
 

Полномочия Совета депутатов 

1. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся: 

1) принятие устава Каменского сельского  поселения и внесение в него изменений и 

дополнений; 

2) утверждение бюджета Каменского сельского  поселения 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 Каменского сельского  поселения, 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 и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений; 

7) определение порядка участия Каменского 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. 

2. К полномочиям Совета депутатов также относятся: 

1) принятие регламента Совета депутатов; 

2) избрание председателя Совета депутатов; 

3) рассмотрение запросов депутатов и принятие по ним решений; 

4) образование, упразднение постоянных и других комиссий Совета депутатов; 

5) определение структуры Совета депутатов; 

6) утверждение структуры администрации Каменского сельского  поселения; 

7) принятие решения о проведении голосования по отзыву главы Каменского сельского  

поселения, депутатов Совета депутатов; 

8) принятие решений о назначении местного референдума о проведении собраний, сходов, 

опросов граждан; 

9) принятие решения о самороспуске Совета депутатов; 

10) формирование избирательной комиссии муниципального образования; 

11) решение иных вопросов, отнесённых федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними законами Челябинской области, настоящим Уставом к полномочиям 

представительного органа муниципального образования. 

Совет депутатов обладает правом законодательной инициативы в Законодательном собрании 

Челябинской области. 

 

Совет депутатов осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области, настоящим Уставом, регламентом Совета 

депутатов. 

 

Основной формой деятельности Совета депутатов являются его заседания, на которых 

решаются вопросы, отнесенные к компетенции Совета депутатов. 

 

Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Совета депутатов. 

 

Первое заседание Совета депутатов созывается не позднее, чем через 10 дней со дня 

официального опубликования результатов выборов. Очередные заседания проводятся не 



реже одного раза в два месяца. Внеочередные заседания Совета депутатов созываются по 

предложению не менее одной трети от  состава Совета депутатов (установленной 

численности депутатов), а также по требованию главы Каменского сельского  поселения не 

позднее, чем в течение двух недель после подачи письменного предложения о проведении 

внеочередного заседания с указанием вопросов, выносимых на обсуждение. 

 

Совет депутатов, принимает нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к его 

компетенции в форме решений, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории Каменского сельского  поселения, а также решения по вопросам организации 

деятельности Совета депутатов. 

 

Председатель и заместитель председателя Совета депутатов 

 

 1. Председатель Совета депутатов избирается из числа депутатов Совета депутатов. 

 Решение об избрании председателя Совета депутатов принимается большинством 

голосов от установленной численности Совета депутатов при тайном или открытом 

голосовании. 

 2. Председатель Совета депутатов: 

 1) представляет Совет депутатов в отношениях с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, 

органами территориального общественного самоуправления и населением; 

 2) созывает заседания Совета депутатов; 

 3) председательствует на заседаниях Совета депутатов; 

 4) ведает внутренним распорядком Совета депутатов; 

 5) подписывает протокол заседания Совета депутатов;  

 6) принимает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 

Совета депутатов; 

 7) распределяет обязанности между председателем Совета депутатов и заместителем 

председателя Совета депутатов; 

 8) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих 

полномочий; 

 9) дает поручения постоянным и другим комиссиям Совета депутатов, координирует 

их работу; 

 10) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в 

работе Совета депутатов; 

 11) организует прием граждан и рассмотрение их обращений; 

 12) является распорядителем кредитов по расходам Совета депутатов; 

 13) от имени Совета депутатов подписывает исковые заявления и другие документы, 

направляемые в суды, в случаях, предусмотренных законодательством; 

 14) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Советом депутатов или 

возложены в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

 3. Совет депутатов из своего состава избирает заместителя председателя Совета 

депутатов на срок полномочий Совета депутатов. 

 Решение об избрании заместителя председателя Совета депутатов принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов  при 

тайном или открытом голосовании в порядке, установленном регламентом Совета депутатов. 

 4. Заместитель председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на 

постоянной основе. 

 5. Заместитель председателя Совета депутатов: 

 1) осуществляет полномочия в соответствии с распределением обязанностей между 

председателем и заместителем председателя, установленном Советом депутатов; 

 2) выполняет отдельные поручения председателя Совета депутатов; 

 3) в отсутствие председателя Совета депутатов и в случае досрочного прекращения 

его полномочий исполняет его обязанности. 



 6. Председатель Совета депутатов издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов. 

 

Депутат Совета депутатов 

 

1. Депутат Совета депутатов представляет интересы своих избирателей и всего населения 

Каменского сельского  поселения, строит свою деятельность в Совете депутатов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской области и 

настоящим Уставом. 

 2. Депутат осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, если иное не 

установлено решением Совета депутатов. 

 3. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва. 

 4. Полномочия Совета депутатов и депутата Совета депутатов могут быть 

прекращены досрочно в случаях, установленных федеральным законом. 

 5. Депутату Совета депутатов выдается удостоверение установленного образца и 

нагрудный знак депутата, которыми он пользуется в течение срока своих полномочий. 

 Удостоверение депутата является документом, подтверждающим право  осуществлять 

депутатские полномочия беспрепятственно и в полном объеме. 

 6. Депутаты Совета депутатов могут создавать по своей инициативе постоянные 

депутатские комиссии в составе не менее трех членов по основным направлениям 

деятельности Совета депутатов. Порядок создания постоянных депутатских комиссий, их 

компетенция определяются регламентом Совета депутатов и положениями об этих 

комиссиях. 

 7. Основными формами депутатской деятельности являются: 

 1) работа с избирателями; 

 2) участие в заседаниях Совета депутатов; 

 3) участие в работе соответствующих комиссий и рабочих групп Совета депутатов; 

 4) участие в заседаниях Совета депутатов; 

 5) участие в депутатских слушаниях. 

 8. Статус депутата Совета депутатов и ограничения, связанные с его статусом, 

определяются федеральным законом. 

 

 

 


