
                       

 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
                                                                                                                                                 

РЕШЕНИЕ  

26 января 2012 года                                                                                                    N 119 

 

Об утверждении положения 

«Об аппарате Земского Собрания 

Чусовского муниципального района» 

  

 

В соответствии со ст.42 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Пермского края от 04.05.2008 N 228-ПК «О 

муниципальной службе в Пермском крае»  и на основании ст.59 Устава 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район», Земское 

Собрание Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

 1. Утвердить положение «Об аппарате Земского Собрания Чусовского 

муниципального района» согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания от 25.04.2006г. N 9 

«Об аппарате Земского Собрания Чусовского муниципального района». 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Земского Собрания И.Ф.Кулиша. 

 

 

 

Глава муниципального района                Н.И.Симаков 
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Приложение к решению 

Земского Собрания 

от 26 января 2012г. N 119 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АППАРАТЕ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Настоящее Положение определяет порядок формирования аппарата Земского 

Собрания Чусовского муниципального района (далее - аппарат Земского Собрания), 

основные задачи и функции, порядок организации его деятельности, устанавливает 

полномочия и ответственность, предусматривает основные правовые гарантии его 

деятельности. 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Аппарат Земского Собрания является постоянно действующим органом 

Земского Собрания, образуемым Земским Собранием в соответствии с Уставом 

Чусовского муниципального района, в целях обеспечения непосредственного 

исполнения полномочий Земского Собрания. 

2. В своей деятельности аппарат Земского Собрания руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края 

(Пермской области), Уставом муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район», нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Чусовского муниципального района и настоящим Положением. 

3. Аппарат Земского Собрания является организационной структурой и 

подотчетен Земскому Собранию. Аппарат входит в структуру Земского Собрания и 

не является юридическим лицом. 

          4. Положение об аппарате Земского Собрания утверждается решением 

Земского Собрания. 

 5. Общее руководство и контроль за деятельностью аппарата осуществляет 

председатель Земского Собрания. 

 6. Работники аппарата Земского Собрания являются муниципальными 

служащими. 

 7. Аппарат осуществляет свою деятельность на основе плана работы Земского 

Собрания и плана нормотворческой деятельности на текущий год. 

 

Статья 2. Задачи аппарата Земского Собрания 

 

Основными задачами аппарата Земского Собрания являются: 
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1. Организационное, информационно-аналитическое, правовое, методическое 

и материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Земского 

Собрания, его комиссий, рабочих групп и депутатов. 

2. Обеспечение деятельности председателя Земского Собрания. 

3. Создание необходимых условий для эффективной работы Земского 

Собрания, оказание практической помощи депутатам Земского Собрании в 

осуществлении их полномочий. 

4. Обеспечение взаимодействия с главой, администрацией и Контрольно-

счетной палатой Чусовского муниципального района. 

 

Статья 3. Функции аппарата Земского Собрания 

 

1. Осуществление организационно-технической подготовки заседаний 

Земского Собрания, постоянных комиссий, рабочих групп Земского Собрания, 

семинаров и других мероприятий, проводимых в рамках деятельности Земского 

Собрания; 

2. Организация разработки проектов решений, редактирование проектов 

решений, вносимых на рассмотрение Земского Собрания. 

3. Оформление, обеспечение подписания, размножение, рассылка проектов 

решений Земского Собрания; 

4. Подготовка и анализ информации, необходимой для рассмотрения проектов 

решений, вносимых на рассмотрение Земского Собрания; 

5. Ведение протоколов Земского Собрания и постоянных комиссий (рабочих 

групп), оформление принятых решений Земского Собрания, постановлений и 

распоряжений председателя Земского Собрания; 

6. Проведение экспертизы проектов решений Земского Собрания, 

поступающих на согласование в Земское Собрание; 

7. Обеспечение подготовки и реализации организационно-технических 

мероприятий по разработке проектов текущих и перспективных планов работы 

Земского Собрания и его рабочих органов, содействие их реализации; 

8. Обеспечение средств массовой информации материалами о деятельности 

Земского Собрания; 

9. Организация обсуждения проектов решений и других актов Земского 

Собрания по поручению Земского Собрания, председателя Земского Собрания и 

постоянных депутатских комиссий, в органах местного самоуправления, а также в 

печати, на радио и телевидении; 

10. Подготовка, по поручению председателя и депутатов Земского Собрания, 

проектов решений Земского Собрания, предложений, заявлений, ходатайств, 

инициатив, писем, договоров, соглашений и иных документов; 

11. Представление в установленном порядке интересов Земского Собрания в 

судах и других органах при рассмотрении споров, связанных с деятельностью 

Земского Собрания; 
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12. Организация проведения инициированных Земским Собранием и 

населением Чусовского муниципального района публичных слушаний, собраний 

(конференций) граждан, опросов граждан по вопросам местного значения; 

13. Участие в подготовке материалов и осуществлении в соответствии с 

действующим законодательством мероприятий, связанных с проведением 

референдумов; 

14. Контролирование соблюдения сроков исполнения поступивших в Земское 

Собрание документов, решений Земского Собрания, постановлений и распоряжений 

главы Чусовского  муниципального района, постановлений и распоряжений 

председателя Земского Собрания; 

15. Организация работы по рассмотрению письменных предложений, 

заявлений и жалоб избирателей с личного приема депутатами Земского Собрания, 

обобщение и анализ состояния данной работы в Земском Собрании; 

16. Составление проекта номенклатуры дел Земского Собрания и 

представление его председателю Земского Собрания для утверждения, 

формирование документов в дела, подготовка и сдача их в архив в соответствии с 

действующими правилами; 

17. В соответствии с установленными правилами и инструкцией по 

делопроизводству ведение регистрации решений Земского Собрания, принятие, 

регистрация и передача по назначению входящей корреспонденции, а также 

внутреннюю документацию Земского Собрания, регистрация и отправка исходящей 

корреспонденции; 

18. Своевременно доводит до сведения заинтересованных органов и 

структурных подразделений администрации района, предприятий, организаций и 

учреждений, должностных лиц и граждан решения Земского Собрания; 

19. Аппарат ведет делопроизводство Земского Собрания с учетом требований 

организации труда и управления, инструкции по делопроизводству; 

20. Своевременно направляет в Законодательное Собрание Пермского края  

необходимые документы; 

21. Организация обучения депутатов Земского Собрания; 

22. Материально-техническое обеспечение деятельности Земского Собрания; 

23. Обеспечение использования денежных средств в пределах установленных 

смет, соблюдение финансово-штатной дисциплины, сохранность денежных средств 

и материальных ценностей; 

24. Разработка и осуществление мероприятий по повышению квалификации 

работников аппарата Земского Собрания; 

25. Обеспечение содержания в надлежащем состоянии помещений Земского 

Собрания, оснащение рабочих мест современной оргтехникой, мебелью и 

оборудованием; 

26. Содействие в укреплении деловых связей Земского Собрания с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

Пермского края, с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, физическими и юридическими лицами, общественными 

объединениями, политическими партиями, общественно-политическими 

движениями; 
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27. Организация информационного взаимодействия с физическими и 

юридическими лицами, органами территориального общественного самоуправления 

района, общественными объединениями, политическими партиями, общественно-

политическими движениями, религиозными конфессиями, национально-

культурными автономиями, администрацией и органами местного самоуправления 

муниципального района, органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, федеральными органами государственной власти, органами 

власти и органами местного самоуправления иностранных государств, в том числе 

изучение и обобщение опыта работы, организация обмена информацией и опытом 

работы. 

 

Статья 4. Состав, обязанности и права работников аппарата 

1. Для выполнения возложенных на аппарат Земского Собрания задач в его 

состав включаются следующие муниципальные должности: 

1) руководитель аппарата Земского Собрания;  

2) консультант Земского Собрания по юридическим вопросам; 

3) ведущий специалист по учету и отчетности (бухгалтер);  

4) ведущий специалист по организационным вопросам;  

5) депутат, работающий на постоянной основе. 

2. Для выполнения отдельных задач в составе аппарата Земского Собрания 

могут создаваться другие муниципальные и иные должности по решению Земского 

Собрания. 

3. Руководитель аппарата Земского Собрания и консультант по юридическим 

вопросам Земского Собрания непосредственно подчиняются председателю Земского 

Собрания.  

4. Руководитель аппарата Земского Собрания:  

        1) организовывает оказание депутатам Земского Собрания необходимой для 

выполнения ими своих депутатских обязанностей правовой, методической, 

организационно-технической и иной помощи;  

         2) осуществляет оперативное руководство работой аппарата Земского 

Собрания, обеспечивает взаимодействие аппарата с администрацией Чусовского 

муниципального района и другими организациями, координирует работу по 

смежным и совместным вопросам; 

3) осуществляет методическое руководство работой по ведению 

делопроизводства в Земском Собрании; 

4) принимает меры по организационно-техническому обеспечению 

деятельности Земского Собрания и аппарата; 

5) вносит предложения председателю Земского Собрания по кадровым 

вопросам, распределяет обязанности между работниками аппарата, организует их 

переподготовку и повышение квалификации; 

6) разрабатывает и представляет на утверждение председателю Земского 

Собрания должностные инструкции работников аппарата; 

7) запрашивает документы, необходимые для подготовки проектов решений 

Земского Собрания, в органах и структурных подразделениях администрации 
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Чусовского муниципального района, предприятиях, учреждениях и 

организациях независимо от подчиненности и форм собственности в пределах 

компетенции Земского Собрания;  

8) координирует подготовку вопросов, предлагаемых на рассмотрение 

Земского Собрания, организует работу по контролю за выполнением принятых 

решений; 

9) организует работу с письменными и устными обращениями граждан; 

10) координирует деятельность по формированию учетной политики, 

решению финансово-хозяйственных вопросов; 

11) направляет принятые решения Земского Собрания в Краевой регистр 

муниципальных правовых актов. 

5. Указания руководителя аппарата Земского Собрания по вопросам, 

относящимся к его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми 

работниками аппарата.  

6. Должностные обязанности работников аппарата определяются 

должностными инструкциями, утверждаемыми председателем Земского Собрания.  

7. Работники аппарата для осуществления своих основных функций имеют 

право: 

1) вносить на рассмотрение председателя Земского Собрания, главы 

муниципального района предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

аппарата Земского Собрания; 

2) вносить предложения по координации работы депутатов Земского 

Собрания с избирателями, работниками аппарата администрации; 

3) проверять по поручению председателя Земского Собрания исполнение 

решений Земского Собрания; 

4) присутствовать на заседаниях Земского Собрания; 

5) принимать участие в работе постоянных комиссий и рабочих групп 

Земского Собрания; 

6) привлекать для участия в подготовке проектов решений и постановлений 

Земского Собрания квалифицированных специалистов; 

7) запрашивать и получать необходимую информацию, документы и 

материалы от структурных  подразделений администрации, предприятий, 

организаций и учреждений; 

8) контролировать в установленном порядке исполнение решений Земского 

Собрания, участвовать в проверках исполнения решений Земского Собрания. 

 

Статья 5. Планирование деятельности аппарата Земского Собрания 

 

1. Аппарат Земского Собрания строит свою деятельность самостоятельно на 

основе годовых (полугодовых) планов работы Земского Собрания. 

2. Работа аппарата Земского Собрания планируется по основным 

направлениям его деятельности. 

3. Обязательному рассмотрению и включению в планы работ аппарата 

Земского Собрания подлежат предложения председателя Земского Собрания, 

постоянных, комиссий и рабочих групп Земского Собрания, администрации района, 
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контрольно-счетной палаты района, избирательной комиссии района 

(территориальной избирательной комиссии), представительных органов городского 

и сельских поселений. 

4. Аппарат Земского Собрания планирует свою деятельность на очередной 

календарный год. 

5. Аппарат Земского Собрания составляет перспективный план деятельности 

Земского Собрания исходя из задач комплексного социально-экономического 

развития Чусовского муниципального района на долгосрочный период. 

 

Статья 6. Взаимодействие аппарата Земского Собрания с государственными 

органами, органами местного самоуправления района, общественными 

объединениями, политическими партиями и движениями 

 

1. В соответствии с Положением о Совете представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований, входящих в состав  Чусовского 

муниципального района аппарат Земского Собрания (далее – Совета): 

1) осуществляет организационно-методическую подготовку и проведение 

заседаний Совета;      

2) организует проведение обучающих семинаров и совещаний 

представительных органов местного самоуправления района, городского и сельских 

поселений; 

2. В соответствии с типовым соглашением о сотрудничестве Земского 

Собрания Чусовского муниципального района и Законодательного Собрания 

Пермского края аппарат Земского Собрания: 

1) осуществляет постоянное взаимодействие с аппаратом Законодательного 

Собрания Пермского края; 

2) обобщает и систематизирует все решения Совета представительных органов 

местного самоуправления Пермского края и организует знакомство с ними 

депутатов Земского Собрания, городского и сельских поселений; 

3) организует подготовку и внесение рекомендаций и предложений Совета 

представительных органов местного самоуправления Пермского края на 

рассмотрение Земскому Собранию и представительным органам городского и  

сельских поселений; 

4) обеспечивает в соответствии с действующим порядком разработку и 

подготовку проектов нормативных правовых актов для внесения их в 

Законодательное Собрание Пермского края в качестве законодательной 

инициативы; 

5) обеспечивает подготовку заключений на проекты нормативных правовых 

актов Пермского края, представленных органам местного самоуправления 

Чусовского муниципального района для согласования. 

3. На основании обращений общественных объединений, политических 

партий и движений аппарат Земского Собрания: 

1) обобщает и анализирует поступающие обращения, дает заключения и 

представляет по ним проекты решений для рассмотрения органами местного 

самоуправления Чусовского района; 
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2) организует встречи и собрания с общественными объединениями, 

политическими партиями и движениями, с их представителями; 

3) доводит до общественных объединений, политических партий и движений 

принятые решения по их обращениям. 

 

Статья 7. Гарантии правового статуса, материальное и социальное обеспечение 

работников аппарата Земского Собрания 

 

1. Лица, замещающие в аппарате Земского Собрания муниципальные 

должности, учрежденные для исполнения и обеспечения полномочий аппарата 

Земского Собрания, являются муниципальными служащими. Порядок прохождения 

муниципальной службы устанавливается законами Российской Федерации и 

Пермского края (Пермской области) о муниципальной службе. 

2. Работники аппарата назначаются на должность и освобождаются от 

должности председателем Земского Собрания. Прием и увольнение работников 

аппарата оформляются распоряжениями председателя Земского Собрания. 

3. Структура аппарата и штатная численность устанавливаются решением 

Земского Собрания. Штатное расписание утверждается (подписывается) 

председателем Земского Собрания. Оклады, ежемесячные и дополнительные 

выплаты устанавливаются работникам аппарата распоряжением председателя 

Земского Собрания.  

4. Оплата лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности аппарата Земского Собрания, производится в размерах и пределах, 

установленных для соответствующих работников администрации Чусовского 

муниципального района. 

5. Права и гарантии работникам аппарата Земского Собрания обеспечиваются 

в полном объеме в соответствии с Уставом муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район» и действующим трудовым законодательством. 

 

Статья 8. Ответственность работников аппарата 

 

1. Руководитель аппарата Земского Собрания несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на аппарат задач, с учетом прав, 

предоставленных ему настоящим Положением и должностной инструкцией.  

2. Работники аппарата несут персональную ответственность за достоверность, 

полноту и качество подготовленных документов, точное и своевременное 

исполнение поручений, за соблюдение служебной тайны и трудовой дисциплины. 

 

Статья 9. Средства на содержание аппарата Земского Собрания 

 

Расходы на обеспечение деятельности Земского Собрания предусматриваются 

в бюджете муниципального района отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. Смета расходов на 
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обеспечение деятельности Земского Собрания утверждается постановлением 

председателя Земского Собрания. 

 

10. Заключительные положения 

 

1. Реорганизация и ликвидация аппарата осуществляется председателем 

Земского Собрания по решению Земского Собрания. 

2. Внесение изменений в настоящее Положение утверждается решением 

Земского Собрания. 
  

 


