возлагается указанным 
заместителем главы 
Администрации на иного 
заместителя главы 

Представление Прокуратуры 
Тигильского района об 
устранении нарушений 
законодательства от 
18.01.2022 №07-08-2022, 
заключение Министерства 
юстиции РФ по Камчатскому 
краю от 30.03.2022 №41\02-
1105  
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невозможности издания Главой 
городского округа 
соответствующего 
распоряжения назначение 
исполняющего обязанности 
Главы городского округа 
осуществляется решением 
Совета депутатов городского 
округа. 

Решение Совета 
депутатов городского округа о 
возложении полномочий 
принимается большинством от 
установленного числа депутатов 
Совета депутатов городского 
округа.  

Администрации, а в случае 
невозможности исполнения 
иным заместителем главы 
Администрации 
соответствующих 
полномочий, либо в связи с 
его отсутствием, на 
должностное лицо местного 
самоуправления. Возложение 
полномочий в данном случае 
оформляется правовым актом 
(распоряжением), 
подписанным заместителем 
главы Администрации, 
временно исполняющим 
полномочия Главы городского 
округа. 

         В случаях 
невозможности: 

- издания Главой 
городского округа 
распоряжения  о назначении 
временно  исполняющего 
полномочия Главы городского 
округа;  

- издания временно 
исполняющим полномочия 
Главы городского округа 
соответствующего 
распоряжения, указанного в 
абзаце третьем настоящей 
статьи; 

- исполнения 
полномочий Главы 
городского округа 
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должностным лицом местного 
самоуправления, возникшей в 
период их исполнения, 

 назначение 
исполняющего обязанности 
Главы городского округа 
осуществляется решением 
Совета депутатов городского 
округа. 

        Полномочия 
возлагаются Советом 
депутатов городского округа 
на заместителя главы 
Администрации, а в случае 
невозможности исполнения 
заместителем Главы 
Администрации полномочий 
Главы городского округа либо 
в связи с его отсутствием, 
исполнение полномочий 
Главы городского округа 
возлагается Советом 
депутатов городского округа 
на должностное лицо местного 
самоуправления. 
           Решение Совета 
депутатов городского округа о 
возложении полномочий 
принимается большинством от 
установленного числа депутатов 
Совета депутатов городского 
округа.». 
 

 


