
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                                    

РЕШЕНИЕ  

 

17 августа  2017 года                                                                                                   Ν 155 

 

О внесении изменений в решение 

Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 16.04.2015  

N 499 «О принятии Положения «О постоянных 

депутатских комиссиях Земского  

Собрания» в новой редакции» 

 

 

На основании ст.41 Устава муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район», Земское Собрание Чусовского муниципального района 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в решение  Земского Собрания Чусовского муниципального 

района от 16.04.2015 N 499 «О принятии Положения «О постоянных депутатских 

комиссиях Земского Собрания» в новой редакции» следующие изменения:   

1.1. часть 1 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:  

« 1. Постоянными комиссиями Земского Собрания являются: 

- планово-бюджетная комиссия; 

- комиссия по социально-экономическому развитию района; 

- комиссия по вопросам самоуправления, административно-

территориального устройства и землепользования; 

- комиссия по вопросам противодействия коррупции». 

1.2. Статью 3 Положения дополнить п. 3.4 следующего содержания: 

«3.4.  Комиссия по вопросам противодействия коррупции.  

Целями деятельности комиссии являются: 

1.  выявление в нормативных правовых актах Чусовского муниципального 

района  положений, способствующих возникновению и распространению 

коррупции, совершенствование  правовых актов  Чусовского муниципального 

района Пермского края в области правового обеспечения противодействия 

коррупции, профилактики коррупции; 

2. проведение проверки уведомлений  о фактах  обращения в целях склонения  

депутата Земского Собрания, председателя Контрольно-счетной палаты к 

совершению коррупционных правонарушений. 

3. Под нормативным правовым актом  понимается  изданный в установленном 

порядке акт уполномоченного на то органа  государственной власти, органа  

местного самоуправления  или должностного лица, устанавливающий правовые 

нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, 

рассчитанные  на неоднократное применение и действующие  независимо от того, 
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возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные 

актом. 

Направления деятельности комиссии: 

1. комплексный анализ проектов нормативных правовых актов, вносимых на 

рассмотрение Земского Собрания, требующих финансово-экономического 

обоснования, в целях выявления положений, способствующих возникновению и 

распространению коррупции, и подготовка по ним решений. Под комплексным 

анализом проекта правового акта понимается специальное исследование, 

проводимое с целью оценки качества проекта, его соответствия Конституции 

Российской Федерации и действующему законодательству; 

2. подготовка предложений по совершенствованию местных муниципальных 

правовых актов  в области правового обеспечения противодействия коррупции; 

3. проведение проверки  по уведомлениям депутата Земского Собрания, 

председателя КСП  в соответствии  с Порядком  уведомления  комиссии по 

противодействию  коррупции о фактах обращения в целях  склонения  к 

совершению коррупционных правонарушений, утвержденным  решением Земского 

Собрания; 

4. изучение практики применения законодательства Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации в области противодействия коррупции». 

1.3. Ч.2 ст. 8 изложить в следующей редакции: 

« 2. Плановые заседания комиссий проходят, как правило: 

- планово-бюджетной комиссии - за три рабочих дня до заседания Земского 

Собрания с 16.00; 

- комиссии по противодействию коррупции – за три рабочих дня до заседания 

земского Собрания с 13.00; 

- комиссии по социально-экономическому развитию района - за два рабочих дня до 

заседания Земского Собрания с 16.00; 

- комиссии по вопросам самоуправления, административно-территориального 

устройства и землепользования - за два рабочих дня до заседания Земского 

Собрания с 13.00. 

2. Считать утратившим силу решение Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от  17  ноября 2016 года  N  27 «Об утверждении 

Положения  о постоянной депутатской комиссии Земского Собрания Чусовского 

муниципального района по вопросам  противодействия коррупции». 

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

«Чусовской рабочий».  

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте Чусовского 

муниципального района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Земского Собрания Чусовского муниципального района А.Н. Горохова. 

 

 
Глава муниципального района                       С.В. Белов 

 
 

Председатель Земского Собрания              А.Н. Горохов 


