Статья 23. Компетенция Собрания депутатов
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его
исполнением, утверждением отчета о его исполнении;
3) установление порядка составления и рассмотрения проекта местного
бюджета, утверждения местного бюджета, осуществления контроля за его
исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета;
4) установление расходных обязательств муниципального образования;
5) установление в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Калмыкия нормативов отчислений в бюджеты поселений от
федеральных, республиканских и местных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих
зачислению в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законами Республики Калмыкия в
бюджет муниципального образования;
6) установление порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования бюджетам поселений,
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования бюджетам поселений;
7) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
8) утверждение стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;
(п. 8 в редакции Решения СБ Октябрьского РМО РК от 11.04.2018г. №156)
9) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
10) 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;
11) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;
12)
определение
порядка
материально-технического
и
организационного
обеспечения
деятельности
органов
местного
самоуправления;
13) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
14) принятие решения об избрании и удалении главы муниципального
образования в отставку;

15) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования, общего числа членов
конкурсной комиссии в муниципальном образовании, назначение половины
членов конкурсной комиссии.
Иные полномочия Собрания депутатов определяются федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Республики
Калмыкия и настоящим уставом.
2. Собрание депутатов для совместного решения вопросов местного
значения может принимать решения об учреждении межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью, а также о создании некоммерческих
организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.
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