
О внесении изменений в 
Регламент Земского собрания 
Суксунского муниципального 
района 

 

 В соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 29 Устава 

Суксунского муниципального района,  

Земское собрание РЕШАЕТ: 

1. Внести в Регламент Земского собрания Суксунского 

муниципального района, утвержденный решением Земского собрания 

Суксунского муниципального района от 01.10.2012 № 51, следующие 

изменения: 

1.1. в абзаце 2 пункта 1 статьи 12 слова «председателя Земского 

собрания» заменить словами «Главы Суксунского муниципального района»; 

1.2. в статье 13: 

1.2.1. в абзаце 4 пункта 2 слово «руководитель» заменить словом 

«председатель»; 

1.2.2. в пункте 3 слова «жители Суксунского района» заменить словами 

«предприятий, учреждений, и организаций, трудовых коллективов либо 

представители инициативных групп граждан»; 

1.3. в статье 20: 

1.3.1. абзац 1 пункта 2 дополнить предложением «Проекты решений 

представительного органа муниципального района, устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 

района, могут вноситься прокурором Суксунского района.»; 

1.3.2. пункт 4 дополнить словами «рабочих» после цифры «7»; 

1.3.3. абзац 3 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
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«заключение Ревизионной комиссии Суксунского муниципального 

района по результатам экспертизы проектов муниципальных правовых актов 

Суксунского муниципального района (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

Суксунского муниципального района, а также муниципальных программ 

Суксунского муниципального района»; 

1.3.4. в пункт 5 добавить абзац «-оценку регулирующего воздействия 

на проекты решений, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности;»; 

1.3.5 в пункте 7 слова «финансово-экономического» заменить словами 

«заключения Ревизионной комиссии»; 

1.4. в подпункте 2 пункта 2 статьи 21слова «внесении в него изменений  

и(или) дополнений» исключить; 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Суксунского муниципального 

района по самоуправлению, территориальному устройству и развитию 

инфраструктуры (председатель В.А. Гомзяков). 

 

 

 

Председатель Земского собрания  

Суксунского муниципального  

района 

 

 Глава муниципального района – 

глава Администрации  

Суксунского муниципального 

района 

 

В.Н. Изгагин  П.Г. Третьяков 

 

 

 


