
Собрание депутатов Фировского района является представительным органом местного 

самоуправления, который представляет население Фировского района и осуществляет 

нормотворческую деятельность. 

Депутаты Фировского района  избираются на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом число депутатов, 

избираемых от одного поселения, не может превышать две пятые от установленной численности 

представительного органа муниципального района. 

 Собранию депутатов Фировского района принадлежит право от имени населения Фировского 

района в пределах своих полномочий принимать решения, вступать в отношения с другими органами 

местного самоуправления, органами государственной власти и общественными объединениями. 

Срок полномочий Собрания депутатов Фировского района – пять лет. 

 

1. В исключительной компетенции Собрания депутатов Фировского района находится: 

1) принятие Устава Фировского района, внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение  районного бюджета, и отчета 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 отчетов 

об их исполнении; 

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 Фировского района 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) принятие решения об удалении Главы Фировского района в отставку; 

2. К компетенции Собрания депутатов Фировского района также относится:  

1) установление льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в соответствии с налоговым, 

антимонопольным и иным действующим законодательством;  

2) принятие решения об обращении в суд; 

3) принятие решения по протестам и представлениям прокурора на решения Собрания 

депутатов Фировского района; 

4) избрание Главы Фировского района из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса; 

5) принятие решения о назначении местного референдума; 

6) назначение выборов депутатов Собрания депутатов Фировского района; 

7) назначение голосования по отзыву выборного должностного лица, депутата Собрания 

депутатов Фировского района, по вопросам изменения границ  Фировского района, преобразования  

Фировского района; 

8) избрание и освобождение от должности Председателя Собрания депутатов Фировского 

района, его заместителя, заслушивание отчетов об их работе; 

9) образование, избрание и упразднение постоянных и временных комиссий Собрания 

депутатов Фировского района, изменение их состава, заслушивание отчетов об их работе; 

10) утверждение регламента Собрания депутатов Фировского района, внесение в него 

изменений и дополнений; 

11) утверждение структуры и штатов аппарата Собрания депутатов Фировского района, 

внесение изменений в них, утверждение расходов на содержание Собрания депутатов Фировского 

района; 

12) принятие решения о досрочном прекращении полномочий депутатов Собрания депутатов 

Фировского района в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ; 



13) утверждение структуры Администрации Фировского района по представлению Главы 

Фировского района, возглавляющего Администрацию Фировского района; 

14) осуществление в соответствии с Уставом Тверской области права законодательной 

инициативы в Законодательном Собрании Тверской области; 

15) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями в порядке, 

установленном Собранием депутатов района; 

16) утверждение реестра объектов муниципальной собственности, не подлежащих 

отчуждению; 

17) согласование кандидатур на должность заместителей Главы Администрации района, 

заведующего финансовым отделом; 

18) осуществление иных полномочий в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, 

Уставом.  

Иные полномочия Собрания депутатов Фировского района определяются федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом, законами Тверской области, Уставом. 

3. Собрание депутатов района заслушивает ежегодные отчеты Главы Фировского района, 

возглавляющего Администрацию района о результатах его деятельности, деятельности 

Администрации района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов района. 

 


