
О внесении изменений в решение 
Земского Собрания Горнозаводского 
муниципального района от 29.06.2011 
№ 55 «Об утверждении  Положения о порядке 
подготовки, рассмотрения и принятия 
решений Земского Собрания  
Горнозаводского муниципального района» 

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 25 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, Земское Собрание Горнозаводского муниципального 

района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района от 29 июня 2011 г. № 55 «Об утверждении Положения о порядке 

подготовки, рассмотрения и принятия решений Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района» (в редакции решения Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 30.11.2011 № 80) 

следующие изменения: 

1.1. пункт 3. изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.).»; 

1.2. в Положении о порядке подготовки, рассмотрения и принятия решений 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального: 

1.2.1. заголовок дополнить словом «района»; 

1.2.2. пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. Планирование включает в себя разработку ежегодных планов 

подготовки проектов решений на основе предложений депутатов Земского 

Собрания, главы муниципального района - главы администрации 

Горнозаводского муниципального района (далее – главы района), органов 
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территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, 

прокурора Горнозаводского района.»; 

1.2.3. пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Предложения депутатов Земского Собрания, главы района, органов 

территориального общественного самоуправления, инициативных групп граждан, 

прокурора Горнозаводского района ежегодно до 1 декабря направляются для 

обобщения в аппарат Земского Собрания.»; 

1.2.4. в пункте 4.2.: 

1.2.4.1. подпункт «а» изложить в следующей редакции: 

«а) сопроводительное письмо на имя председателя Земского Собрания с 

указанием докладчика по проекту;»; 

1.2.4.2. подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) текст проекта решения на бумажном носителе и в электронном виде;»; 

1.2.4.3. подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) лист согласования по форме, установленной в приложении к 

настоящему Положению, и замечания к проекту вносимого решения, если у лица, 

с которым согласуется проект, такие замечания имеются. О наличии замечаний в 

листе согласования делается отметка. Проекты вносимых решений должны 

пройти согласование: 

- с заместителем главы администрации Горнозаводского муниципального 

района (далее - администрации района), курирующим данное направление в 

соответствии с распределением обязанностей; 

- с руководителями структурных подразделений администрации района или 

организаций, интересы которых затрагиваются в проекте решения; 

- юристом администрации района; 

- управляющим делами администрации района;»; 

1.2.4.4. подпункт «ж» признать утратившим силу; 

1.2.5. пункт 4.8. признать утратившим силу; 

1.2.6. пункт 4.9. изложить в следующей редакции: 

«4.6. Ответственность за качество подготовки проекта решения возлагается 

на лиц, представивших проект решения. Контроль за качеством подготовки 

проекта решения возлагается на аппарат Земского Собрания.»; 

1.2.7. пункт 4.10. изложить в следующей редакции: 

«4.7. Согласование проекта со всеми заинтересованными сторонами 

возлагается на автора проекта. Оформление листа согласования и согласование 

проекта осуществляется исполнителем, подготовившим проект решения. 

Состав заинтересованных сторон, с которыми необходимо согласовать 

проект решения, определяется лицом, ответственным за подготовку проекта 

решения. 
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Проекты решений по вопросам организации деятельности Земского 

Собрания, не имеющие нормативного характера, согласовываются аппаратом 

Земского Собрания без вынесения их на согласование с должностными лицами 

администрации района и органов местного самоуправления района.»; 

1.2.8. пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1. Проекты решений, внесенные на рассмотрение Земского Собрания, 

подлежат регистрации в журнале регистрации входящей корреспонденции 

Земского Собрания. 

Управляющий делами Земского Собрания не позднее, чем за 5 рабочих дней 

до дня заседания Земского Собрания, направляет проекты решений прокурору 

Горнозаводского района.»; 

1.2.9. пункт 7.1. изложить в следующей редакции: 

«7.1. Решения Земского Собрания нормативного характера подписываются 

главой района и председателем Земского Собрания. Решение нормативного 

характера, принятое Земским Собранием, направляется главе района для 

подписания и обнародования либо официального опубликования в районной 

газете «Новости» в течение 10 дней. 

Глава района имеет право отклонить решение, принятое Земским 

Собранием. В этом случае указанное решение в течение 10 дней возвращается в 

Земское Собрание с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 

предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава района 

отклонит решение, оно вновь рассматривается Земским Собранием в 

соответствии с Уставом и Регламентом Земского Собрания.»; 

1.2.10. пункт 7.3. изложить в следующей редакции: 

«7.3. Датой решения Земского Собрания является дата его принятия. После 

подписания решению присваивается регистрационный номер, в журнале 

регистрации делается отметка о дате его подписания, сведения об опубликовании 

(обнародовании). Нумерация принятых решений ведется с начала и до окончания 

срока полномочий депутатов Земского Собрания. 

Подлинный экземпляр решения, а также проекты решений с документами, 

указанными в п.4.2. настоящего Положения, хранятся в Земском Собрании.». 

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Горнозаводского 

муниципального района от 30 ноября 2011 г. № 80 «О внесении изменений в 

решение Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 

29.06.2011 г. № 55». 

3. Обнародовать настоящее решение в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района, разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию Земского Собрания Горнозаводского муниципального 

района по вопросам местного самоуправления (Демина Н.И.). 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального 
района 

__________________   А.Н. Афанасьев 

Председатель Земского Собрания 
муниципального района 
 
 
 
__________________    В.Т. Роман 

 

 


