
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

второго созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 от 29.04.2021  г.                                                                                                      № 12/1 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Тракторозаводского района 

города Челябинска 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района 

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Внести в Устав Тракторозаводского района следующие изменения: 

1) в статье 24 «Гарантии осуществления полномочий депутата совета депутатов 

Тракторозаводского района»: 

- пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Депутат Совета депутатов Тракторозаводского района, осуществляющий 

полномочия депутата на непостоянной основе, освобождается от выполнения 

производственных или служебных обязанностей по месту работы на время 

осуществления полномочий депутата Совета депутатов Тракторозаводского 

района. На этот период, который не может составлять в совокупности более трех 

рабочих дней в месяц, за депутатом  сохраняется место работы (должность) и 

средняя заработная плата.  

Освобождение депутата от выполнения производственных или служебных 

обязанностей производится работодателем на основании официального 

уведомления Совета депутатов Тракторозаводского района.»; 

 

 2) в статье 25 «Глава Тракторозаводского района» 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Полномочия главы Тракторозаводского района начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 

избранного главы Тракторозаводского района.»; 

- пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Для непосредственного обеспечения исполнения полномочий главы 

Тракторозаводского района учреждаются должности заместителей главы 

Тракторозаводского района.»; 

- пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. До избрания главы Тракторозаводского района в порядке, установленном 

настоящим Уставом, его полномочия исполняет один из заместителей главы 

Тракторозаводского района, в соответствии с решением Совета депутатов 

Тракторозаводского района.»; 



 

3) в статье 26 «Полномочия главы Тракторозаводского района»: 

- подпункт 14 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«14) назначает на должность и освобождает от нее в установленном порядке 

заместителей главы Тракторозаводского района, начальников управлений 

(начальников отделов) администрации Тракторозаводского района, руководителей 

отраслевых (функциональных) органов администрации Тракторозаводского 

района, наделенных правами юридического лица.»; 

 

4) в статье 36 «Порядок подготовки, опубликования (обнародования) и вступления 

в силу правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления»: 

- подпункт 7 пункта 1 статьи 36 Устава исключить. 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средстве 

массовой информации газете «Вечерний Челябинск», обнародованию на 

информационных стендах после его государственной регистрации в 

территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 

Председатель Совета  депутатов 

Тракторозаводского района                                                                       В.А. Горбунов 

 

 

 

Глава Тракторозаводского района                                                           Ю.В. Кузнецов 
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