Полномочия и функции
Полномочия и функции Караульского сельского Совета депутатов муниципального
образования“Сельское поселение Караул” Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района

1. Караульский сельский Совет депутатов является постоянно действующим
представительным органом местного самоуправления поселения.

Караульский сельский Совет депутатов (далее по тексту — Совет депутатов)
осуществляет свои полномочия в коллегиальном порядке.

Совет депутатов действует на основании настоящего Устава и имеет печать.

Полное наименование Совета депутатов — «Караульский сельский Совет
депутатов».

Местом нахождения Совета депутатов является с. Караул, ул. Советская, дом
№ 12.
Совет депутатов правомочен осуществлять свои полномочия в случае избрания
не менее двух третей от установленной численности депутатов.
Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в
местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов или отдельными депутатами
(группами депутатов) в какой бы то ни было форме, средствами местного

бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств
местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Совета депутатов
и депутатов.

В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
принятие устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
принятие планов и программ развития поселения, утверждение отчетов об их
исполнении;
определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
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;
определение порядка участия поселения в организациях межмуниципального
сотрудничества;
определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
контроль над исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения поселения;
принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
К полномочиям Совета депутатов также относятся:
назначение муниципальных выборов;
утверждение порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
установление границ территорий, на которых осуществляется территориальное
общественное самоуправление;
утверждение порядка регистрации устава территориального общественного
самоуправления;
утверждение порядка организации и осуществления территориального
общественного самоуправления, установление условий и порядка выделения
объектов и необходимых средств из местного бюджета;
утверждение порядка организации и проведения публичных слушаний;
утверждение порядка назначения и проведения собраний и конференций
граждан, за исключением собраний и конференций граждан в целях
осуществления территориального общественного самоуправления;

утверждение порядка назначения и проведения опроса граждан;
утверждение порядка внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форму прилагаемых к ним документов;
утверждение порядка и условий приватизации муниципального имущества,
утверждение программы приватизации муниципальной собственности, в
соответствии с действующим законодательством;
утверждение порядка проведения конкурса на замещение должности
Руководителя Администрации поселения, а также Положения о конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение должности Руководителя
Администрации поселения;
признать утратившим силу;
избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных

конкурсной

комиссией по результатам конкурса;
осуществление контроля над исполнением собственных решений;
официальное толкование настоящего Устава;
согласование кандидатур на должность по представлению Главы Администрации
поселения:
Руководителей территориальных подразделений Администрации поселения в
сельских населенных пунктах, не обладающих статусом муниципальных
образований, входящих в состав поселения.
назначение местного референдума;
учреждение наград и почетных званий;
утверждение структуры Администрации поселения по представлению Главы
Администрации поселения.
Совет депутатов осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральными
законами, законами субъекта Российской Федерации, настоящим Уставом к
ведению представительных органов местного самоуправления.
Совет депутатов на срок своих полномочий избирает из числа избранных
депутатов Председателя Караульского сельского Совета депутатов,
заместителя Председателя Караульского сельского Совета депутатов.

