
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
21.05.2015                                                                                                  №  51 

 
 
О внесении изменений в Регламент 
Земского собрания Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области, утвержденный решением 
Земского собрания от 16.10.2014 №95 
 
 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 05.11.2014  
№152-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Нижегородской области», Уставом Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, Земское собрание решает: 

1. Внести в Регламент Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, утвержденный решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района от 16.10.2014 № 95, следующие 
изменения: 

1.1) в пункте 1 статьи 2 слово «выборным» заменить словом 
«представительным»; 

1.2) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«1. Земское собрание состоит из 28 депутатов: 12 глав местного 

самоуправления поселений, входящих в состав Городецкого муниципального 
района, и 16 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, за 
исключением городов Городец и Заволжье, норма представительства которых 
составляет 3 (три) депутата от поселения.»; 

1.3) статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Глава местного самоуправления и порядок его избрания 
Глава местного самоуправления района исполняет полномочия 

председателя Земского собрания с правом решающего голоса. 
Глава местного самоуправления района, исполняющий полномочия 

председателя Земского собрания, избирается Земским собранием из своего 
состава путем открытого голосования. 

Глава местного самоуправления избирается на первом заседании 
Земского собрания, но не позднее 30 дней со дня формирования Земского 
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собрания в правомочном составе. 

Глава местного самоуправления избирается открытым голосованием 
большинством голосов от установленной численности депутатов Земского 
собрания. 

Для проведения голосования по вопросам избрания главы местного 
самоуправления и определения его результатов Земское собрание избирает из 
своего состава счетную комиссию в количестве не менее трех человек 
открытым голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов 
Земского собрания. 

Каждый депутат может предложить одну кандидатуру для включения в 
список кандидатов для голосования. Депутат, чья кандидатура предложена для 
включения в список кандидатов для голосования, вправе взять самоотвод, 
который принимается без голосования. После принятия самоотводов Земское 
собрание утверждает список кандидатов для голосования. Решение об 
утверждении списка кандидатов для голосования принимается открытым 
голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов Земского 
собрания. Кандидатам предоставляется слово для выступления и ответов на 
вопросы. 

Если член счетной комиссии включен в число кандидатов, то решением 
Земского собрания он исключается из состава счетной комиссии и избирается 
новый член счетной комиссии. Указанное решение принимается открытым 
голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов Земского 
собрания. 

Открытое голосование осуществляется депутатом поднятием руки. 
При проведении голосования каждый депутат может голосовать только за 

одного кандидата на должность главы местного самоуправления. 
Избранным на должность главы местного самоуправления считается 

кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной 
численности депутатов Земского собрания. 

В случае, если на должность главы местного самоуправления было 
выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для 
избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум 
кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 

Избранным на должность главы местного самоуправления по итогам 
второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало 
большинство от установленной численности депутатов Земского собрания. 

Результаты голосования вносятся в протокол об итогах голосования, 
который подписывается членами счетной комиссии и утверждается Земским 
собранием открытым голосованием большинством голосов от числа избранных 
депутатов Земского собрания. 

В случае, если во втором туре голосования глава местного 
самоуправления не будет избран, процедура выборов повторяется начиная с 
выдвижения кандидатур. При повторном выдвижении предлагаются новые или 
те же кандидатуры. 

Избрание главы местного самоуправления оформляется решением 
Земского собрания, которое подлежит опубликованию. 
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Избранный из состава Земского собрания глава местного 

самоуправления вступает в должность со дня принятия решения о его 
избрании. 

Полномочия депутата Земского собрания избранного главой местного 
самоуправления прекращаются. 

Глава местного самоуправления подконтролен и подотчетен населению и 
Земскому собранию.»; 

1.4) в статье 7: 
1.4.1) подпункт 15 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«15) преобразования района, осуществляемого в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования;»; 

1.4.2) дополнить новым пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Полномочия главы местного самоуправления района, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»; 

1.4.3) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае, если избранный Земским собранием глава местного 

самоуправления, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
решения Земского собрания об удалении его в отставку, обжалует в судебном 
порядке указанное решение, Земское собрание не вправе принимать решение об 
избрании из своего состава главы местного самоуправления до вступления 
решения суда в законную силу.»; 

1.5) пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«2. Из числа депутатов Земского собрания на срок их полномочий в 

качестве депутатов Земского собрания избирается(-ются) заместитель(-ли) 
председателя Земского собрания.»; 

1.6) в статье 14: 
1.6.1) в пункте 1слова «, но не реже одного раза в месяц» исключить; 
1.6.2) абзац второй пункта 4 после слов «с правом совещательного 

голоса» дополнить словами «глава местного самоуправления,»; 
1.7) статью 24 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Фракции в Земском собрании 
1. Фракцией является депутатское объединение, сформированное из 

депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам, которые 
были выдвинуты соответствующим избирательным объединением. 

Фракция в Земском собрании создается в целях реализации задач 
политической партии и выражения единой позиции по вопросам, 
рассматриваемым Земским собранием. 

2. Помимо депутатов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, во 
фракцию также могут входить: 

1) депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, 
которые были выдвинуты в порядке самовыдвижения; 
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2) депутаты, ставшие членами данного депутатского объединения 

после избрания в представительный орган. 
Указанные депутаты принимаются в состав фракции по их письменному 

заявлению на основании решения большинства от общего числа членов 
фракции, оформленного протоколом заседания данной фракции. 

3. Депутат может быть исключен из состава фракции на основании: 
1) его письменного заявления о выходе из фракции; 
2) решения большинства от общего числа членов фракции об исключении 

его из фракции. 
Фракция принимает решение об исключении депутата из ее состава по 

указанным в настоящем пункте основаниям и оформляет это решение 
протоколом заседания фракции. 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата Земского 
собрания – члена фракции, одновременно прекращается его членство в составе 
фракции.»; 

1.8) пункты 1-2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«1. Вновь сформированное Земское собрание собирается на первое 

заседание не позднее тридцати дней со дня формирования Земского собрания в 
правомочном составе (не менее двух третей от установленной численности 
депутатов). 

2. Созывает и готовит первое заседание председатель Земского собрания 
предыдущего состава, а в его отсутствие – заместитель председателя Земского 
собрания предыдущего состава.»; 

1.9) статью 40 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 
«7. Голос главы местного самоуправления учитывается при принятии 

решений Земского собрания как голос депутата Земского собрания.»; 
1.10) пункт 1 статьи 41 изложить в следующей редакции: 
«1. Открытое голосование проводится с использованием электронной 

системы подсчета голосов. 
В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 

законодательством Нижегородской области, Уставом Городецкого 
муниципального района Нижегородской области и настоящим Регламентом, 
либо по решению Земского собрания, принятому большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании депутатов, открытое голосование 
проводится без использования электронной системы подсчета голосов путем 
поднятия руки депутатом за один из вариантов решения.»; 

1.11) в пункте 1 статьи 43 слова «об избрании главы местного 
самоуправления,» исключить; 

1.12) в статье 44: 
1.12.1) в пункте 1 слова «(28 голосов)» заменить словами «(19 голосов)»; 
1.12.2) в пункте 2 после слов «основу осуществления деятельности главы 

местного самоуправления района,» дополнить словами «решение об избрании 
главы местного самоуправления района», слова «(21 голос)» заменить словами 
«(15 голосов)»; 

1.13) пункт 5 статьи 48 изложить в следующей редакции: 
«5. Протоколы заседаний Земского собрания и приложения к ним, а также 
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аудиозаписи заседаний Земского собрания хранятся в аппарате Земского 
собрания в течение пяти лет и по требованию депутатов предоставляются им 
для ознакомления. По истечение пяти лет протоколы заседаний и приложения к 
ним сдаются в архив на постоянное хранение.»; 

1.14) статью 62 после слов «по предложению» дополнить словами «главы 
местного самоуправления, исполняющего полномочия председателя Земского 
собрания, либо»; 

1.15) приложение изложить в следующей редакции: 
«Приложение 

к Регламенту Земского собрания 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

РЕЕСТР 
ДЕПУТАТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ГОРОДЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 
депутатского 
объединения 

 

Форма и 
наименование 
депутатского 
объединения 

Основание 
регистрации 
депутатского 
объединения 

Персональный 
состав 

депутатского 
объединения 

(ФИО 
руководителя, 
заместителя, 

членов) 

Сведения о 
внесении 

изменений в 
персональный 

состав 
депутатского 
объединения 

Сведения о 
прекращении 
деятельности 
депутатского 
объединения 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
Руководитель аппарата 
Земского собрания». 
 

2. Признать утратившим силу решение Земского собрания Городецкого 
муниципального района от 28.01.2010 № 3 «Об утверждении Положения о 
порядке избрания главы местного самоуправления Городецкого района 
депутатами Земского собрания из своего состава». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник» и 
разместить на официальном Интернет-портале администрации Городецкого 
муниципального района www.gorodets-adm.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу после истечения срока 
полномочий Земского собрания пятого созыва, принявшего данное решение. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по законности и депутатской этике. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
 
 

http://www.gorodets-adm.ru/
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