
Статья 25. Полномочия Земского Собрания 

1. В исключительной компетенции Земского Собрания находятся следующие 

полномочия: 

1) принятие Устава муниципального района и внесение в него изменений и 

дополнений; 

2) утверждение бюджета муниципального района и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития муниципального района, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятий решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального района в отставку. 

2. К компетенции Земского Собрания помимо полномочий, указанных в части 

1 настоящей статьи, относятся: 

1) обеспечение условий для беспрепятственной и эффективной реализации 

полномочий депутатов Земского Собрания; 

2) избрание главы муниципального района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса; 

3) образование, избрание, изменение состава и упразднение постоянных 

депутатских комиссий, рабочих групп Земского Собрания; 

4) установление порядка проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы; 

5) утверждение Регламента работы Земского Собрания, Положения о Земском 

Собрании; 

6) утверждение Положения о гербе, почетных званиях, других официальных 

символах муниципального района; 

7) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке территории; 

8) определение условий и порядка приватизации объектов муниципальной 

собственности, рассмотрение и утверждение предложений главы администрации 

муниципального района по вопросам приватизации муниципального имущества; 

9) установление и присвоение почетных званий гражданам муниципального 

района; 

10) принятие решений об условиях использования отдельных категорий 



земель и других объектов природы на межселенной территории в соответствии с 

законодательством; 

11) определение в соответствии с законодательством условий и порядка 

отвода, отчуждения и изъятия земельных участков на территории муниципального 

района; 

12) назначение в соответствии с законодательством муниципальных выборов; 

13) назначение местного референдума, опросов граждан, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 

муниципального района; 

14) принятие решений, устанавливающих правила, обязательные для 

исполнения на территории муниципального района, по вопросам, отнесенным к 

компетенции Земского Собрания федеральными законами, законами Пермского 

края, настоящим Уставом; 

15) осуществление контроля за исполнением решений Земского Собрания; 

16) определение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального района, установление общего числа членов 

конкурсной комиссии, назначение одной четвертой членов конкурсной комиссии; 

17) определение размеров должностных окладов муниципальных служащих, 

размеров ежемесячных и иных дополнительных выплат, а также порядка их 

осуществления; 

18) осуществление законодательной инициативы в Законодательное Собрание 

Пермского края; 

19) осуществление инициативы по изменению границ муниципального 

района; 

20) осуществление инициативы по преобразованию муниципального района; 

21) назначение и проведение собраний, конференций граждан; 

22) назначение и проведение публичных слушаний; 

23) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Земское Собрание заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального 

района о результатах его деятельности, деятельности администрации 

муниципального района и иных подведомственных главе муниципального района 

органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Земским Собранием. 

4. При решении на территориях сельских поселений муниципального района 

вопросов местного значения, закрепленных в части 5 статьи 7 настоящего Устава, 

Земское Собрание: 

1) утверждает генеральные планы поселений; 

2) утверждает правила землепользования и застройки поселений. 
 


