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Кардапольцев Виталий Николаевич
Представительным органом местного самоуправления является Совет
депутатов МО «Тургеневское сельское поселение», который избран на
5 лет и состоит из 10 депутатов.
При Совете депутатов МО «Тургеневское сельское поселение»
работают 3 комиссии:
1.Комиссия по бюджету.
2.Комиссия по вопросам жилищно-коммунального
строительства и благоустройства.

хозяйства,

3.Комиссия по социальным вопросам и регламенту.
Полномочия совета депутатов
Совет депутатов осуществляет следующие полномочия по организации и
обеспечению местного самоуправления.
2. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава муниципального образования 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) принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчётов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об
установлении тарифов на работы (услуги) муниципальных предприятий и
учреждений;
7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль над исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения.
3. К полномочиям Совета депутатов относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума;
2) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных
слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких
опросов;
3) определение порядка назначения и проведения собраний граждан
(конференций граждан);
4) принятие решений, связанных с изменением границ муниципального
образования, а также с преобразованием муниципального образования;
5) утверждение структуры администрации поселения по представлению
главы администрации поселения;
6) осуществляет утверждение проектов генеральных планов поселения,
правил землепользования и застройки; установление предельных
(максимальных и минимальных) размеров земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в
муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного
хозяйства и индивидуального жилищного строительства, а также
установление максимальных размеров земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность бесплатно для садоводства, огородничества,
личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства в
соответствии с действующим законодательством, установление порядка
определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения
арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности,
установление порядка осуществления муниципального земельного контроля;
7) определение порядка планирования приватизации муниципального
имущества;
8) установление порядка формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля над исполнением муниципального заказа,
финансируемого за счёт местного бюджета поселения;
9) назначение муниципальных выборов на территории поселения;
10) принятие решений, направленных на укрепление общественного
порядка;
11) определение порядка направления в бюджет доходов от
использования муниципальной собственности, местных налогов, сборов,
иных доходов бюджета;
12) установление дополнительных оснований и условий отсрочки и
рассрочки по уплате налогов и иных обязательных платежей, установление
лимитов предоставления бюджетных и налоговых кредитов в соответствии с
федеральным законодательством;
13) согласование проекта схемы территориального планирования
Калининградской области применительно к территории поселения,

согласование вопросов размещения объектов капитального строительства
регионального значения, которые могут оказать негативное воздействие на
окружающую среду поселения;
14) установление порядка отнесения земель к землям особо охраняемых
территорий местного значения, порядка использования и охраны земель
особо охраняемых территорий местного значения;
15) формирование Контрольно-счетной комиссии;
16) учреждение наград, почетных званий, премий, стипендий
поселения, определение порядка их присвоения;
17) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению
представительных органов поселения федеральным законодательством,
законодательством Калининградской области и настоящим Уставом.
18) принимает решение об удалении главы поселения в отставку.
19) Совет депутатов заслушивает ежегодные отчёты главы поселения о
результатах его деятельности, деятельности администрации и иных
подведомственных главе органов поселения, в том числе по решению
вопросов поставленных Советом депутатов поселения.
Юридический адрес: 238630 п. Тургенево, ул. Кирова д. 1
Телефон: 8-401-58-2-43-34

