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30.01.2019

118

Об утверждении Положения о
депутатском объединении (фракции)
в Горнозаводской городской Думе
Руководствуясь статьей 35.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 21 Устава Горнозаводского городского округа,
Горнозаводская городская Дума
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о депутатском объединении (фракции) в
Горнозаводской городской Думе.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Признать утратившими силу следующие решения:
Земского Собрания Горнозаводского муниципального района:
от 28 октября 2015 г. №6 «Об утверждении Положения о депутатском
объединении (фракции) в Земском Собрании Горнозаводского муниципального
района Пермского края»;
от 29 ноября 2017 г. № 182 «О внесении изменений в решение Земского
Собрания Горнозаводского муниципального района от 28.10.2015 № 6 «Об
утверждении Положения о депутатском объединении (фракции) в Земском
Собрании Горнозаводского муниципального района Пермского края»;
Думы Горнозаводского городского поселения от 28 января 2010 г. №5 «Об
утверждении Положения о депутатском объединении (депутатской группе) в
Думе Горнозаводского городского поселения»;
Совета депутатов Бисерского сельского поселения от 28 февраля 2017 г.
№08 «Об утверждении Положения о депутатской фракции Партии «Единая
Россия» в Совете депутатов Бисерского сельского поселения»;
Совета депутатов Кусье - Александровского сельского поселения от 11
марта 2011 г. «О принятии положения о депутатской группе (депутатском
объединении) в Совете депутатов Кусье – Александровского сельского
поселения»;
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Совета депутатов Медведкинского сельского поселения от 27 ноября 2014 г.
№41 «Об утверждении Положения о депутатской фракции Партии «Единая
Россия» в Совете депутатов Медведкинского сельского поселения»;
Совета депутатов Сарановского сельского поселения от 27 января 2017 г.
№4 «Об утверждении Положения о депутатской фракции партии «Единая Россия»
в Совете депутатов Сарановского сельского поселения»;
Совета депутатов Теплогорского сельского поселения от 14 марта .2017 г.
№ 05 «Об утверждении Положения о депутатской фракции Партии «Единая
Россия» в Совете депутатов Теплогорского сельского поселения».
4. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам:
г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая Гора,
ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-Александровский,
ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва, ул. Пионерская, 6,
р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва, ул. Советская, 3, р.п. Бисер,
ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а
также разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского
муниципального района (www.gornozavodskii.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный
депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по вопросам местного
самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина Н.И.).
Председатель Горнозаводской
городской Думы

Глава города Горнозаводска –
глава администрации города
Горнозаводска

________________ В.Т. Роман

_________________ А.Н. Афанасьев
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УТВЕРЖДЕНО
решением
Горнозаводской
городской Думы
от 30.01.2019 № 118
ПОЛОЖЕНИЕ
о депутатском объединении (фракции) в Горнозаводской городской Думе
I. Общие положения
1.1. Депутаты Горнозаводской городской Думы, избранные в составе
списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными
отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские
объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая,
предусмотренного частью 3 статьи 35.1 Федерального закона от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных
(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут
входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным
избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе
списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного
структурного подразделения), указанной в части 3 статьи 35.1 Федерального
закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Фракции в Горнозаводской городской Думе (далее – Думе):
1.2.1. обладают в Думе равными правами и обязанностями независимо от
численности депутатов в составе фракции;
1.2.2 самостоятельно организуют свою внутреннюю деятельность;
1.2.3. подлежат регистрации в Думе.
1.3. Для регистрации фракции на имя председателя Думы подаются:
1.3.1. письменные заявления депутатов, вошедших в состав фракции;
1.3.2. выписка из протокола заседания депутатов о создании фракции,
утверждении руководителя фракции;
1.3.3. положение о фракции.
1.4. Документы, указанные в п.1.3, в обязательном порядке приобщаются к
протоколу заседания Думы.
1.5. По факту создания фракции принимается соответствующее решение
Думы, что подтверждает регистрацию фракции в Думе.
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1.6. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Пермского
края и (или) Регламентом Думы либо решениями Думы.
1.7. Положение о фракции, регламент деятельности фракции (в том числе
порядок проведения заседаний фракции) после их принятия (утверждения)
направляются фракцией в Думу для сведения.
1.8. В случае прекращения деятельности фракции Думой принимается
соответствующее решение.
II. Основные права фракции
2.1. Фракция в Думе имеет право:
2.1.1. вносить на рассмотрение Думы в порядке нормотворческой
инициативы проекты решений Думы;
2.1.2. определять докладчиков и содокладчиков по вносимым фракцией
проектам решений Думы;
2.1.3. направлять депутатские запросы;
2.1.4. выдвигать от фракции кандидатуры для избрания на должности
заместителя председателя Думы, председателей и заместителей председателей
постоянных депутатских комитетов, временных комиссий, рабочих групп;
2.1.5. выступать, в том числе на заседании Думы, с вопросами и
обращениями;
2.1.6. направлять своих представителей для участия в заседаниях
постоянных депутатских комитетов, иных органов Думы с правом
совещательного голоса;
2.1.7. осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
III. Членство во фракции
3.1. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Думе, а также
членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
3.2. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого
политической партией (ее региональным отделением или иным структурным
подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в
соответствии с п.1.1. Указанный депутат может быть членом только той
политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
3.3. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному
избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в
составе списка кандидатов политической партии, указанной в 3.1, и входящий во
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фракцию, может быть членом только той политической партии, во фракцию
которой он входит.
3.4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии,
указанной в п.3.1, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою
фракцию в Думе, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
3.5. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 3.2-3.4, влечет
за собой прекращение депутатских полномочий.
3.6. В случае изменения персонального состава фракции соответствующий
проект решения вносится фракцией в Думу и рассматривается Думой в
установленном порядке.
III. Заключительные положения
Вопросы деятельности фракции, не регламентированные настоящим
Положением, регламентируются нормами Регламента Думы и Положением о
Думе.

