
Статья 26. Совет депутатов муниципального образования 

 

1. Совет депутатов - представительный орган Красноозерного сельского поселения, 

состоящий  из депутатов, избираемых на муниципальных выборах. 

2. Совет депутатов представляет интересы населения поселения и принимает от его 

имени решения в пределах полномочий, установленных законодательством и настоящим 

Уставом.  

3. Совет депутатов состоит из 10 депутатов. 

4. Глава Красноозерного сельского поселения, избираемый депутатами Совета 

депутатов из своего состава,  исполняет полномочия председателя Совета депутатов. 

5. Срок полномочий Совета депутатов составляет 5 (пять) лет. Совет 

депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 

третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов. 

 7.  Совет депутатов обладает правами юридического лица.  

 

Статья 27. Полномочия  Совета депутатов 

 

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 муниципального образования в отставку 

 2. К полномочиям Совета депутатов также относятся:  

1) принятие решений о проведении  местного референдума, муниципальных 

выборов; 

2) определение порядка  назначения  и проведения конференции граждан; 

3) определение порядка назначения и проведения собрания граждан; 
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4) определение порядка назначения и проведения  опроса граждан; 

5) утверждение планов и программ социально-экономического развития    

поселения, изменения и дополнения к ним, отчетов об их выполнении; 

6) принятие решений, связанных с изменением границ, преобразованием 

Красноозерного сельского поселения; 

7) утверждение структуры местной администрации и Положения об администрации 

Красноозерного сельского поселения по представлению главы местной администрации; 

8) определение порядка привлечения поселением заёмных средств, в том числе за 

счет выпуска муниципальных ценных бумаг; 

9) принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме 

автономных некоммерческих организаций и фондов, в том числе межмуниципальных; 

10) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений, определение целей, условий и порядка  их деятельности; 

11) установление в соответствии с законодательством порядка назначения 

на должность и освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий, 

учреждений, организаций;  утверждение типового трудового договора с ними; 

заслушивание отчетов руководителей муниципальных предприятий и учреждений по мере 

необходимости;  установление в соответствии  с законодательством  цен и тарифов на 

товары и услуги, производимые и оказываемые  муниципальными предприятиями 

и учреждениями; 

12) утверждение   условий трудового  договора (контракта) для главы местной 

администрации; 

13) установление порядка проведения конкурса на замещение должности главы 

местной администрации  в соответствии с действующим законодательством; 

14) принятие решения об учреждении печатного средства массовой информации; 

15) установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан; 

16) установление правил, обязательных для исполнения на территории поселения, 

по вопросам, отнесенным к компетенции Совета депутатов; 

17) утверждение: 

- правил благоустройства территории поселения, устанавливающих,  в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; 

18 установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) 

и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий. 

19) определение в соответствии с законодательством условий приобретения, 

создания, преобразования объектов муниципальной собственности и утверждение перечня 

этого имущества; 

20) определение  направлений использования капитальных вложений; 

21) установление, по согласованию с органом исполнительной власти 

Ленинградской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного 



наследия, порядка организации историко-культурного заповедника местного 

(муниципального) значения, его границу и режим его содержания; 

22) принятие решений о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для  поселения работ в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

23) определение порядка организации и проведения публичных слушаний; 

24) назначение времени и места проведения публичных слушаний, опубликование 

(обнародование) их результатов, включая мотивированное обоснование принятых 

решений; 

25) принятие  решения об учреждении органа местного самоуправления с правами 

юридического лица; 

26) осуществление права  законодательной инициативы в Законодательном 

собрании Ленинградской области; 

27) в соответствии с установленными Правилами учет граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий; 

28) установление в соответствии с законодательством порядка передачи и продажи 

муниципального жилья в собственность граждан и организаций, сдачи муниципального 

жилья в аренду; 

29) утверждение Положения о бюджетном процессе   поселения; 

30) принятие решений о наделении структурных подразделений местной 

администрации правами юридического лица; 

31) принятие решений о создании музеев поселения; 

32) принятие решений об оказании содействия национально-культурному развитию 

народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории  поселения; 

33) принятие решений об оказании поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 

31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

34) установление в соответствии с законодательством льгот и преимуществ, в том 

числе налоговых, в целях стимулирования отдельных видов деятельности; 

35) предъявление в случаях, предусмотренных законодательством, в суд или 

арбитражный суд требований о признании недействительными актов органов 

государственного управления, предприятий, учреждений, организаций; 

36) иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом. 

3. Совет депутатов в соответствии с настоящим Уставом вправе осуществлять иные 

полномочия, отнесенные к ведению представительных органов местного самоуправления 

федеральными законами и законами Ленинградской области и не отнесенные к 

компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления других 

муниципальных образований. 

4. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы Красноозерного 

сельского поселения, главы местной администрации о результатах их деятельности, 

деятельности местной администрации,  в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов. 

 

 


