
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                                    

РЕШЕНИЕ  

 

16  марта  2017 года                                                                                                    Ν  105 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района  

от 24.05.2007 г. N 281 «О новой 

редакции Регламента  Земского  

Собрания Чусовского муниципального 

района» 

 

 

Руководствуясь ч.7 ст. 27 Устава муниципального образования "Чусовской 

муниципальный район", Земское Собрание 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

24.05.2007 г. N 281 «О новой редакции Регламента Земского Собрания Чусовского 

муниципального района» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 1 ч. 1 ст. 2 изложить в следующей редакции: «Основной формой 

работы Земского Собрания являются его заседания. Заседание считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленной 

численности  депутатов  Земского Собрания». 

1.2. Ч. 2 ст. 2 изложить в следующей редакции: «Первое заседание Земского 

Собрания созывается главой района не позднее чем через тридцать дней со дня 

избрания Земского Собрания в правомочном составе». 

1.3. Ч. 3 ст. 2 изложить в следующей редакции: «Первое заседание Земского 

Собрания Чусовского муниципального района нового созыва открывает и ведет 

старейший по возрасту депутат. На первом заседании Земского Собрания 

Чусовского муниципального района избирается председатель Земского Собрания 

Чусовского муниципального района. До избрания председателя Земского Собрания 

Чусовского муниципального района полномочия председательствующего Земского 

Собрания Чусовского муниципального района исполняет старейший по возрасту 

депутат». 

1.4. Ч. 10 ст. 2 изложить в следующей редакции: «Заседания Земского 

Собрания проводятся гласно и открыто. Закрытое заседание может проводиться по 

решению Земского Собрания в исключительных случаях, если в ходе заседания 

затрагиваются вопросы, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, если рассматривается вопрос о депутатской этике. 

Решение принимается большинством голосов депутатов, присутствующих на 
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заседании. Вопрос о присутствии на закрытых заседаниях лиц, не являющихся 

депутатами, решается в каждом случае персонально путем голосования». 

1.5. Ч.1 ст. 3 изложить в следующей редакции:  «При необходимости аппарат  

Земского Собрания по согласованию с председателем Земского Собрания 

составляет список приглашенных и извещает их о месте и времени проведения 

заседания путем направления или выдачи приглашения. 

Заседания Земского Собрания являются открытыми.  Повестка дня заседания 

Земского Собрания с указанием даты, времени и места проведения подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации.  

Приглашенные и иные категории присутствующих на заседании лиц, не 

являющиеся депутатами Земского Собрания и представителями администрации 

района, не имеют права вмешиваться в работу заседания Земского Собрания». 

1.6. Ч.5 ст. 4  изложить в следующей редакции: « Председатель прекращает 

свои полномочия по истечении срока своих депутатских полномочий либо 

досрочно, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и (или) 

Уставом муниципального образования «Чусовской муниципальный район». 

1.7. Ч.6 ст. 4 изложить в следующей редакции: «Полномочия председателя 

Земского Собрания могут быть досрочно прекращены в случае: 

1) невыполнения или ненадлежащего исполнения председателем своих 

обязанностей, совершения действий, порочащих звание депутата. Основания для 

внесения предложения о досрочном прекращении полномочий должны быть 

подтверждены заключением комиссии, специально созданной для рассмотрения 

указанного вопроса. Решение в этом случае принимается путем тайного голосования 

по инициативе главы муниципального района - главы администрации Чусовского 

муниципального района или не менее одной трети от установленного числа 

депутатов Земского Собрания. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов Земского 

Собрания; 

2) добровольной отставки. Решение в этом случае принимается большинством 

голосов от числа депутатов Земского Собрания, присутствующих на заседании». 

1.8. Ч.ч. 7,8  ст. 4 из текста Регламента исключить. 

Ч. 9 ст. 4 считать ч. 7 и изложить в следующей редакции: «При обсуждении 

вопроса о прекращении полномочий председателя в соответствии с п.п.1 п. 6 ст. 4 

настоящего Регламента заседание Земского Собрания ведет заместитель 

председателя, а при отсутствии заместителя - председательствующий, выбранный на 

том же заседании из числа депутатов». 

1.9. Ст. 5 Регламента изложить в следующей редакции: «Статья 5. 

Заместитель председателя Земского Собрания. 

 

1. Заместитель председателя Земского Собрания избирается из числа депутатов 

на срок полномочий Земского Собрания на первом заседании или на очередном 

ближайшем заседании Земского Собрания - после досрочного прекращения 

полномочий заместителя председателя, тайным голосованием большинством 

голосов от присутствующих на заседании депутатов Земского Собрания. 
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2. Заместитель председателя Земского Собрания избирается на срок 

полномочий Земского Собрания и работает на непостоянной основе без отрыва от 

основной работы. 

3. Заместитель председателя Земского Собрания в отсутствие председателя 

ведет заседания Земского Собрания. 

4. Заместитель председателя Земского Собрания в своей работе подотчетен 

председателю Земского Собрания. 

5. Заместитель председателя может уйти в отставку или быть отстранен от 

исполнения обязанностей на тех же условиях, что и председатель. 

Досрочное прекращение полномочий председателя Земского Собрания не 

влечет за собой обязательной отставки его заместителя. 

6. Решение об освобождении заместителя председателя Земского Собрания от 

исполнения обязанностей принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании депутатов Земского Собрания». 

 

1.10. Ст. 6 изложить в следующей редакции: «Статья 6. Постоянные комиссии 

Земского Собрания 

 

1. Постоянные комиссии Земского Собрания формируются из числа депутатов в 

соответствии с Положением  о постоянных депутатских комиссиях Земского 

Собрания для  предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях Земского Собрания. 

2. Перечень и поименный состав комиссий утверждаются на заседании 

Земского Собрания после соответствующей процедуры обсуждения большинством 

голосов от численности депутатов Земского Собрания, присутствующих на 

заседании. 

3. Вопрос о создании комиссии включается в повестку дня на общих 

основаниях. 

4. После принятия решения о создании комиссии председатель оглашает список 

депутатов, предлагаемых в качестве кандидатов в члены созданной комиссии. 

Председатель Земского Собрания включает депутатов в список кандидатов в члены 

комиссии только после получения их письменного согласия. 

5.  На заседании Земского Собрания не может быть предложен в члены 

комиссии депутат, который отсутствует на заседании, не дал письменного согласия 

на включение его в комиссию. 

Выдвинутые кандидаты могут взять самоотвод. 

6. После предварительного обсуждения кандидатур в состав созданной 

комиссии Земское Собрание принимает решение о том, каким образом проводить 

голосование: списком (только в том случае, когда число предложенных кандидатур, 

за исключением самоотводов, не превышает общей численности созданной 

комиссии) или по каждой кандидатуре в отдельности. Решение принимается 

большинством голосов от численности депутатов, присутствующих на заседании. 

7. Депутат может добровольно выйти из состава комиссии, подав заявление на 

имя председателя комиссии. При отказе председателя комиссии в добровольном 
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выходе депутата из состава комиссии последний вправе обратиться с заявлением о 

добровольном выходе из состава комиссии на имя председателя Земского Собрания. 

Председатель Земского Собрания включает вопрос по заявлению депутата в 

повестку дня ближайшего заседания Земского Собрания. Решение о выводе 

депутата из состава членов комиссии решается большинством голосов от 

численности депутатов, присутствующих на заседании. 

8. Комиссия на своем первом заседании избирает из своего состава 

председателя. 

9. Председатель комиссии утверждается Земским Собранием. Если кандидатура 

председателя комиссии будет отклонена на заседании Земского Собрания 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Земского 

Собрания, то до избрания нового председателя его обязанности на заседаниях 

комиссии исполняет по поручению председателя Земского Собрания один из членов 

комиссии. 

10. Комиссия по поручению Земского Собрания, ее председателя или по 

собственной инициативе осуществляет: 

- организацию работы в Земском Собрании по своим направлениям 

деятельности; 

- предварительное обсуждение проектов, документов, внесенных на 

рассмотрение Земского Собрания, подготовку заключений по ним, рассмотрение и 

внесение поправок к проектам документов, принятым за основу; 

- инициативную разработку проектов документов и предложений, внесение 

подготовленных документов на рассмотрение Земского Собрания; 

- взаимодействие с другими органами Земского Собрания, органами местного 

самоуправления при подготовке решений Земского Собрания, относящихся к 

ведению комиссии; 

- участие в качестве докладчиков, содокладчиков, экспертов на заседаниях 

Земского Собрания, внесение согласованных комиссией поправок, распространение 

подготовленных заключений и других материалов; 

- сбор и анализ информации по проблемам района, находящимся в ведении 

комиссии; 

- планирование деятельности комиссии; 

- документирование деятельности комиссии, представление материалов о 

работе комиссии депутатам Земского Собрания. 

Комиссия вправе принять для предварительного изучения или рассмотрения 

другие отнесенные к ее компетенции вопросы с целью подготовки по ним 

предложений. 

11. Комиссия передает в Земское Собрание проекты правовых актов или 

предложения по усовершенствованию правового регулирования на территории 

района с обоснованием необходимости их принятия, характеристикой основных 

положений, целей и задач. 

12. Комиссии Земского Собрания избираются на срок полномочий Земского 

Собрания и подотчетны ему. 

13. Депутат может быть членом не более двух комиссий. 
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14. Деятельность комиссий осуществляется в соответствии с настоящим 

Регламентом, Положениями о комиссиях Земского Собрания и обеспечивается 

аппаратом Земского Собрания. 

15. Депутат Земского Собрания вправе присутствовать на заседании любой 

депутатской комиссии, членом которой не является, с правом совещательного 

голоса». 

1.11.  Ст. 8 изложить в следующей редакции: «Статья 8. Порядок подготовки 

заседания Земского Собрания 

 

1. Формирование проекта повестки дня производится председателем Земского 

Собрания в соответствии с поступившими предложениями. Проект повестки дня с 

проектами правовых актов, оформленными в соответствии с требованиями статьи 9 

Регламента Земского Собрания Чусовского муниципального района, другими 

необходимыми документами и материалами по вопросам, включенным в проект 

повестки, подлежат  направлению Чусовскому городскому прокурору не позднее 

чем за десять дней до очередного заседания Земского Собрания и за три дня до 

внеочередного заседания Земского Собрания. 

2. Регистрация депутатов и лиц, приглашенных на заседание, ведение 

протокола, аудио- и (или) видеозаписи заседания, организационно-техническое 

обеспечение заседаний осуществляются аппаратом Земского Собрания». 

 

1.12. Ст. 9 Регламента изложить в следующей редакции: «Статья 9. Порядок 

подготовки проектов решений, вносимых на рассмотрение Земского 

Собрания 

 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься: депутатами 

Земского Собрания, комиссиями Земского Собрания, главой муниципального 

района, главой администрации муниципального района, органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, 

инициативными группами граждан в порядке, установленном Уставом 

муниципального района, Контрольно-счетной палатой муниципального района в 

пределах ее полномочий, Чусовской городской прокуратурой. 

2. Ответственность за подготовку проектов решений Земского Собрания 

возлагается на инициаторов внесения вопросов на рассмотрение Земского Собрания. 

3. Для подготовки наиболее сложных и важных проектов решений и 

приложений к ним может создаваться рабочая группа из депутатов, специалистов 

органов и структурных подразделений администрации района,  аппарата Земского 

Собрания и других заинтересованных лиц. Рабочую группу возглавляет 

руководитель, избираемый из ее состава или назначаемый Земским Собранием. В 

случае необходимости к работе рабочей группы могут быть привлечены иные 

специалисты и эксперты. 

4. Ответственность за содержание, качество подготовки и оформления проектов 

решений, их согласование со всем составом заинтересованных организаций и 

должностных лиц несут разработчики проектов, руководители рабочих групп, 
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представляющие проект для рассмотрения. 

5. Проект решения вместе с пояснительной запиской, листом согласования, 

заключением главы муниципального района в случаях, установленных Уставом 

района, и другими необходимыми материалами представляется инициатором 

внесения вопросов на рассмотрение председателю Земского Собрания не позднее 14  

дней до начала заседания Земского Собрания на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

6. Требования к проектам решений и прилагаемым материалам: 

6.1. к проекту решения прилагается пояснительная записка, в которой 

инициатором излагается обоснование необходимости принятия проекта, 

характеристика основных целей и задач, источники финансирования для 

обеспечения его выполнения; 

6.2. оформление документов должно соответствовать инструкции по 

делопроизводству и установленной форме, содержать в себе всю необходимую 

информацию; 

6.3. проект решения, приложения к нему подписываются постранично 

разработчиком и должны точно соответствовать электронному варианту; 

6.4. проект решения возможен в виде нового документа, новой редакции 

действующего решения, проекта решения о внесении изменений и дополнений или 

признания утратившим силу (об отмене) соответствующего ранее принятого 

решения. При  представлении проекта решения о внесении изменений и дополнений 

в ранее принятое решение к проекту должно прилагаться сравнение действующей и 

предлагаемой редакции в виде таблицы; 

6.5. проект решения должен соответствовать компетенции Земского Собрания, 

нормам действующего законодательства, Уставу Чусовского муниципального 

района; быть своевременным, учитывать ранее принятые решения по 

рассматриваемому вопросу, содержать при необходимости пункт об изменении, 

дополнении решений, признании утратившим силу (об отмене), устранять 

множественность ранее принятых решений; 

6.6. в проектах решений не должны повторяться невыполненные пункты ранее 

принятых решений; 

6.7. если к проекту решения имеются приложения, то в соответствующих 

пунктах приводятся ссылки на них, приложения должны иметь заголовок и 

содержать все необходимые отметки по установленной форме; 

6.8. согласование проекта решения оформляется визой в листе согласования 

установленной формы. 

Виза включает в себя фамилию, имя, отчество, наименование должности лица, 

согласовавшего проект, замечания и предложения, а также подпись визирующего и 

дату. 

В случае, если к проекту имеются замечания, объемные по своему содержанию, 

то они излагаются на отдельном листе и прикладываются к листу согласования, а в 

листе согласования делается отметка: "Замечания прилагаются"; 

6.9. проект решения в случаях, предусмотренных в Уставе, должен иметь 

заключение главы муниципального района; 

consultantplus://offline/ref=3E928D11651C9D9DF6857B697B8077D1AFDC2D84DAF9E352402D1D8029350A5480B9C53D46D652429463EE96aAh8F
consultantplus://offline/ref=3E928D11651C9D9DF6857B697B8077D1AFDC2D84DAF9E352402D1D8029350A5480B9C53D46D652429463EE96aAh8F
consultantplus://offline/ref=3E928D11651C9D9DF6857B697B8077D1AFDC2D84DAF9E352402D1D8029350A5480B9C53D46D652429463EE96aAh8F
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6.10. согласование проектов решений выполняется в следующей 

последовательности: 

- разработчик проекта; 

- руководитель органа или структурного подразделения администрации 

муниципального района, представляющего проект; 

- заместитель главы района, курирующий рассматриваемый вопрос; 

- заместитель главы района по правовым вопросам или лицо, его замещающее; 

- управляющий делами администрации (руководитель аппарата 

администрации); 

- иные должностные лица, согласование с которыми требует данный проект; 

6.11. лист согласования действителен в течение месяца со дня начала его 

согласования; 

6.12. Проект решения Земского Собрания и прилагаемые к нему материалы в 

течение одного рабочего дня со дня поступления в аппарат Земского Собрания 

направляются председателем Земского Собрания в Контрольно-счетную палату 

Чусовского муниципального района для проведения финансово-экономической 

экспертизы и подготовки заключения по данному вопросу. 

6.13. Контрольно-счетная палата, в пределах своих полномочий, проводит 

финансово-экономическую экспертизу представленного проекта решения, в 

соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты, готовит заключение 

по данному вопросу и направляет его в Земское  собрание за 5 календарных 

дней до заседания Земского Собрания, но не позднее дня заседания постоянных 

комиссий, на которых планируется рассмотрение данного проекта решения. 

7. Земское Собрание  обеспечивает размещение  проектов решений, внесенных 

в Земское Собрание, на сайте Чусовского муниципального района в сети Интернет». 

 

1.13. Ст. 10 изложить в следующей редакции: «Статья 10. Утверждение 

повестки дня 

 

1. В начале каждого заседания Земского Собрания обсуждается и утверждается 

повестка дня. 

2. Предложения и замечания по проекту повестки дня излагаются депутатами, 

главой муниципального образования (его представителем) в выступлениях, а также 

могут быть переданы председательствующему в письменной форме с обоснованием 

необходимости рассмотрения вопроса. При этом инициатор внесения вопроса 

обязан выполнить требования, установленные настоящим Регламентом (ст.9). 

3. Вопрос о включении поступивших предложений в повестку дня и 

утверждение повестки дня в целом решается открытым голосованием по каждому 

предложению отдельно (или списком) большинством голосов депутатов, 

присутствующих на заседании. 

Председательствующий должен четко сформулировать предложение, которое 

ставится на голосование, и разъяснить порядок голосования. 
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4. Утвержденная повестка дня может быть изменена решением, принятым 

большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании. 

5. Если вопросы повестки дня заседания полностью не рассмотрены в связи с 

истечением отведенного по регламенту времени, Земское Собрание принимает 

решение о продолжении заседания,  о назначении другого дня для  продолжения 

заседания или о переносе нерассмотренных вопросов на следующее заседание, при 

этом перенесенные вопросы имеют приоритет по времени их рассмотрения при 

составлении проекта повестки дня следующего заседания». 

 

1.14.Ч.1 ст. 11 изложить в следующей редакции: «Заседание Земского Собрания 

начинается, как правило,  в 14 часов и заканчивается в 18 часов. Через каждые 50 

минут работы объявляется перерыв продолжительностью 10 минут. Перед началом 

заседания проводится регистрация депутатов по списку». 

 

1.15.  ч. 4 ст. 11 изложить в следующей редакции: «Подача заявок на 

выступление, вопрос, справку производится в ходе заседания устным заявлением». 

 

1.16. Ч.7 ст. 11 изложить в следующей редакции: «Выступающий обязан 

соблюдать Регламент, не уклоняться от существа рассматриваемого вопроса, не 

использовать в своей речи грубые и некорректные выражения, не призывать к 

незаконным и насильственным действиям. 

Председательствующий вправе сделать предупреждение о недопустимости 

использования выступающими в своей речи грубых и некорректных выражений и о 

недопустимости насильственных и незаконных высказываний и призывов, а после 

второго предупреждения - лишить выступающего слова до конца заседания. 

Если оратор превысил отведенное ему время для выступления или выступает не 

по существу обсуждаемого вопроса, председательствующий после одного 

предупреждения лишает его слова. В этом случае слово для повторного 

выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется». 

 

1.17. Ч. 8,10 ст. 11 из текста исключить. 

 

1.18. Ч.9 ст. 11 считать ч. 8. 

 

1.19. Ч. 2 ст. 12 изложить в следующей редакции: « Председательствующий: 

- открывает и закрывает заседания; 

- ведет заседание, следит за соблюдением настоящего Регламента, принятого 

порядка работы, наличием кворума; 

- предоставляет слово докладчикам, содокладчикам, депутатам, лицам, 

приглашенным на заседание; 

- оглашает письменные заявления, обращения и справки депутатов; 

- предоставляет депутатам слово для замечаний по ведению заседания; 

- ставит на голосование проекты решений, предложения депутатов; любое 

предложение депутата или его поправка к проекту ставится на голосование в 
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обязательном порядке, если они внесены в письменном виде с соблюдением норм, 

установленных настоящим Регламентом; 

- объявляет результаты голосования; 

- обеспечивает порядок в зале заседания; 

- дает поручения, связанные с обеспечением работы заседания; 

- подписывает протокол заседания Земского Собрания; 

- при необходимости проводит консультации с депутатскими группами и 

отдельными депутатами; 

- способствует сотрудничеству и сближению позиций сторон по 

рассматриваемым вопросам, принятию согласованных решений; 

- не вправе комментировать и прерывать выступления депутатов, если они не 

выходят за рамки Регламента; 

- выполняет иные функции при ведении заседания в соответствии с Уставом и 

настоящим Регламентом». 

 

1.20. Ч. 3 ст. 13  изложить в следующей редакции: «При обнаружении счетной 

ошибки в проведенном голосовании или по требованию не менее одной трети 

присутствующих на заседании депутатов о проведении по конкретному вопросу 

повторного голосования, проводится  повторное голосование (переголосование). 

После принятия решения о переголосовании результаты предыдущего 

голосования по данному вопросу автоматически признаются недействительными». 

 

1.21. Ст. 14 изложить в следующей редакции: «Статья 14. Процедура тайного 

голосования 

1. В случаях, установленных Уставом муниципального района, настоящим 

Регламентом, а также в иных случаях по решению Земского Собрания, принятому 

большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании, проводится 

тайное голосование. 

Для проведения тайного голосования и определения его результатов Земское 

Собрание открытым голосованием избирает из числа депутатов счетную комиссию. 

В счетную комиссию не могут входить депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты в 

состав избираемых органов или на избираемые должности. 

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов членов 

комиссии. 

2. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются аппаратом Земского 

Собрания количеством по числу депутатов. Бюллетени должны содержать 

необходимую для голосования информацию. 

3.  Бюллетени заверяются подписями членов счетной комиссии в правом 

верхнем углу бюллетеня. 

4. Каждому депутату Земского Собрания выдается один бюллетень по вопросу, 

решаемому тайным голосованием. 

Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам членами счетной 

комиссии в соответствии со списком депутатов. 

5. Заполнение бюллетеней производится депутатами в отдельном помещении 

consultantplus://offline/ref=3E928D11651C9D9DF6857B697B8077D1AFDC2D84DAF9E352402D1D8029350A5480B9C53D46D652429463EE96aAh8F
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или специально огороженной части помещения, путем нанесения любого знака в 

квадрате, относящемся к варианту решения, за которое они голосуют. 

Если тайное голосование проводится по одному варианту решения, то в 

бюллетене ниже варианта решения размещаются два квадрата с обозначением "за" 

или "против". В этом случае голосующий наносит любой знак в одном из квадратов. 

6. При подсчете голосов счетная комиссия прежде всего выявляет 

недействительные бюллетени. Недействительными считаются: 

бюллетени неустановленной формы; 

бюллетени, в которых при голосовании оставлены два и более вариантов 

решений. 

Варианты решения, дописанные в бюллетене, при подсчете голосов не 

учитываются. 

7. По результатам тайного голосования счетная комиссия принимает решение, 

оформляет протокол, который подписывают ее члены. По докладу счетной 

комиссии Земское Собрание большинством голосов депутатов, присутствующих на 

заседании, принимает решение об утверждении результатов тайного голосования». 

 

1.22.  Ст. 16 изложить в следующей редакции: «Статья 16. Порядок 

рассмотрения и принятия решений Земского Собрания 

 

1. Рассмотрение проектов решений осуществляется, как правило, в одном 

чтении, за исключением принятия бюджета муниципального района, который 

рассматривается и принимается в порядке, установленном Положением о 

бюджетном процессе. 

2.  Проект решения ставится на голосование в целом, если  не поступит 

предложение о постатейном обсуждении.  

3. Проект решения и приложения к нему предоставляется депутатам Земского 

Собрания не позднее, чем за пять дней до его рассмотрения. 

4. Перед обсуждением проекта решения слово для доклада предоставляется 

инициатору внесения или представителю депутатской группы и для содоклада - 

председателю или члену депутатской комиссии, к ведению которой относится 

рассматриваемый вопрос. После прений по проекту Земское Собрание принимает 

одно из нижеследующих решений: 

1) принять проект решения. В случае, если за проект решения было подано 

недостаточное  для принятия решения количество голосов, решение считается 

непринятым.  Непринятый проект решения может быть представлен на 

рассмотрение Земского Собрания повторно; 

2) направить проект решения на доработку инициаторам; 

3) отклонить предложенный проект решения. Отклоненный проект решения 

дальнейшему рассмотрению не подлежит и возвращается лицу, направившему 

данный проект решения на рассмотрение Земским Собранием. 

4) принять проект с поправками, предложенными в письменном виде 

депутатами или инициаторами внесения вопроса как до рассмотрения вопроса, так и 

в ходе его рассмотрения на заседании Земского Собрания. 

consultantplus://offline/ref=3E928D11651C9D9DF6857B697B8077D1AFDC2D84DAFFE45C4E2C1D8029350A5480B9C53D46D652429463EE95aAhBF


11 
 

По каждой поправке, на которой настаивают депутаты или инициаторы 

внесения вопроса, обсуждение и голосование проводятся отдельно. При 

необходимости по поданным поправкам заслушивается мнение специалистов 

администрации, Контрольно-счетной палаты и Земского Собрания. 

После принятия поправок документ принимается в целом.  

5. Земское Собрание принимает решение нормативно-правового характера 

большинством голосов от установленной численности депутатов Земского 

Собрания, если иное не установлено Уставом Чусовского муниципального района. 

6. Ненормативные правовые акты (решения) Земского Собрания принимаются 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, за 

исключением решений об избрании председателя Земского Собрания и об избрании 

главы Чусовского муниципального района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, для принятия которых требуется 

большинство голосов от установленной численности депутатов Земского Собрания. 

7. По решению Земского Собрания рассмотрение проекта решения может быть 

осуществлено в двух чтениях, при этом в первом чтении проводится обсуждение 

основных концептуальных положений представленного документа, решение о 

необходимости его принятия. Проект решения, принятый в первом чтении, может 

быть изменен и дополнен в процессе подготовки его ко второму чтению методом 

внесения письменных предложений, замечаний и поправок в срок, установленный 

Земским Собранием. 

Второе чтение - обсуждение поступивших к проекту решения поправок, 

решение вопроса о его окончательном принятии». 

 

1.23.  Ст. 17 изложить в следующей редакции: «Статья 17. Порядок подписания 

и обнародования решений Земского Собрания 

 

1. Решения Земского Собрания подписываются председателем Земского 

Собрания и направляются главе муниципального района, а в случае отсутствия 

главы муниципального района - лицу, его замещающему, для подписания и 

обнародования в течение 10 дней.  

Глава муниципального района имеет право отклонить нормативный правовой 

акт, принятый Земским Собранием. В этом случае указанный нормативный 

правовой акт 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  муниципального района отклонит 

нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Земским Собранием  

муниципального образования. Если при повторном рассмотрении указанный 

нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством 

не менее двух третей от установленной численности депутатов Земского Собрания, 

он подлежит подписанию главой муниципального района в течение семи дней и 

обнародованию. 

2. В случае спорных ситуаций по решению Земского Собрания с согласия главы 

consultantplus://offline/ref=3E928D11651C9D9DF6857B697B8077D1AFDC2D84DAF9E352402D1D8029350A5480B9C53D46D652429463EE96aAh8F
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муниципального района или лица, его замещающего, на паритетных началах может 

создаваться согласительная комиссия. После окончания работы согласительной 

комиссии по спорному решению оно выносится на голосование в редакции, 

изложенной в протоколе согласительной комиссии. Решение принимается 

большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Земского 

Собрания. Если при повторном рассмотрении не принято ни одно из решений, 

решение считается не принятым. 

3. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, а 

подлежащие опубликованию - со дня официального опубликования 

(обнародования), если иное не установлено законодательством или самим актом. 

Нормативные правовые акты Земского Собрания о налогах и сборах вступают в 

силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Неопубликованные нормативные правовые акты муниципального района, 

подлежащие обязательному опубликованию (обнародованию), не применяются. 

4. Решения Земского Собрания, принятые в пределах его компетенции, 

обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Чусовского 

муниципального района государственными и общественными организациями, 

предприятиями, учреждениями, независимо от подчиненности и форм 

собственности, должностными лицами и гражданами. 

5. Решения Земского Собрания, принятые в пределах его компетенции, не могут 

быть отменены органами государственной власти и другими органами местного 

самоуправления. 

6. Принятые Земским Собранием решения рассылаются депутатам Земского 

Собрания, администрации муниципального района, а также, при необходимости, 

другим органам местного самоуправления, отделам администрации муниципального 

района, администрации Пермского края, предприятиям, учреждениям, организациям 

и должностным лицам не позднее чем в пятидневный срок с момента подписания. 

7. Подготовку текстов решений и приложений к ним для подписания главой 

муниципального района осуществляет аппарат Земского Собрания. 

8. После принятия решения в целом внесение в его текст каких-либо изменений, 

за исключением исправления имеющихся технических ошибок, не допускается. 

9. Земское Собрание регистрирует принятые решения. 

10. Принятые и оформленные соответствующим образом решения и 

приложения к ним с сопроводительным письмом, подписанным председателем 

Земского Собрания, в течение 3 рабочих дней направляются на подпись главе 

муниципального района, а в случае отсутствия главы муниципального района - 

лицу, его замещающему. 

11. Размножение и рассылка решений другим заинтересованным организациям 

и должностным лицам производятся аппаратом Земского Собрания по списку, 

определенному в листе согласования разработчиком проекта. 

       12. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию 
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(обнародованию) и (или) размещению, направляются в газету «Чусовской рабочий» 

или в иное  печатное издание, учрежденное для опубликования муниципальных 

правовых актов и для размещения на официальный сайт органов местного 

самоуправления муниципального района в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством». 

 

1.24. Ст. 18 изложить в следующей редакции: «Статья 18. Порядок 

рассмотрения и утверждения местного бюджета и отчета о его исполнении 

 

1. Порядок рассмотрения и утверждения бюджета муниципального района 

(далее по тексту - бюджет), а также отчета о его исполнении устанавливается 

действующим законодательством и принимаемым в соответствии с ним 

Положением "О бюджетном процессе муниципального образования "Чусовской 

муниципальный район". 

2. Решение об утверждении бюджета на очередной финансовый год 

принимается большинством голосов от  установленной численности депутатов 

Земского Собрания. 

 3. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета проводится не позднее 30 дней 

со дня его представления главой муниципального района в Земское Собрание. По 

результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета принимается решение о 

его утверждении или отклонении». 

 

1.25. Ст. 20 изложить в следующей редакции: «Статья 20. Протокол заседания 

Земского Собрания 

 

1. В ходе заседания ведется аудио- и (или) видеозапись, на основе которой 

оформляется протокол заседания Земского Собрания. Протокол оформляется в 

течение трех рабочих дней  после даты проведения заседания и подписывается 

председательствующим на заседании. 

2. Оформление протоколов, их копирование и хранение возлагаются на  аппарат 

Земского Собрания. 

3. Протоколы  заседаний подлежат хранению в течение десяти лет, после чего 

передаются на архивное хранение в установленном порядке». 

 

2. Опубликовать данное решение в газете «Чусовской рабочий» и разместить на 

сайте Чусовского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Земского Собрания А.Н. Горохова. 

 

 

Глава района                                                                                                     С.В. Белов 

 
Председатель Земского Собрания                                                                 А.Н. Горохов 
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