
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОЛИКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 июня 2010 г. N 62 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ И 

ЗАМЕСТИТЕЛЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ СОЛИКАМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 
Принято 

Земским Собранием 
Соликамского муниципального района 

Пермского края 
30 июня 2010 года 

 
В соответствии со статьями 9, 17, 17.1 Устава Соликамского 

муниципального района, на основании статьи 5 Положения о Земском 
Собрании Соликамского муниципального района Земское Собрание решает: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о председателе и заместителе 

председателя Земского Собрания Соликамского муниципального района. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 

Председатель Земского Собрания района 
Д.Н.ПЕРМИНОВ 

09.07.2010 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению 

Земского Собрания 
Соликамского муниципального района 

от 30.06.2010 N 62 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ И ЗАМЕСТИТЕЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗЕМСКОГО 

СОБРАНИЯ 
СОЛИКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Настоящее Положение о председателе и заместителе председателя 

Земского Собрания Соликамского муниципального района (далее - 
Положение) определяет статус, полномочия, права и обязанности 
председателя и заместителя председателя Земского Собрания Соликамского 
муниципального района (далее - Земское Собрание). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. В соответствии с Уставом Соликамского муниципального района 

(далее - Устав района) для организации своей деятельности Земское 
Собрание из числа депутатов избирает председателя, заместителя 
председателя Земского Собрания. 

1.2. Председатель, заместитель председателя Земского Собрания в своей 
деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
законами Российской Федерации и Пермского края, Уставом района. 

 
2. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
 
2.1. Председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя 

Земского Собрания организуют и координируют работу Земского Собрания 
Соликамского муниципального района, постоянных и временных комиссий 
Земского Собрания. 

В своей деятельности председатель, заместитель председателя Земского 
Собрания подотчетны Земскому Собранию. 

2.2. Председатель, заместитель председателя Земского Собрания на 
первом после очередных выборов заседании Земского Собрания избираются 
депутатами тайным голосованием из своего состава. 

Процедура избрания председателя и его заместителя определяется 
Регламентом Земского Собрания Соликамского муниципального района. 

2.3. Председатель Земского Собрания выполняет свои обязанности на 
постоянной основе. Заместитель председателя Земского Собрания выполняет 
свои обязанности на непостоянной основе. 



2.4. Председатель Земского Собрания может быть досрочно отозван с 
занимаемой должности по решению Земского Собрания. 

Председатель может быть отозван не ранее чем через 12 месяцев со дня 
избрания и не может быть отозван в течение последних 6 месяцев срока его 
полномочий. 

Предложение об отзыве председателя вносится одной третью голосов от 
общего числа депутатов или главой района в случае невыполнения или 
ненадлежащего исполнения председателем своих обязанностей, совершения 
действий, порочащих звание депутата. Основания для внесения предложения 
об отзыве председателя должны быть подтверждены заключением временной 
комиссии, специально образованной для рассмотрения данного вопроса. 

Земское Собрание обсуждает предложение об отзыве председателя на 
основании заключения временной комиссии. При обсуждении вопроса об 
отзыве председателя заседание ведет заместитель председателя Земского 
Собрания. 

По предложению об отзыве председателя проводится тайное 
голосование на том же заседании, где это предложение было принято к 
обсуждению. Вопрос об отзыве решается не менее чем двумя третями 
голосов от общего числа депутатов Земского Собрания. 

Повторное голосование об отзыве председателя не допускается. 
2.5. Председатель, заместитель председателя Земского Собрания могут 

поставить на заседании вопрос о досрочном прекращении своих полномочий 
ввиду обстоятельств, препятствующих их выполнению, либо по личным 
мотивам. 

Добровольное прекращение полномочий председателя, заместителя 
председателя Земского Собрания Соликамского муниципального района 
удовлетворяется на основе их письменного заявления по решению Земского 
Собрания Соликамского муниципального района. 

 
3. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ 
 
3.1. Председатель Земского Собрания Соликамского муниципального 

района: 
а) представляет Земское Собрание в отношениях с гражданами, 

органами местного самоуправления, другими муниципальными 
образованиями, органами государственной власти, общественными 
объединениями, организациями; 

б) созывает и ведет заседания Земского Собрания, осуществляет 
предусмотренные Регламентом полномочия по организации работы Земского 
Собрания; 

в) подписывает решения Земского Собрания по вопросам организации 
его деятельности, протоколы заседаний, иные документы Земского 
Собрания; 



г) издает постановления и распоряжения по вопросам текущей 
деятельности Земского Собрания; 

д) действует от имени Земского Собрания без доверенности; 
е) решает иные вопросы, предусмотренные нормативными правовыми 

актами. 
3.2. Заместитель председателя Земского Собрания выполняет свои 

функции в соответствии с настоящим Положением и поручениями 
председателя. В случаях отсутствия председателя или невозможности 
выполнения им своих обязанностей заместитель председателя выполняет 
функции председателя Земского Собрания Соликамского муниципального 
района. 

3.3. Председатель, а в его отсутствие заместитель председателя Земского 
Собрания подписывают решения Земского Собрания по вопросам 
организации деятельности Земского Собрания и решения ненормативного 
характера. 

По вопросам организации деятельности Земского Собрания 
председатель Земского Собрания издает распоряжения. 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Председатель, заместитель председателя Земского Собрания 

Соликамского муниципального района информируют Земское Собрание 
Соликамского муниципального района о своей деятельности. 

4.2. Денежное содержание председателя Земского Собрания 
осуществляется за счет средств, выделенных в бюджете Соликамского 
муниципального района на обеспечение деятельности Земского Собрания. 

4.3. Председатель, заместитель председателя Земского Собрания 
Соликамского муниципального района вступают в должность после их 
избрания и прекращают свои полномочия по истечении срока своих 
депутатских полномочий либо досрочно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
 

 


