Полномочия, задачи, функции
(статья 6 Устава муниципального образования «Сельское поселение Караул»
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района)

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления поселения по
решению вопросов местного значения поселения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления поселения обладают полномочиями, закрепленными в статье
17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации:

(абзац 1 в ред. Решения Караульского сельского Совета депутатов от
22.06.2016 № 765)

1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений,
издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов поселения;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение
муниципального заказа;

(п. 3 в ред. Решения Совета сельского поселения Караул от 13.12.2010 №
360)

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;

(пп. 4 в ред. Решения Караульского сельского Совета депутатов от 07.03.2013
№ 506)

5) осуществляет регулирование 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;

(пп. 5 в ред. Решения Караульского сельского Совета депутатов от 07.03.2013
№ 506)

6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по
отзыву депутата, голосования по вопросам изменения границ поселения,
преобразования поселения;

7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития поселения, а также организация сбора
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии поселения, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии
с федеральными законами;

10) иными полномочиями в соответствии с федеральным законом, настоящим
Уставом.

2. По решению Совета поселения население может привлекаться к выполнению на
добровольной основе социально значимых работ (в том числе дежурств) в целях
решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктами 8,
9, 15 и 19 части 1 статьи 5 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не
требующие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние
трудоспособные жители поселений в свободное от основной работы или учебы
время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом
продолжительность социально значимых работ не может составлять более
четырех часов подряд.

Организация и материально-технического обеспечения проведения социально
значимых работ осуществляется Администрацией поселения.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные пунктом 1
настоящей статьи, осуществляются органами местного самоуправления поселения
самостоятельно.

(раздел 4 Положения об Администрации сельского поселения
Караул муниципального образования «Сельское поселение Караул»,
утверждённого Решением Караульского сельского Совета депутатов от
16.11.2018г.

№ 954)

4. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

4.1. В целях решения вопросов местного значения Администрация поселения
обладает следующими полномочиями:

1) разработка Устава поселения и проектов Решений Совета депутатов о
внесении в него изменений и дополнений, а также направление указанных
проектов в Совет депутатов для утверждения, разработка проектов
муниципальных правовых актов;

2) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

3) регулирование 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. Полномочия органов местного
самоуправления поселений 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 поселения и органами местного самоуправления
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района;

4) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

5) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

6) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», за исключением утверждения стратегии социальноэкономического развития поселения;

7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

8) разработка проекта программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, проекта программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, проекта программы комплексного

развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации, и направление
указанных проектов в Совет депутатов для утверждения;

9) учреждение совместно с Советом депутатов печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей поселения официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии поселения, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии
с федеральными законами;

11) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах поселения,
организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;

12) по решению иных вопросов местного значения, находящихся в ведении
поселения и не отнесенных действующим законодательством либо Уставом
поселения к компетенции Совета депутатов, в рамках своих полномочий,
предусмотренных действующим законодательством;

13) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом поселения.

