Полномочия совета депутатов Иссадского сельского поселения
1.
В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1)
принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений;
2)
утверждение местного бюджета 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
образования, утверждение отчетов об их исполнении;
5)
определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6)
определение порядка принятия 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 образования
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 поселения в отставку.
2.
Совет депутатов:
1)
заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы
администрации о результатах их деятельности, деятельности администрации
и иных подведомственных главе муниципального образования органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
советом депутатов;
2)
принимает решения о назначении местного референдума;
3)
определяет порядок назначения и проведения собрания
делегатов;
4)
определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5)
определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6)
определяет порядок организации и проведения публичных
слушаний;
7)
определяет порядок заключения соглашений о передаче
осуществления части полномочий органов местного самоуправления
Иссадского сельского поселения органам местного самоуправления
Волховского района по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов;

8)
устанавливает, по согласованию с органом исполнительной
власти Ленинградской области, уполномоченным в области охраны объектов
культурного наследия, порядок организации историко-культурного
заповедника местного (муниципального) значения, его границу и режим
его содержания;
9)
согласовывает
представления
о
внесении
в
единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения;
10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий
и объектов, их границы и регламент градостроительной деятельности,
по представлению органов государственной власти;
11) утверждает планы и программы социально-экономического
развития муниципального образования, изменения и дополнения к ним,
отчеты об их выполнении;
12) устанавливает в соответствии с законодательством цены и
тарифы на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными
предприятиями;
13) утверждает перечень объектов муниципальной собственности,
приобретение, отчуждение, создание и преобразование которых требуют
согласия совета депутатов;
14) утверждает структуру администрации по представлению главы
администрации;
15) утверждает условия контракта для главы администрации в части,
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения;
16) утверждает порядок проведения конкурса на замещения
должности главы администрации;
17) принимает решение о резервировании и изъятии земельных
участков в границах муниципального образования для муниципальных нужд;
18) определяет условия приватизации муниципальных предприятий
и муниципального
имущества
в
соответствии
с
федеральным
законодательством;
19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда;
20) определяет порядок ведения учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
21) определяет порядок предоставления жилых помещений
муниципального специализированного жилищного фонда;
22) определяет в соответствии с земельным законодательством
порядок
распоряжения
земельными
участками
на
территории

муниципального
образования
находящимися
в
муниципальной
собственности;
23) устанавливает
официальные
символы
муниципального
образования;
24) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры,
тарифов организаций
коммунального
комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования
по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры,
тарифов организаций
коммунального
комплекса
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей
могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между
органами местного самоуправления Иссадского сельского поселения и
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
Волховский район Ленинградской области;
25) осуществляет международные и внешнеэкономические связи
в соответствии с федеральными законами;
26) принимает решение о создании муниципальной пожарной
охраны;
27) утверждает схему размещения нестационарных торговых
объектов
в
порядке,
установленном
уполномоченным
органом
исполнительной власти Ленинградской области;
28) принимает решение о создании органа местного самоуправления
муниципального образования с правами юридического лица;
29) осуществляет
право
законодательной
инициативы
в Законодательном собрании Ленинградской области;
30) принимает решения о создании некоммерческих организаций
в формах автономных некоммерческих организаций и фондов;
31) устанавливает порядок определения размера арендной платы,
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся
в муниципальной собственности;
32) устанавливает в соответствии с законодательством порядок
передачи и продажи муниципального жилья в собственность граждан
и организаций, сдачи муниципального жилья в аренду;
33) устанавливает за счет средств муниципального образования
дополнительные меры социальной поддержки для граждан.
3.
Совет депутатов также:
1)
утверждает положение об администрации;
2)
утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений,
хозяйственных обществ по представлению главы администрации, в случае
если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов, согласовывает
уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ,
если полномочия их учредителя исполняет администрация;

3)
заслушивает
предприятий и учреждений.

отчёты

руководителей

муниципальных

