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Приложение
к  решению Совета 
МО «Город Камызяк»
от 29.10.2021 №70

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете муниципального образования
«Город Камызяк»

1. Общие положения.

    1.Совет муниципального образования «Город Камызяк» (далее-Совет) является выборным представительным органом местного   самоуправления   муниципального образования «Город Камызяк» Камызякского района Астраханской области,   обладающим правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории муниципального образования «Город Камызяк» Камызякского района Астраханской области (далее- город Камызяк).     
    Совет  обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, имеет печать с полным наименованием, штампы, бланки со своим наименованием установленного образца, вправе открывать счета в банках.
    2.Совет возглавляет Глава муниципального образования «Город Камызяк» (далее- Глава города), исполняющий полномочия  председателя Совета, который избирается из числа депутатов и осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
    3. Совет избирается на  5 лет.
    4. Совет может иметь в собственности обособленное имущество.
    5. Совет осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,  законами Астраханской области, Уставом муниципального образования «Город Камызяк», решениями Совета.
    6.	Расходы   на   обеспечение деятельности  Совета   предусматриваются в бюджете города Камызяка отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
    7.Официальное наименование Совета:	Совет муниципального образования «Город Камызяк».
      Сокращенное наименование:  Совет МО «Город Камызяк».
    8.Юридический  адрес  Совета:  416340, Астраханская  область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, д. 9.


2. Полномочия Совета 

    1. В исключительной компетенции Совета находится:
1) принятие Устава муниципального образования «Город Камызяк» и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии   законодательством Российской Федерации  о налогах и сборах;
4)утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия города Камызяка 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;
10) избрание Главы  города;
11)принятие решения об удалении Главы города в отставку; 
12) утверждение правил благоустройства территории города Камызяка.
    2.Функции и полномочия Совета, а также организация и порядок его деятельности определяются настоящим Положением, Регламентом Совета и Уставом  муниципального образования «Город Камызяк».

3. Структура Совета 

    1. Совет состоит из 15 депутатов, избираемых населением города Камызяка на муниципальных выборах в один тур.
    2. Совет самостоятельно определяет свою структуру и имеет свой аппарат.


4. Глава города, исполняющий полномочия председателя Совета

   1.Организацию деятельности Совета осуществляет Глава  города, исполняющий  полномочия председателя Совета,   работающий на постоянной основе.
   2. Глава города  в  пределах   своих  полномочий:
1)представляет город Камызяк в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
2)подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные  правовые  акты, принятые Советом;
3) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета  в порядке, установленном настоящим  Уставом;
5)вносит  на   рассмотрение   Совета     проекты  нормативных  правовых  актов  города  Камызяка;
6) предлагает   вопросы  в повестку дня заседаний  Совета;
7)рассматривает  ходатайства   и вносит   представления  в  соответствующие  органы  о  награждении   государственными  наградами и  присвоении  почетных  званий;
8) обеспечивает  осуществление   органами   местного  самоуправления  города  Камызяка  полномочий   по  решению  вопросов  местного   значения   города  Камызяка  и  отдельных  государственных  полномочий,  переданных органам местного самоуправления  города  Камызяка  федеральными законами   и  законами  Астраханской  области.
9)осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и  Уставом муниципального образования «Город Камызяк».
    3.Глава  города, исполняя   полномочия  председателя  Совета:
    1)осуществляет руководство   подготовкой    заседаний Совета  и  вопросов, вносимых на рассмотрение   Совета;
    2) созывает   заседания  Совета,  доводит до сведения депутатов  Совета  время и место  их  проведения, а также   проект   повестки  дня;
    3) ведет   заседания  Совета;
    4) осуществляет   общее   руководство  работой   аппарата   Совета;
    5) издает  постановления   и распоряжения   по вопросам  организации  деятельности  Совета, подписывает  все его   решения;
    6) оказывает содействие депутатам  Совета  в осуществлении  ими  своих  полномочий,  организует  обеспечение  их необходимой  информацией;
    7) принимает меры  по обеспечению  гласности  и учету  общественного  мнения в работе Совета;
    8) подписывает протоколы заседаний  и другие документы  Совета  в рамках своих полномочий;
    9) организует прием  граждан,  рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
   10) координирует   деятельность  постоянных комиссий, депутатских групп;
   11) открывает и закрывает  расчетные счета  Совета в банках;
   12)является  распорядителем  бюджетных средств  по расходам, предусмотренным    отдельной строкой в местном бюджете  города Камызяка  на подготовку  и проведение   заседаний   Совета,  работу  аппарата   и  его   содержание,  и  по  другим   расходам,  связанным   с  деятельностью  Совета и депутатов;
   13)организует контроль за исполнением  органами местного  самоуправления Камызякского района и   должностными  лицами   местного  самоуправления  Камызякского района  полномочий, переданных в установленном Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядке, по решению вопросов местного значения города Камызяк.


5. Заместитель председателя Совета, 
его полномочия и функции.

    1. Из числа депутатов Совета на срок его полномочий избирается заместитель председателя Совета. Заместитель председателя Совета избирается тайным  голосованием простым большинством голосов от установленного числа депутатов. Решение об освобождении заместителя председателя от должности принимается простым большинством голосов.
   2.Кандидатура на должность заместителя председателя Совета  выдвигается председателем Совета, депутатскими фракциями, и депутатскими группами, отдельными депутатами, а также в порядке самовыдвижения. Заместитель председателя Совета подконтролен и подотчетен населению и Совету.
   3.Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя Совета в случае его временного отсутствия на период отпуска, болезни, командировки и невозможности исполнения им своих обязанностей. Заместитель  председателя Совета   председательствует на заседаниях Совета, координирует деятельность комиссий Совета, Аппарата Совета, решает иные вопросы деятельности Совета, в том числе:
   1)организует работу Совета;
   2) представляет Совет в отношениях с населением, трудовыми коллективами, предприятиями, учреждениями и организациями, органами государственной власти и местного самоуправления;
   3) созывает заседания Совета, доводит до сведения депутатов и населения время и место их проведения, а также проект повестки;
   4) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета  и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета, координирует деятельность  комиссий  Совета;
   5)подписывает протоколы заседаний Совета;
   6)подписывает решения Совета, в том числе распоряжения, постановления по вопросам организации деятельности Совета, аппарата Совета,   заявления, письма, обращения Совета;
   7)оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией, рассматривает вопросы, связанные с освобождением депутатов от выполнения служебных или производственных обязанностей для работы в Совете, комиссиях и при работе с избирателями;
   8)организует в Совете  прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
   9) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Советом, на основании соответствующего решения (в том числе протокольного).
   4 Заместитель председателя Совета  может быть переизбран, в том числе по его просьбе в связи с обстоятельствами, делающими невозможным исполнение им своих обязанностей.
    Решение о переизбрании заместителя председателя Совета принимается большинством голосов от установленной Уставом муниципального образования «Город Камызяк» численности депутатов Совета.
    5.В случае досрочного прекращения полномочий Главы города, председателя Совета его полномочия временно, до вступления в должность вновь избранного Главы города осуществляет заместитель председателя Совета.

6. Взаимоотношения Совета 

    1.Совет  не вправе принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные законодательством, а также настоящим Уставом к компетенции администрации муниципального образования «Камызякский район» (в связи с исполнением администрацией муниципального образования «Камызякский район» полномочий администрации муниципального образования «Город Камызяк»),  не   вправе   вмешиваться в ее оперативную финансово-хозяйственную и исполнительно-распорядительную деятельность.
    2. Администрация   муниципального   образования «Камызякский район»   обязана по официальному запросу Совета и его комиссий представлять необходимую информацию и документы.

