КАКИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ НАДЕЛЕНЫ ДЕПУТАТЫ
СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УСИНСК»?
Согласно Уставу городского округа «Усинск», принятому решением восемнадцатой
сессии Совета муниципального образования городского округа «Усинск» четвёртого
созыва 10 апреля 2014 года, вопросами местного значения являются:
- составление проекта, его рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета городского округа;
- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом;
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
городского округа;
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах городского округа;
- организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной полицией;
- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
- создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
- создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха
населения;
- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий
для деятельности народных дружин;
- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- утверждение правил благоустройства территории городского округа;
- утверждение схемы размещения рекламных конструкций;
- утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки;
- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе;
- осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского
округа;
- регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
- иные полномочия в соответствии с федеральными законами, настоящим Уставом.

Органом местного самоуправления городского округа,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля,
является Администрация городского округа.

