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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2016 г. N 22

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ ОЧЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Принято
Земским Собранием

Очерского муниципального района
28 апреля 2016 года

В  соответствии  со  ст.  26 Устава  муниципального  образования  "Очерский  муниципальный  район" 
Земское Собрание Очерского муниципального района решает:

1. Утвердить Положение о Земском Собрании Очерского муниципального района (прилагается).

2. Председателю Земского Собрания зарегистрировать Положение о Земском Собрании в МИ ФНС РФ 
N 17 по Пермскому краю.

3. Считать утратившими силу решения Земского Собрания Очерского района от 26 апреля 2010 г. N 53, 
от 28.05.2010 N 64, от 29.10.2010 N 122, от 17.06.2013 N 17.

4. Решение вступает в силу с 20 мая 2016 года.

5.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комиссию  по  нормативной  деятельности  и 
социальным вопросам Земского Собрания Очерского муниципального района.

Глава Очерского муниципального района
В.Е.МОКРУШИН

29.04.2016

Приложение
к решению

Земского Собрания
Очерского муниципального района

от 29.04.2016 N 22

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Земское Собрание Очерского муниципального района Пермского края

Земское Собрание Очерского муниципального района Пермского края (далее - Земское Собрание) -  
представительный орган местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы населения 
и принимать от его имени решения, действующие на территории Очерского муниципального района.

Статья 2. Правовая основа деятельности Земского Собрания
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Правовой основой организации и деятельности Земского Собрания являются Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы,  Устав Пермского края,  законы 
края, Устав муниципального образования "Очерский муниципальный район".

Статья 3. Предметы ведения Земского Собрания

Земское Собрание осуществляет свои полномочия в пределах полномочий, определенных  Уставом 
муниципального образования "Очерский муниципальный район", в соответствии с законами.

Статья 4. Основные задачи и функции Земского Собрания

1. Основными задачами Земского Собрания являются:

-  обеспечение  нормативного  регулирования  общественных  отношений  по  предметам  ведения 
муниципального образования;

-  определение  единой  политики  экономического,  социального,  культурного  развития  Очерского 
муниципального района;

-  представление  и  защита  интересов  Очерского  муниципального  района,  его  населения  во 
взаимоотношениях с краем.

2. Основные функции Земского Собрания:

- осуществление правовой регламентации различных сфер общественной жизни;

- контроль за реализацией  Устава муниципального образования "Очерский муниципальный район", 
правил,  положений  и  иных  правовых  актов,  принятых  Земским  Собранием,  контроль  за  деятельностью 
должностных лиц местного самоуправления.

Статья 5. Принципы деятельности Земского Собрания

1.  Формирование  и  деятельность  Земского  Собрания  строятся  в  соответствии  с  принципами 
законности,  гласности,  демократизма  (народовластия),  самостоятельности,  признания  и  гарантирования 
прав человека и гражданина.

Статья 6. Условия осуществления полномочий Земским Собранием

1. При осуществлении своих полномочий Земское Собрание самостоятельно.

2.  Не  допускается  делегирование  Земским  Собранием  его  полномочий  органам  и  должностным 
лицам Российской Федерации, Пермского края, местного самоуправления.

3.  Земское  Собрание  обладает  правами  юридического  лица,  имеет  обособленное  имущество,  от 
своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, может 
быть истцом, ответчиком в судах, иметь печать, штамп, бланк с соответствующей символикой, рублевые и 
валютные счета в банковских и кредитных учреждениях.

Место нахождения Земского Собрания:

617140, Пермский край, Очерский район, г. Очер, ул. Ленина, 40.

4. Финансирование деятельности Земского Собрания осуществляется из средств районного бюджета, 
выделяемых  на  содержание  представительных  органов  местного  самоуправления.  Смета  расходов  на 
содержание Земского Собрания предусматривается отдельной строкой в районном бюджете.

Статья 7. Ответственность Земского Собрания

1. Земское Собрание несет ответственность перед населением района, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ

Статья 8. Формирование и состав Земского Собрания

1. Земское Собрание района состоит из 15 депутатов,  избираемых на муниципальных выборах по 
мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным и многомандатным 
избирательным  округам  на  основе  всеобщего  равного  и  прямого  избирательного  права  при  тайном 
голосовании.

Статья 9. Срок полномочий Земского Собрания

1. Земское Собрание Очерского муниципального района избирается на муниципальных выборах на 
основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

2. Земское Собрание района может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 
третей от установленной численности Земского Собрания района.

Днем начала работы вновь сформированного Земского Собрания района считается день его первого 
заседания,  но  не  ранее  истечения срока  полномочий Земского  Собрания  района  предыдущего  состава. 
Первое заседание вновь избранного Земского Собрания проводится в 30-дневный срок со дня избрания 
депутатов  Земского  Собрания,  которое  созывается  главой  Очерского  муниципального  района.  О  дате  и 
времени первого заседания Земского Собрания вновь избранные депутаты Земского Собрания извещаются 
специалистами  аппарата  Земского  Собрания  по  телефону  и  на  официальном  сайте  Очерского 
муниципального района не менее чем за 48 часов.

3. Полномочия Земского Собрания прекращаются досрочно в случаях, установленных федеральными, 
региональными законами и Уставом муниципального образования "Очерский муниципальный район".

Статья 10. Депутат Земского Собрания

1. Депутатами Земского Собрания района являются лица, избранные на муниципальных выборах в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Пермского края.

2. Срок полномочий депутата Земского Собрания района составляет пять лет.

3. Полномочия депутата представительного органа муниципального района начинаются со дня его 
избрания и прекращаются со дня начала работы представительного органа района нового созыва.

4. Депутат Земского Собрания осуществляет свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. 
На  постоянной основе  могут  работать  не  более  10  процентов  депутатов  от  установленной  численности 
Земского  Собрания.  Переход на  постоянную работу осуществляется  по  решению Земского  Собрания.  За 
работу на постоянной основе депутат получает денежное содержание в размере, установленном решением 
Земского Собрания.

5.  Органами  местного  самоуправления  муниципального  района  депутатам  Земского  Собрания 
гарантируются условия, обеспечивающие беспрепятственное и эффективное исполнение их полномочий.

6.  Депутат Земского Собрания вправе принимать участие в решении всех вопросов,  отнесенных к 
компетенции  Земского  Собрания  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  Уставом района  и 
Регламентом Земского Собрания.

Депутат информирует о своей деятельности представительный орган и жителей поселения, которое 
он представляет, во время встреч с ними, а также через средства массовой информации.

7.  Депутат  Земского  Собрания  не  может  быть  депутатом  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания  Российской  Федерации,  членом  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации,  депутатом  законодательного  (представительного)  органа  государственной  власти  субъекта 
Российской  Федерации,  занимать  иные  государственные  должности  Российской  Федерации, 
государственные  должности  субъекта  Российской  Федерации,  а  также  должности  государственной 
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гражданской службы и муниципальные должности муниципальной службы.

8. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,  которые установлены 
Федеральным  законом от  25  декабря  2008  года  N  273-ФЗ  "О  противодействии  коррупции"  и  другими 
федеральными  законами.  Полномочия  депутата  прекращаются  досрочно  в  случае  несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их  
доходам",  Федеральным  законом от  7  мая  2013  года  N  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".

9. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, депутат Земского Собрания не вправе:

1)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через  доверенных  лиц,  а  также 
участвовать  в  управлении  хозяйствующим  субъектом  (за  исключением  жилищного,  жилищно-
строительного,  гаражного  кооперативов,  садоводческого,  огороднического,  дачного  потребительских 
кооперативов,  товарищества  собственников  недвижимости  и  профсоюза,  зарегистрированного  в 
установленном  порядке,  совета  муниципальных  образований  субъекта  Российской  Федерации,  иных 
объединений муниципальных образований),  если  иное не  предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2)  заниматься иной оплачиваемой деятельностью,  за  исключением преподавательской,  научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может  финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,  международных  и 
иностранных  организаций,  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  если  иное  не  предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации  их  структурных  подразделений,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

10. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве 
защитника  или  представителя  (кроме  случаев  законного  представительства)  по  гражданскому  или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

11.  Гарантии  прав  депутата  Земского  Собрания  при  привлечении  его  к  уголовной  или 
административной ответственности,  задержании, аресте,  обыске,  допросе,  совершении в отношении его 
иных  уголовно-процессуальных  и  административно-процессуальных  действий,  а  также  при  проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого им жилого и (или) служебного 
помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств 
связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

12. В соответствии с федеральным законом депутат Земского Собрания не может быть привлечен к 
уголовной  или  административной  ответственности  за  высказанное  мнение,  позицию,  выраженную  при 
голосовании, и  другие действия,  соответствующие статусу депутата,  в том числе по истечении срока его 
полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Земского Собрания были 
допущены  публичные  оскорбления,  клевета  или  иные  нарушения,  ответственность  за  которые 
предусмотрена федеральным законом.

13.  В  случае  невозможности  принять  участие  в  заседании  Земского  Собрания,  комиссии  депутат 
заблаговременно информирует  председателя Земского  Собрания или специалиста Земского  Собрания о 
невозможности своего участия в заседании с указанием причины отсутствия.

Статья 11. Структура Земского Собрания

1.  Для  обеспечения  полномочий  Земское  Собрание  избирает  председателя,  формирует  комиссии 
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(постоянные,  временные),  создает  депутатские  группы,  избирает  председателей  комиссий,  формирует 
аппарат Земского Собрания.

2. Структура Земского Собрания утверждается Земским Собранием.

Статья 12. Председатель Земского Собрания

1.  Организацию  работы  Земского  Собрания  Очерского  муниципального  района  осуществляет 
председатель Земского Собрания Очерского муниципального района,  избираемый на первом заседании 
тайным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Земского Собрания.

Председатель  Земского  Собрания  Очерского  муниципального  района  избирается  на  весь  срок 
полномочий Земского Собрания. Председатель Земского Собрания может осуществлять свои полномочия 
как  на  постоянной,  так  и  на  непостоянной  основе.  Решение  по  данному  вопросу  принимает  Земское 
Собрание.

Земское  Собрание  Очерского  муниципального  района  одновременно  с  избранием  председателя 
Земского Собрания Очерского муниципального района избирает его заместителя.

2.  Председатель  Земского  Собрания  Очерского  муниципального  района  осуществляет  следующие 
полномочия:

1)  руководит  подготовкой  заседаний  и  ведет  заседания  Земского  Собрания  Очерского 
муниципального района в соответствии с его Регламентом;

2) созывает заседания Земского Собрания Очерского муниципального района, доводит до сведения 
депутатов время и место их проведения, а также проект повестки дня;

3)  подписывает  протоколы  заседаний  и  другие  документы  Земского  Собрания  Очерского 
муниципального района;

4) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Земского Собрания 
Очерского муниципального района;

5) подписывает решения Земского Собрания Очерского муниципального района;

6) руководит работой аппарата Земского Собрания Очерского муниципального района, осуществляет 
право найма и увольнения его работников, налагает на них дисциплинарные взыскания;

7)  организует  работу  с  обращениями  населения  района,  общественными  объединениями, 
связанными с деятельностью Земского Собрания Очерского муниципального района;

8) открывает  и закрывает лицевые счета Земского Собрания Очерского муниципального района и 
является распорядителем по этим счетам;

9)  осуществляет  расходы,  предусмотренные районным бюджетом  на  организацию  и  обеспечение 
деятельности Земского Собрания Очерского муниципального района;

10) действует от имени Земского Собрания Очерского муниципального района как юридического лица 
без доверенности;

11)  подписывает  от  имени  Земского  Собрания  Очерского  муниципального  района  заявления, 
направляемые в суд или арбитражный суд, выдает доверенности на рассмотрение дел в суде;

12) ежегодно опубликовывает отчет о деятельности Земского Собрания Очерского муниципального 
района;

13) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;

14)  осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные  настоящим  Уставом,  Регламентом  и 
правовыми актами Земского Собрания Очерского муниципального района.



3.  В  отсутствие  председателя  Земского  Собрания  Очерского  муниципального  района  его  функции 
выполняет заместитель председателя Земского Собрания Очерского муниципального района.

4.  Председатель  Земского  Собрания  Очерского  муниципального  района  подотчетен  Земскому 
Собранию Очерского муниципального района.

Статья 13. Комиссии Земского Собрания

1. Земское Собрание образует из числа депутатов постоянные комиссии и временные комиссии.

2. Постоянные комиссии - постоянно действующие органы Земского Собрания, создаваемые на срок 
его полномочий по функциональному (межотраслевому) принципу.

Комиссия Земского Собрания состоит не менее чем из шести депутатов.

Комиссии возглавляют председатели, которые избираются на заседании Земского Собрания.

Председатели комиссий ответственны перед Земским Собранием.

3. Комиссии по вопросам их ведения:

-  готовят  и  предварительно  рассматривают  проекты  решений  Земского  Собрания,  дают  по  ним 
предложения и поправки;

- организуют и проводят депутатские слушания;

- контролируют ход выполнения решений Земского Собрания, проводят депутатские расследования;

-  привлекают  к  работе  экспертов,  ученых  и  специалистов,  вносят  предложения  о  назначении 
независимой экспертизы проекта решения;

-  решают  организационные  вопросы  своей  деятельности,  представляют  Земскому  Собранию 
кандидата для избрания на должность председателя комиссии.

Иные  полномочия  комиссии  определяются  Земским  Собранием  в  положении  о  комиссиях  в 
соответствии  с  Уставом муниципального  образования  "Очерский  муниципальный  район"  и  настоящим 
Положением.

Деятельность комиссии Земского Собрания основана на принципах свободы обсуждения, гласности. 
На заседаниях комиссии могут присутствовать представители средств массовой информации.

4. Временная комиссия - орган Земского Собрания, образуемый по решению Земского Собрания для 
проверки  данных  о  событиях,  депутатах  и  должностных  лицах,  подготовки  заключений,  подсчета 
результатов тайного голосования и решения иных задач. Задачи комиссии, срок деятельности и полномочия 
определяются  Земским  Собранием  при  создании  комиссии.  К  работе  временной  комиссии  могут 
привлекаться эксперты и специалисты.

5. Постоянные и временные комиссии Земского Собрания по вопросам своего ведения принимают 
решения, носящие рекомендательный характер.

Органы  местного  самоуправления  и  должностные  лица  в  месячный  срок  обязаны  рассмотреть 
направленное в их адрес решение комитета или временной комиссии и дать по нему мотивированный 
ответ.

Статья 14. Объединение в депутатские группы

1. Депутатскими объединениями в Земском Собрании являются депутатские группы, создаваемые на 
добровольной основе. В депутатские группы должно входить не менее трех человек.

2. Депутатские группы вправе:
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-  выносить на рассмотрение Земского Собрания в порядке нормотворческой инициативы проекты 
решений и других правовых актов;

- вносить предложения о проведении депутатских слушаний;

- направлять депутатские запросы;

-  рассматривать  проекты  решений,  нормативно-правовых  актов  и  давать  по  ним  предложения  и 
замечания рекомендательного характера.

3. Депутатские группы обладают в Земском Собрании равными правами.

4. По факту создания депутатской группы Земским Собранием принимается решение.

Статья 15. Аппарат Земского Собрания

1.  Аппарат  Земского  Собрания  (далее  -  аппарат)  осуществляет  организационное,  правовое, 
информационно-аналитическое, материально-финансовое и кадровое обеспечение деятельности Земского 
Собрания.

2. Основными задачами аппарата являются создание необходимых условий для эффективной работы 
Земского Собрания, оказание практической помощи депутатам в осуществлении их полномочий.

3.  В  своей  деятельности  аппарат  руководствуется  Конституцией Российской  Федерации, 
федеральными  законами,  Уставом муниципального  образования  "Очерский  муниципальный  район", 
настоящим Положением, решениями Земского Собрания.

4. Руководство аппаратом осуществляет председатель Земского Собрания Очерского муниципального 
района.

5. Штатное расписание аппарата Земского Собрания утверждается председателем Земского Собрания 
Очерского муниципального района.

6. Работники аппарата, замещающие муниципальные должности муниципальной службы, являются 
муниципальными служащими.

Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ

Статья 16. Пределы компетенции Земского Собрания

1. Предметы ведения Земского Собрания определяют пределы его компетенции. Никто не вправе 
присваивать себе полномочия Земского Собрания.

2.  Компетенция  Земского  Собрания  закреплена  в  Уставе муниципального  образования  "Очерский 
муниципальный район", законах Пермского края, федеральных законах.

3. Компетенция Земского Собрания не может быть изменена иначе как принятием или изменением 
федеральных  законов,  законов  Пермского  края  и  Устава муниципального  образования  "Очерский 
муниципальный район".

Статья 17. Правовые акты Земского Собрания

1.  Земское  Собрание  по  вопросам,  отнесенным  к  его  компетенции  федеральными  законами, 
законами Пермского края, настоящим Уставом, принимает:

1) решения нормативного характера,  устанавливающие правила,  обязательные для исполнения на 
территории района;

2) решения ненормативного характера по вопросам организации деятельности Земского Собрания.

2.  Решения  Земского  Собрания  принимаются  большинством  голосов  от  установленного  числа 
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депутатов Земского Собрания, если иное не установлено настоящим Уставом.

3. Большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Земского Собрания 
принимаются следующие решения:

1) о назначении референдума Очерского муниципального района;

2)  о  назначении  голосования  по  вопросам  изменения  границ,  преобразования  Очерского 
муниципального района;

3) о самороспуске Земского Собрания муниципального района;

4) о принятии, внесении изменений и дополнений в Устав Очерского муниципального района;

5) о проведении заседания Земского Собрания в закрытом режиме;

6) об удалении главы муниципального района в отставку;

7)  решение  о  временном  осуществлении  исполнительными  органами  государственной  власти 
субъекта Российской Федерации соответствующих полномочий органов местного самоуправления случаях, 
установленных пунктом 1 части 1 ст. 75 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ" N 131-ФЗ.

Решение,  принимаемое  большинством  в  две  трети  голосов,  может  быть  отменено  решением, 
принимаемым таким же количеством голосов.

4. Решения Земского Собрания нормативного характера вступают в силу с момента их официального 
опубликования  (обнародования),  если  иной  порядок  не  установлен  действующим  законодательством, 
настоящим Уставом или самим решением.

Решения,  предусматривающие  установление,  изменение  или  отмену  местных  налогов  и  сборов, 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Решения Земского Собрания, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

9. Решения Земского Собрания ненормативного характера подписываются председателем Земского 
Собрания и вступают в силу с момента такого подписания.
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