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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

От 16 февраля 2017 г.        № 7-р 
 

О внесении изменений в Положение о Земском собрании Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (в новой редакции), 

утвержденное решением Земского собрания Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 13.09.2012 № 25-р 

 
В соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального 

образования Сосновский муниципальный район Нижегородской области, Земское 
собрание решило: 

1. Внести изменения в Положение о Земском собрании Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (в новой редакции), утвержденное 
решением Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 
области от 13.09.2012 г № 25-р следующего содержания (Прилагаются). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 

 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.Л.Кузнецов
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Приложение 
к решению Земского собрания  
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 16.02.2017 № 7-р 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
и дополнения в Положение о Земском собрании Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 
(в новой редакции) 

 
 
1. Дополнить статью 1 «Статус Земского собрания» главы 1 «Организационно-

правовые основы организации и деятельности Земского собрания» абзацем вторым:  
«Земское собрание района – постоянно действующий коллегиальный орган 

местного самоуправления». 
2. Абзац 3 данной статьи изложить в следующей редакции:  
 «Земское собрание обладает правами юридического лица в соответствии с 

федеральным законодательством, имеет расчетный счет в банке и гербовую 
печать». 

3. По тексту слово «аппарата» Земского собрания читать с заглавной буквы. 
4. Исключить из статьи 7 «Иные полномочия Земского собрания» главы 2  
«Полномочия Земского собрания» часть 9: 
 «9) формирует контрольно-счётную инспекцию района, определяет в 

соответствии с уставом района порядка ее работы и полномочия». 
Соответственно части с 10 по 20 данной статьи  считать частями 9-19. 
5. Статью 8. «Наделение Земского собрания государственными полномочиями» 

главы 2 «Полномочия Земского собрания» изложить в следующей редакции: 
«Статья 8. Федеральными законами и законами Нижегородской области в 

случаях, установленных федеральными законами, Земское собрание может 
наделяться отдельными государственными полномочиями с одновременной 
передачей необходимых материальных и финансовых средств». 

6. Части 2, 3, 4 статьи 10 «Заседания Земского собрания» главы 3 «Реализация 
полномочий Земского собрания» изложить в следующей редакции: 

«2) Первое заседание вновь избранного Земского собрания проводится не 
позднее, чем на тридцатый день после избрания. Созывает и готовит его 
председатель Земского собрания предыдущего созыва, а в его отсутствие – 
заместитель председателя Земского собрания предыдущего созыва. Открывает и 
ведет первое заседание до избрания председателя Земского собрания старейший 
по возрасту депутат. 

3) Земское собрание решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на своих 
заседаниях.  

Заседание Земского собрания не может считаться правомочным, если на нем 
присутствует менее 50 % от числа избранных депутатов. 

4) Очередные заседания созываются главой местного самоуправления 
муниципального района не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания 
созываются главой местного самоуправления муниципального района по 
собственной инициативе, по инициативе главы Администрации муниципального 
района или по инициативе не менее одной трети депутатов Земского собрания». 

7. Часть  3 статьи 12. «Полномочия председателя Земского собрания» 
изложить в следующей редакции: 
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«3) издает распоряжения и постановления по вопросам организации 
деятельности Земского собрания;». 

8. Исключить из статьи 12 «Полномочия председателя Земского собрания» 
части: 

«10) направляет принятые Земским собранием нормативные правовые акты 
главе администрации района; 

13) по поручению Земского собрания входит в состав и участвует в работе 
органов управления коммерческих организаций в соответствии с федеральными 
законами и законами Нижегородской области». 

Соответственно части с 11 по 14 данной статьи  считать частями 10-13. 
9. Абзацы  второй и третий статьи 13. «Заместитель председателя Земского 

собрания» изложить в следующей редакции: 
«Порядок избрания заместителя председателя Земского собрания 

регулируется регламентом Земского собрания.  
Заместитель председателя Земского собрания исполняет обязанности 

председателя Земского собрания в случае: его отсутствия; невозможности 
осуществления им своих полномочий; досрочного прекращения полномочий либо по 
его поручению, а также осуществляет свою деятельность в соответствии с 
распределением обязанностей между председателем и его заместителем». 

 10. Часть 7 статьи 22. «Досрочное прекращение полномочий депутата 
Земского собрания, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления района» изложить в следующей 
редакции: 

«7) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение 
гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;». 

 
11.  Дополнить статью 22. «Досрочное прекращение полномочий депутата 

Земского собрания, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления района» частями:  

 «10)призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную  гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иными федеральными законами; 

12) полномочия председателя Земского собрания, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

13) в случае формирования Земского собрания из состава представительных 
органов поселений, полномочия депутата представительного органа 
муниципального района прекращаются досрочно в случае прекращения его 
полномочий соответственно в качестве главы поселения, депутата 
представительного органа поселения в составе муниципального района. 

2. Решение Земского собрания о досрочном прекращении полномочий депутата 
Земского собрания принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
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основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между заседаниями Земского собрания - не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания. 

3. Депутаты Земского собрания, распущенного на основании части 2.1. статьи 
73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», вправе в течение 
10 дней со дня вступления в силу закона Нижегородской области о роспуске 
Земского собрания обратиться в суд с заявлением для установления факта 
отсутствия их вины за непроведение Земским собранием правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.». 

12. Абзац 3 статьи 27 «Взаимоотношения между Земским собранием и 
администрацией района» изложить в следующей редакции: 

«Структура Администрации муниципального района утверждается Земским 
собранием по представлению главы местного самоуправления муниципального 
района. В структуру Администрации муниципального района могут входить 
отраслевые (функциональные) органы Администрации муниципального района и их 
структурные подразделения.». 

13. Дополнить Положение о Земском собрании Сосновского муниципального 
района Нижегородской области статьей 31 следующего содержания: 

«Статья 31. Ответственность Земского собрания перед государством 
 
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Земским собранием 

принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
уставу, законам Нижегородской области, Уставу Сосновского муниципального 
района, а Земское собрание в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменило соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор 
Нижегородской области в течение одного месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в 
Законодательное собрание Нижегородской области проект закона Нижегородской 
области о роспуске Земского собрания. 

2. Полномочия Земского собрания прекращаются со дня вступления в силу 
закона Нижегородской области о его роспуске. 

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранное в 
правомочном составе Земское собрание в течение трех месяцев подряд не 
проводило правомочного заседания, Губернатор Нижегородской области в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Законодательное собрание проект закона Нижегородской области о 
роспуске Земского собрания. 

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранное 
в правомочном составе Земское собрание в течение трех месяцев подряд не 
проводило правомочного заседания, Губернатор Нижегородской области в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Законодательное Собрание проект закона Нижегородской области о 
роспуске Земского собрания». 

 


