
Исключительные полномочия Собрания депутатов 

 

 

1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета поселения и отчѐта 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 поселения, утверждение отчѐтов об их 

исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности поселения; 

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 поселения 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 сельсовета  в отставку. 

 

 

Иные полномочия Собрания депутатов 

 

1) избрание главы сельсовета, заслушивание ежегодных отчетов главы 

сельсовета, главы Администрации сельсовета о результатах их деятельности, 

деятельности Администрации сельсовета и иных подведомственных главе  

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

поставленных Собранием депутатов; 

2) утверждение Регламента, внесение в него изменений и дополнений; 

3) создание комиссии Собрания депутатов по контролю за исполнением  

бюджета поселения, проведению экспертизы проектов бюджета поселения и 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

4) введение компенсационных выплат депутатам для возмещения расходов, 

связанных с депутатской деятельностью, установление их размера и 

периодичности выплат; 

5) обращение в суд с заявлениями в защиту публичных интересов в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

6) установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета 

поселения, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления 



контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета 

поселения; 

7) установление порядка определения размеров части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, подлежащих перечислению в бюджет поселения; 

8) установление ставок арендной платы, порядка, условий и сроков ее 

внесения, предоставление льгот в отношении имущества, находящегося в 

собственности поселения; 

9) принятие решений совместно с представительными органами иных 

муниципальных образований об учреждении для совместного решения вопросов 

местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью; 

10) принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме 

автономных некоммерческих организаций и фондов; 

11) определение в соответствии с федеральными законами порядка и условий 

приватизации имущества, находящегося в собственности поселения; 

12) принятие решений о приватизации имущества, находящегося в 

собственности поселения, о сделках с имуществом, находящимся в собственности 

поселения, подлежащих утверждению Собранием депутатов; 

13) установление права ограниченного пользования чужим земельным 

участком (публичного сервитута) для обеспечения интересов местного 

самоуправления или населения, без изъятия земельных участков; 

14) установление предельных (максимального и минимального) размеров 

земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся 

в муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства 

и индивидуального жилищного строительства; 

15) установление в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

максимальных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность бесплатно из земель, находящихся в собственности поселения; 

16) установление порядка финансирования мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда за счет средств бюджета поселения, внебюджетных 

источников; 

17) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе 

дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселения, 

предусмотренных пунктами 4, 9 статьи 3 настоящего Устава; 

18) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 

законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом.»; 
 

 


