
В соответствии с Уставом муниципального образования 

"Базарносызганский район":  

Статья 43. Полномочия администрации Базарносызганского района  

 1. Администрация Базарносызганского района:  

1) разрабатывает и вносит на рассмотрение Совета депутатов 

Базарносызганского района проект бюджета Базарносызганского района;  

2) исполняет бюджет Базарносызганского района в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации;  

3) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Базарносызганского района, в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными правовыми актами Совета депутатов 

Базарносызганского района;  

4) определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений Базарносызганского района;  

5) исполняет программу приватизации;  

6) осуществляет формирование и размещение муниципального заказа;  

7) осуществляет сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Базарносызганского района;  

8) осуществляет материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, референдума Базарносызганского района, 

голосования по отзыву депутата Совета депутатов Базарносызганского района, 

голосования по вопросам изменения границ Базарносызганского района, 

преобразования Базарносызганского района;  

9) осуществляет исполнение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Базарносызганского района 

федеральными законами и законами Ульяновской области;  

10) организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне, 

защиту населения и территории Базарносызганского района от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

11) рассматривает вопросы опеки и попечительства;  

12) определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса;  



13) устанавливает систему критериев, используемых для определения 

доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса;  

14) согласовывает производственные программы организаций 

коммунального комплекса;  

15) рассматривает проекты инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;  

16) осуществляет расчет цен (тарифов) для потребителей;  

17) устанавливает тарифы на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, 

установленным органом регулирования Ульяновской области для 

Базарносызганского района, тарифы на подключение к системам коммунальной 

инфраструктуры, тарифы организаций коммунального комплекса на 

подключение;  

18) публикует информацию о тарифах и надбавках, производственных 

программах и об инвестиционных программах организаций коммунального 

комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;  

19) участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях 

развития систем коммунальной инфраструктуры;  

20) заключает с организациями коммунального комплекса договоры в 

целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия 

выполнения инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса;  

21) осуществляет мониторинг выполнения производственных программ и 

инвестиционных программ;  

22) привлекает соответствующие организации для проведения экспертизы 

обоснованности проектов производственных программ, проверки 

обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также для 

определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса;  

23) принимает решения и выдает предписания в пределах своих 

полномочий, установленных федеральным законодательством в сфере 

государственного регулирования тарифов, которые обязательны для 

исполнения организациями коммунального комплекса;  



24) запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, 

предусмотренную федеральным законодательством в сфере государственного 

регулирования тарифов;  

25) регулирует тарифы на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной 

инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов, в случае, если потребители Базарносызганского района, 

обслуживаемые с использованием этих систем и объектов, потребляют более 

восьмидесяти процентов товаров и услуг этих организаций коммунального 

комплекса, а также регулируют тарифы на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавки на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей;  

26) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством.  

2. Функции и полномочия подразделений администрации 

Базарносызганского района, а также организация и порядок их деятельности 

определяются законодательством Российской Федерации, Ульяновской области 

и муниципальными правовыми актами Базарносызганского района.  

 


