
Компетенция и полномочия муниципального 
Совета Левобережного сельского поселения 
 
В исключительной компетенции Муниципального Совета 
Левобережного сельского поселения находятся: 
1. В исключительной компетенции Муниципального Совета Левобережного сельского поселения 

находятся: 

1) принятие Устава Левобережного сельского поселения и внесение в него изменений и 

дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

4) утверждение стратегии социально-экономического развития Левобережного сельского 

поселения;  

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) определения порядка участия Левобережного сельского 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) принимает решение об удалении Главы муниципального образования в отставку. 

11) утверждение правил благоустройства территории Левобережного сельского поселения.  

2. К иным полномочиям Муниципального Совета Левобережного сельского поселения относятся: 

1) принятие правового акта об инициативе проведения местного референдума;  

2) назначение выборов депутатов представительного органа, главы поселения; назначение 

местного референдума; 

3) назначение голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросу изменения границ, преобразования поселения; 

4) принятие решения о совмещении голосования на местном референдуме, на местных выборах в 

целях его совмещения с днем голосования на назначенных выборах в органы государственной 

власти или органы местного самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном 

референдуме; 



5) внесение в органы государственной власти области инициатив, оформленных в виде решений 

представительного органа об изменении границ, преобразовании поселения; 

6) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан; 

7) установление границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление; 

8) установление порядка регистрации устава территориального общественного самоуправления, 

порядка и организации территориального общественного самоуправления, условий и порядка 

выделения необходимых средств из бюджета поселения; 

9) назначение публичных слушаний, собраний граждан в случаях, предусмотренных настоящим 

Уставом, определение порядка организации и проведения публичных слушаний; 

10) определение порядка назначения и проведения собраний и конференций граждан; 

11) принятие решения о назначении опроса граждан, определение порядка назначения и 

проведения опроса граждан; 

12) утверждение по предложению Главы Левобережного сельского поселения общей структуры 

Администрации Левобережного сельского поселения; 

13) утверждение положений по вопросам организации муниципальной службы в соответствии с 

действующим законодательством о муниципальной службе; 

14) утверждение положения о бюджетном процессе в сельском поселении; 

15) осуществление контроля за исполнением бюджета поселения; 

16) установление размера части прибыли муниципальных предприятий, оставшейся после уплаты 

налогов и сборов, иных обязательных платежей в бюджет; 

17) утверждение соглашений, подписанных Главой Левобережного  сельского поселения о 

передаче полномочий, заключенных с органами местного самоуправления Левобережного 

муниципального района; 

18) определение в соответствии с требованиями законодательства порядка и условий 

приватизации муниципального имущества; 

19) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслуживания органов 

местного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений, организаций. 

20) утверждение порядка выпуска и размещения муниципальных займов; 

21) принятие в соответствии с требованиями федерального законодательства порядка 

формирования, обеспечения размещения, исполнения, контроля за размещением и исполнением 

муниципального заказа поселения; 

22) принятие программ по охране окружающей среды на территории Левобережного сельского 

поселения; 

23) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных 

законодательством Российской Федерации и Ярославской области; 

24) регулирование градостроительных отношений в пределах полномочий, предоставленных 

законодательством Российской Федерации и Ярославской области; 



25) принятие решения о привлечении жителей поселения на добровольной основе к социально 

значимым для поселения работам; 

26) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 

целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

27) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда; 

28) утверждение иных положений и нормативных правовых актов, определённых в данном Уставе 

и Регламенте Муниципального Совета Левобережного сельского поселения; 

29) решение иных вопросов, утверждение иных положений в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Ярославской области. 

 


