Полномочия Собрания депутатов Алейского района
в области осуществления местного самоуправления
К полномочиям Собрания депутатов относится:
1) избрание главы района, заслушивание ежегодных отчетов главы района о
результатах его деятельности, деятельности Администрации района и иных
подведомственных главе района органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных Собранием депутатов;
2) утверждение Регламента, внесение в него изменений и дополнений;
3) рассмотрение протестов и представлений органов прокуратуры на настоящий
Устав, муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений,
решения Собрания депутатов;
4) введение компенсационных выплат депутатам для возмещения расходов,
связанных с депутатской деятельностью, установление их размера и периодичности
выплат;
5) в случаях, предусмотренных федеральными законами, обращение в суд с
заявлениями в защиту публичных интересов;
6) создание и формирование комиссии Собрания депутатов по контролю за
исполнением районного бюджета, проведению экспертизы проектов районного
бюджета и нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
регулирующих бюджетные правоотношения;
7) участие в учреждении печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального района официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной информации;
8) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами,
законами Алтайского края и настоящим Уставом.
(статья 25 Устава
муниципального образования
Алейский район Алтайского края)

Полномочия Собрания депутатов Алейского района
в области бюджета, финансов, экономики и собственности
К полномочиям Собрания депутатов относится:
1) установление в соответствии с федеральными законами и законами Алтайского
края нормативов отчислений доходов в бюджеты поселений от федеральных налогов и
сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, региональных и местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах
и (или) законами Алтайского края в районный бюджет;
2) установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов
из районного бюджета бюджетам поселений;

3) установление порядка привлечения заѐмных средств, в том числе за счѐт
выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с требованиями федеральных
законов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной
власти;
4) установление дополнительных оснований и условий предоставления отсрочки и
рассрочки уплаты местных налогов, предоставления инвестиционных налоговых
кредитов;
5) установление размеров части прибыли муниципальных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных
платежей, подлежащей перечислению в районный бюджет;
6) установление ставок арендной платы, порядка, условий и сроков еѐ внесения,
предоставление льгот в отношении имущества, находящегося в собственности
муниципального района;
7) 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;
8) принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме
автономных некоммерческих организаций и фондов;
9) определение в соответствии с федеральными законами порядка и условий
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального района;
10) принятие решений о приватизации имущества, находящегося в собственности
муниципального района, о сделках с имуществом, находящимся в собственности
муниципального района, подлежащих утверждению Собранием депутатов;
11) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
12) утверждение схем территориального планирования муниципального района;
13) определение порядка предоставления жилых помещений специализированного
жилищного фонда муниципального района;
14) установление правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд;
15) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами,
законами Алтайского края и настоящим Уставом.
(статья 26 Устава
муниципального образования
Алейский район Алтайского края)

Полномочия Собрания депутатов Алейского района
в области регулирования трудовых отношений
К полномочиям Собрания депутатов относится:
1) утверждение положения о районной комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
2) установление порядка финансирования мероприятий по улучшению условий и
охраны труда за счѐт средств районного бюджета, внебюджетных источников;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами,
законами Алтайского края и настоящим Уставом.

(статья 27 Устава
муниципального образования
Алейский район Алтайского края)

Иные полномочия Собрания депутатов Алейского района
по решению вопросов местного значения
Собрание депутатов осуществляет иные полномочия в соответствии
федеральными законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом.

с

(статья 28 Устава
муниципального образования
Алейский район Алтайского края)

