
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 21 февраля 2019 года №5-р

О  внесении  изменений  в  решение
Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской
области  от  13.09.2012  №  26-р  «Об
утверждении  Регламента  работы
Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской
области  (в  новой  редакции)»  (с
изменениями от 20.12.2012 № 60-р)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,
Уставом  муниципального  образований  Сосновский  муниципальный  район
Нижегородской области, Земское собрание решило:

1. Внести в решение  Земского собрания Сосновского муниципального
района  Нижегородской  области  от  13.09.2012  №  26-р  «Об  утверждении
Регламента работы Земского собрания Сосновского муниципального района
Нижегородской области (в новой редакции)» (с изменениями от 20.12.2012 №
60-р)» (далее - решение, Регламент) изменения следующего содержания:

1.1. В статье 2 Регламента:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Земское собрание -  постоянно действующий коллегиальный орган

местного самоуправления Сосновского района (далее - район) и осуществляет
свою деятельность  в  соответствии  с  Конституцией Российской  Федерации,
федеральным  законодательством,  Уставом Нижегородской  области,
законодательством  Нижегородской  области,  Уставом района,
муниципальными правовыми актами и настоящим Регламентом.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Земское  собрание  обладает  правами  юридического  лица  в

соответствии  с  федеральным  законодательством,  имеет  расчетный  счет  в
банке и гербовую печать.».
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1.2. часть 1 статьи 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«1.  Земское  собрание  состоит  из  18  депутатов:  9  глав  местного

самоуправления поселений, входящих в состав Сосновского муниципального
района,  и  9  депутатов  представительных  органов  указанных  поселений,
избираемых  представительными  органами  поселений  из  своего  состава  в
соответствии  с  равной  независимо  от  численности  населения  поселения
нормой  представительства,  составляющей  1  (один)  депутат  от  каждого
поселения.».

1.3. статью 4 Регламента изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Глава местного самоуправления района

1.  Глава местного самоуправления исполняет полномочия председателя
Земского собрания Сосновского муниципального района.

Срок полномочий главы местного самоуправления составляет пять лет. 
Глава местного самоуправления подконтролен и подотчетен населению

и Земскому собранию Сосновского муниципального района.
Глава  местного  самоуправления  представляет  Земскому  собранию

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.
2.  Глава  местного  самоуправления  является  высшим  должностным

лицом  Сосновского  муниципального  района  и  наделен  собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.

3.  Глава  местного  самоуправления  осуществляет  свои  полномочия  на
непостоянной основе.

Глава местного самоуправления может осуществлять свои полномочия
на  постоянной  основе  на  основании  соответствующего  решения  Земского
собрания.

4. Полномочия главы местного самоуправления начинаются со дня его
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь
избранного главы местного самоуправления.

Глава  местного  самоуправления  не  может  быть  депутатом
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  и
членом  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,
депутатом  законодательных  (представительных)  органов  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  занимать  иные  государственные
должности  Российской  Федерации,  государственные  должности  субъектов
Российской Федерации,  должности государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы.

5.  Порядок  привлечения главы местного самоуправления к  уголовной
или  административной  ответственности,  его  задержания,  ареста,  обыска,
допроса,  совершенное  в  отношении  его  иных  уголовно-процессуальных  и
административно-процессуальных действий, а также проведения в отношении
его  оперативно-розыскных  мероприятий  устанавливается  федеральными
законами.

6.  Главе  местного  самоуправления  гарантируются  условия  для
беспрепятственного  и  эффективного  осуществления  им  своих  полномочий,
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защита его прав, чести и достоинства.
При осуществлении своих полномочий глава местного самоуправления

муниципального  района  должен  руководствоваться  государственными
интересами, интересами муниципального района, организовать свою работу в
соответствии  с  Конституцией Российской  Федерации,  федеральными
законами и законами Нижегородской области, настоящим Уставом и иными
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

7. Глава  местного  самоуправления  должен  соблюдать  ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным Законом
от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»,  Федеральным
законом от  3  декабря  2012  года  № 230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием
расходов  лиц,  замещающих  государственные  должности,  и  иных  лиц  их
доходам»,  Федеральным  законом от  7  мая  2013  года  № 79-ФЗ «О запрете
отдельным  категориям  лиц  открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить
наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,  владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.4.  часть  2  статьи  7  Регламента  дополнить  словами «,  руководители
депутатских объединений».

1.5. в части 1 статьи 10 Регламента слова «два месяца» заменить словами
«три месяца».

1.6. в части 2 статьи 13 Регламента слова «не менее одной четвертой»
заменить словами «не менее одной трети».

1.7. в части 1 статьи 16 Регламента слова «два месяца» заменить словами
«три месяца».

1.8. пункт 4 части 2 статьи 19 Регламента исключить.
1.9. пункты 3, 4 статьи 30 Регламента исключить.
1.10. статью 41 Регламента изложить в следующей редакции:

«Статья 41. Право на депутатский запрос
1.  Депутатским  запросом  считается  письменное  обращение  депутата

(группы  депутатов)  по  вопросам,  связанным  с  реализацией  полномочий
Земского  собрания,  полномочий  депутатов,  а  также  по  иным  вопросам,
имеющим общественное значение.

2.  Депутат  имеет  право  обратиться  с  депутатским  запросом  в
письменной  форме  к  лицам,  замещающим  государственные  должности
Нижегородской области, должностным лицам органов государственной власти
Нижегородской области, органов местного самоуправления соответствующего
муниципального образования, организаций и объединений.

3.  Запрос  в  письменной  форме  направляется  председателю  Земского
собрания,  и  подлежит  рассмотрению  на  ближайшем  заседании  Земского
собрания с принятием соответствующего решения.

4. Должностное лицо, к которому обращен депутатский запрос, обязано
предоставить на него ответ в устной (на заседании Земского собрания) или
письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня его получения или в
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иной установленный федеральным законодательством или Земским собранием
срок.

Ответ  на  запрос  должен  быть  подписан  тем  должностным  лицом,
которому  направлен  запрос,  либо  лицом,  временно  исполняющим  его
обязанности.

5. По предложению депутата, направившего депутатский запрос, лицо,
подписавшее ответ, может быть приглашено Земским собранием на заседание
для дачи необходимых разъяснений в порядке,  установленном Регламентом
Земского собрания.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов
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