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Об утверждении Порядка внесения проектов 
муниципальных правовых актов главы 
городского округа – главы администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края, администрации городского округа 
Пермского края 

Руководствуясь статьей 46 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 23, 29, 32 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, администрация Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок внесения проектов муниципальных 

правовых актов главы городского округа – главы администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края, администрации городского округа Пермского 

края. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 30 декабря 2010 г. № 1003 «Об утверждении Порядка внесения 

прокурором Горнозаводского района проектов постановлений, распоряжений 

администрации Горнозаводского муниципального района»; 
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от 09 апреля 2012 г. № 391 «О внесении изменений в Порядок внесения 

прокурором Горнозаводского района проектов постановлений, распоряжений 

администрации Горнозаводского муниципального  района, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

30.12.2010 №1003». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края Шилову М.Г. 

Глава городского округа - 
глава администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Мухамедзянова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 27.04.2020 № 403 

 

ПОРЯДОК, 
внесения проектов муниципальных правовых актов главы городского 

округа – главы администрации Горнозаводского городского округа 
Пермского края, администрации городского округа Пермского края 

1. Проекты муниципальных правовых актов главы городского округа – 

главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, 

администрации городского округа Пермского края (далее – проекты МПА) в 

соответствии с настоящим Порядком могут вноситься депутатами Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края, комитетами Думы 

Горнозаводского городского округа Пермского края, органами территориального 

общественного самоуправления, прокурором (далее – субъекты правотворческой 

инициативы). 

Инициативные группы граждан, обладающих избирательным правом, могут 

выступать с правотворческой инициативой в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Думы Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

2. Субъект правотворческой инициативы представляет в администрацию 

Горнозаводского городского округа на бумажном и электронном носителе: 

2.1. сопроводительное письмо; 

2.2. текст проекта МПА; 

2.3. пояснительную записку, которая содержит: 

2.3.1. социально-экономическое обоснование принятия проекта МПА; 

2.3.2. финансово-экономическое обоснование в случае внесения проекта 

МПА, реализация которого требует финансовых затрат; 

2.3.3. нормативную правовую базу по данному вопросу; 

2.3.4. перечень актов, требующих внесения изменений или признания 

утратившими силу в случае принятия проекта МПА; 

2.3.5. иные пояснения, необходимые для объективного рассмотрения и 

изучения проекта МПА. 

3. Проект МПА подлежит согласованию с заинтересованными 

структурными подразделениями администрации Горнозаводского городского 

округа, правовой и антикоррупционной экспертизе, оценке регулирующего 

воздействия (при наличии оснований) в порядке и сроки, установленные в 

администрации Горнозаводского городского округа. 
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4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 

проекта МПА, должно быть в письменной форме доведено до сведения внесшего 

его субъекта правотворческой инициативы. 


