Сведения о полномочиях, задачах и функциях Красноперекопского районного совета
Полномочия:
1) принятие Устава района и внесение в него изменений и дополнений;
2) установление общеобязательных правил на территории района;
3) утверждение бюджета района и отчета о его исполнении;
4) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, предоставление льгот по
их уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
5) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;
6) утверждение муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
7) принятие решений о проведении местных референдумов, голосовании по установлению
границ района, о преобразовании района; утверждение схемы участковых избирательных
комиссий по выборам депутатов всех уровней; организационное и материально-техническое
обеспечение этих мероприятий;
8) избрание председателя Красноперекопского районного совета;
9) избрание заместителя председателя Красноперекопского районного совета;
10) установление официальных символов Красноперекопского района и порядка их
официального использования;
11) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных
должностных лиц района, членов выборных органов местного самоуправления района, депутатов
Красноперекопского районного совета, а также профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
района;
12) утверждение структуры администрации Красноперекопского района, установление
предельной численности еѐ работников по представлению главы администрации
Красноперекопского района;
13) установление порядка проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Красноперекопского района, назначение членов конкурсной комиссии;
14) согласование назначения на должность (увольнения с должности) заместителей
председателя администрации Красноперекопского района;
15) назначение членов избирательной комиссии района;
16) реализация права законодательной инициативы в Государственном Совете Республики
Крым;
17) установление порядка рассмотрения проекта бюджета Красноперекопского района,
утверждения и исполнения бюджета, осуществление контроля за его исполнением и утверждением
отчета об исполнении бюджета;
18) утверждение показателей, предусмотренных бюджетным законодательством,
настоящим Уставом и положением о бюджетном процессе в Красноперекопском районе, в том
числе утверждение норм расходов по отраслям муниципального хозяйства, на содержание
муниципальных учреждений, муниципальных служащих, депутатов;
19) определение порядка создания и использования местных резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
20) установление условий и порядка выделения необходимых средств из бюджета района
для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений;
21) принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме автономных
некоммерческих организаций и фондов;
22) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности района, в том числе порядка и условий его приватизации в
соответствии с федеральными законами; определение перечня видов муниципального имущества,
отчуждение которого осуществляется по согласованию или после утверждения
Красноперекопским районным советом;

23) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений, а также порядка установления тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений и их установление, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
24) учреждение органов администрации Красноперекопского района, наделяемых правами
юридического лица, утверждение положений о них;
25) определение порядка участия района в организациях межмуниципального
сотрудничества;
26) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления района;
27) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления района полномочий по решению вопросов местного значения;
28) утверждение документов территориального планирования района, другой
градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
29) учреждение собственных средств массовой информации;
30) принятие регламента Красноперекопского районного совета и внесение в него
изменений, иных правовых актов по вопросам организации деятельности Красноперекопского
районного совета;
31) утверждение положения об аппарате Красноперекопского районного совета, его
структуре и численности;
32) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
33) принятие решений о создании органов местного самоуправления с правами
юридических лиц, образовании соответствующего органа в форме муниципального казенного
учреждения и утверждения положения о нем;
34) принятие решений о создании межмуниципальных хозяйственных обществ в форме
закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью;
35) установление порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
36) иные полномочия, отнесенные федеральными законами, законами Республики Крым к
ведению представительных органов муниципальных районов, а также иные полномочия,
отнесенные настоящим Уставом к компетенции Красноперекопского районного совета.
2. Красноперекопский районный совет, как юридическое лицо действует на основании
общих для представительных органов местного самоуправления положений федерального
законодательства и участвует в гражданских правоотношениях от имени муниципального
образования в соответствии с гражданским законодательством и в пределах полномочий,
определенных настоящим Уставом. Красноперекопский районный совет вправе заключать
договоры на приобретение товаров, работ (услуг) для своих нужд, выступать в пределах своей
компетенции истцом и ответчиком в суде в интересах и от имени муниципального образования.
3. Красноперекопский районный совет заслушивает ежегодные отчеты председателя
Красноперекопского районного совета, главы администрации Красноперекопского района о
результатах их деятельности, деятельности местной администрации и иных подведомственных
председателю Красноперекопского районного совета органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных Красноперекопским районным советом.
4. В ведении Красноперекопского районного совета могут находиться иные вопросы,
отнесенные законодательством к компетенции представительных органов местного
самоуправления или делегированные им органами государственной власти Российской Федерации
или Республики Крым.
5. Красноперекопский районный совет в пределах своих полномочий вправе получать от
органов местного самоуправления, государственных органов, предприятий, организаций,
учреждений, расположенных на территории Красноперекопского района, сведения, необходимые
для анализа социально-экономического развития района, а также сведения о проектах их планов и

мероприятий, которые могут иметь экологические, демографические и иные последствия,
затрагивающие интересы населения Красноперекопского района.
6. Решения Красноперекопского районного совета, принятые в пределах его полномочий,
обязательны для исполнения всеми расположенными на территории муниципального образования
предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, а также органами местного самоуправления и гражданами.
Задачи:
-

Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления и
исполнения возложенных на них функций и задач;
Осуществление нормотворческой деятельности;
Осуществление надзорно-контрольных функций;
Привлечение жителей Красноперекопского района к участию в принятии решений органами
местного самоуправления.

Контрольные функции:
1. Районный совет осуществляет контроль за соблюдением на территории района
положений Устава района, принимаемых районным советом нормативных актов, исполнением
бюджета района, использованием средств внебюджетных фондов, программ развития района,
деятельностью администрации района и ее главы.
2. Основными формами контроля районного совета являются:
1) утверждение отчѐтов об исполнении районного бюджета, программ развития
муниципального района;
2) заслушивание на отчѐта или информации председателя районного совета, главы
администрации района, руководителей иных органов местного самоуправления, руководителей
муниципальных предприятий и учреждений;
3) направление депутатских запросов и депутатских обращений к председателю районного
совета, главе администрации района, руководителю или иному должностному лицу органа
местного самоуправления, руководителю муниципального предприятия или учреждения по
вопросам, входящим в компетенцию указанных руководителей и иных должностных лиц;
4) проведение депутатских расследований;
5) направление материалов проверок с выявленными нарушениями в правоохранительные
органы;
6) рассмотрение обращений граждан на решения и действия (бездействие) органов
местного самоуправления района;
7) выполнение иных контрольных функций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом района и настоящим Регламентом.
3. В случае выявления фактов нарушения органами местного самоуправления района и их
должностными лицами законодательства, Устава района и иных муниципальных нормативных
правовых актов, решением районного совета и решением председателя районного совета, могут
образовываться временные контрольные комиссии из числа депутатов, для проверки указанных
фактов.
4. В соответствии с законодательством, решением районного совета, председателя
районного совета могут проводиться проверки (ревизии) целевого использования средств бюджета
района, эффективности использования муниципального имущества, а также иных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности администрации района. К проведению проверок (ревизий)
в установленном порядке могут привлекаться независимые аудиторы, специалисты органов
государственной власти Республики Крым.

