
В соответствии с Уставом муниципального образования 

"Базарносызганский район":  

   
Статья 31. Полномочия Совета депутатов Базарносызганского района  

 1. В исключительной компетенции Совета депутатов Базарносызганского 

района находятся:  

1) принятие Устава Базарносызганского района и внесение в него 

изменений и дополнений;  

2) утверждение бюджета Базарносызганского района и отчета о его 

исполнении;  

3) установление, изменение и отмена местных налогов Базарносызганского 

района в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах;  

4) принятие планов и программ развития Базарносызганского района, 

утверждение отчетов об их исполнении;  

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности Базарносызганского района;  

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений Базарносызганского 

района, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений Базарносызганского района;  

7) определение порядка участия Базарносызганского района в 

организациях межмуниципального сотрудничества;  

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

Базарносызганского района;  

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления Базарносызганского района 

полномочий по решению вопросов местного значения.  

2. К иным полномочиям Совета депутатов Базарносызганского района 

относятся:  

1) утверждение структуры администрации Базарносызганского района по 

представлению Главы администрации Базарносызганского района;  

2) формирование Контрольно-счетной комиссии Базарносызганского 

района в соответствии с настоящим Уставом;  

3) внесение в законодательный (представительный) орган государственной 

власти Ульяновской области в порядке законодательной инициативы проектов 

законов по вопросам, отнесенным действующим законодательством к его 

компетенции;  

4) определение порядка формирования, размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального заказа;  

5) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации;  



6) принятие программы приватизации муниципального имущества, 

находящегося в собственности Базарносызганского района;  

7) установление порядка назначения на должность и освобождения от нее 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений Базарносызганского 

района;  

8) установление официальных символов Базарносызганского района;  

9) утверждение в соответствии с документами территориального 

планирования Базарносызганского района программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры;  

10) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;  

11) установление надбавок к ценам и тарифам для потребителей;  

12) установление платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем);  

13) установление платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений муниципального жилого фонда и размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом;  

14) утверждение нормативов потребления коммунальных услуг для 

определения размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов 

учета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (за 

исключением нормативов потребления коммунальных услуг по 

электроснабжению и газоснабжению);  

15) утверждение технических заданий по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 

коммунальной инфраструктуры.  

3. Совет депутатов Базарносызганского района может осуществлять иные 

полномочия в соответствии с действующим законодательством.  

 


