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СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УЛЁТОВСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
06 ноября 2015 года		          					                    № 196
с.Улёты

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения «Улётовское» № 12 от 13.02.2012 года «О признании утратившим силу решение Совета сельского поселения «Улётовское» № 22 от 28.11.2005 года Об утверждении Положения «Об администрации сельского поселения «Улётовское»
 
     Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131- ФЗ от 06.10.2003 года (с последующими изменениями), Уставом сельского поселения «Улётовское» принятого Решением совета сельского поселения «Улётовское» № 126 от 26.08.2014 года, Совет сельского  поселения «Улётовское» 

РЕШИЛ:

Главу II решения Совета сельского поселения «Улётовское» № 12 «О признании утратившим силу решение Совета сельского поселения «Улётовское» № 22 от 28.11.2005 года «Об утверждении Положения «Об администрации сельского поселения «Улётовское» и «Об утверждении Положения «Об администрации сельского поселения «Улётовское» от 13.01.2012 года, читать в новой редакции: 
«ГЛАВА II.  Полномочия администрации сельского поселения 
«Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края

2.1. Администрация сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселения «Улётовское»:
1) составляет и предоставляет на рассмотрение проект бюджета поселения для его утверждения. Составляет и предоставляет в Совет на утверждение отчет об исполнении бюджета поселения;
2) представляет в Совет сельского поселения «Улётовское» предложения  по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов поселения;
3) владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) осуществляет мероприятия по обеспечению  первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) осуществляет мероприятия по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) осуществляет мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7) осуществляет мероприятия по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирует архивные фонды поселения;
9) Предоставляет в Совет на утверждение правила благоустройства территории поселения, устанавливающие в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) и  осуществляет мероприятия по их исполнению;
10) осуществляет мероприятия по присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
11) осуществляет мероприятия по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства;
12) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создает  условия для деятельности народных дружин.
2.2. Администрация сельского поселения «Улётовское» вправе заключать соглашения с администрацией муниципального района «Улётовский район» о передаче осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района «Улётовский район» в Порядке установленном решением Совета сельского поселения «Улётовское».
          2.3.  Осуществляет отдельные государственные полномочия,  переданные  органам местного самоуправления   федеральными законами и законами субъекта Российской федерации.»
     2. Уполномочить руководителя администрации сельского поселения «Улётовское» Алексеева Сергея Владимировича зарегистрировать Положение в новой редакции в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Забайкальскому краю.
     3. Настоящее решение опубликовать на информационных стендах администрации сельского поселения «Улётовское», районной библиотеки и библиотеки с. Бальзой.


И.О. Главы  сельского поселения  
«Улётовское» 		                                                              И.В. Мезенцев        
























УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета сельского поселения «Улетовское»  № 12   от 13.01.2012 г., с внесенными изменениями от 06.11.2015 года №196



ПОЛОЖЕНИЕ
 об администрации сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
     1.1. Администрация сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края (далее - администрация сельского поселения «Улётовское») является исполнительно-распорядительным органом сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, уполномоченным на решение вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий, переданных ему федеральными законами и законами Забайкальского края.
1.2.	 Администрация сельского поселения «Улётовское» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Забайкальского края, Уставом сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края (далее - Устав сельского поселения «Улётовское»), иными муниципальными правовыми актами муниципального района «Улётовский район», сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края.
1.3.	 Администрация сельского поселения «Улётовское» входит в структуру органов местного самоуправления сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края.
1.4.	 Администрацией сельского поселения «Улётовское» руководит руководитель администрации сельского   поселения «Улетовское» на принципах единоначалия.
       1.5.Администрация сельского поселения «Улётовское» имеет в оперативном управлении муниципальное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс.  Администрация сельского поселения «Улётовское» имеет свои печать, штампы, счета в банке, финансируется из бюджета сельского поселения «Улётовское».
       1.6. Администрация сельского поселения «Улётовское» наделена в соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ и Уставом,  правами юридического лица, является муниципальными казенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица, в соответствии с федеральными законом.
      1.7. Администрация сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края имеет сокращенное наименование Администрация сельского поселения «Улётовское».
       1.8. Администрация сельского поселения «Улётовское» имеет право открывать бюджетные и иные счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
       1.9. Структура администрации сельского поселения «Улётовское» и размер расходов на ее содержание утверждаются Советом сельского поселения «Улётовское» по представлению руководителя администрации сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края.
1.10. Место нахождения администрации сельского поселения «Улётовское» (юридический адрес): 674050, Забайкальский край, Улетовский  район, село Улеты, ул. Лазо, 146.

ГЛАВА II.  Полномочия администрации сельского поселения 
«Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края

2.1. Администрация сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселения «Улётовское»:
1) составляет и предоставляет на рассмотрение проект бюджета поселения для его утверждения. Составляет и предоставляет в Совет на утверждение отчет об исполнении бюджета поселения;
2) представляет в Совет сельского поселения «Улётовское» предложения  по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов поселения;
3) владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) осуществляет мероприятия по обеспечению  первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
5) осуществляет мероприятия по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) осуществляет мероприятия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7) осуществляет мероприятия по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирует архивные фонды поселения;
9) Предоставляет в Совет на утверждение правила благоустройства территории поселения, устанавливающие в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) и  осуществляет мероприятия по их исполнению;
10) осуществляет мероприятия по присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
11) осуществляет мероприятия по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства;
12) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создает  условия для деятельности народных дружин.
2.2. Администрация сельского поселения «Улётовское» вправе заключать соглашения с администрацией муниципального района «Улётовский район» о передаче осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района «Улётовский район» в Порядке установленном решением Совета сельского поселения «Улётовское».
          2.3.  Осуществляет отдельные государственные полномочия,  переданные  органам местного самоуправления   федеральными законами и законами субъекта Российской федерации.
[Глава изменена и введена в действие Решением Совета сельского поселения  «Улётовское» от 06.11.2015 года № 196]

ГЛАВА III. Организация деятельности администрации сельского поселения «Улётовское» муниципального района «Улётовский район» Забайкальского края, состав и структура
3.1.	Администрация сельского поселения «Улётовское» состоит из специалистов. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Забайкальском крае, утвержденным законом Забайкальского края.
3.2.	Администрацией сельского поселения «Улётовское» руководит руководитель администрации сельского   поселения «Улетовское» на принципах единоначалия. Руководителем администрации сельского поселения «Улётовское» является лицо, назначаемое на должность по контракту. Контракт с руководителем местной администрации заключается на срок полномочий Совета сельского поселения «Улётовское», принявшего решение о назначении лица на должность руководителя местной администрации (до дня  начала работы Совета сельского поселения «Улётовское» нового созыва), но не менее чем на два года. Компетенция руководителя администрации сельского поселения «Улётовское» устанавливается федеральными законами и законами Забайкальского края, Уставом сельского поселения «Улётовское» нормативными правовыми актами Совета сельского поселения «Улётовское» и настоящим Положением.
3.3.	Руководитель администрации сельского поселения «Улётовское» обладает следующими полномочиями по руководству деятельностью администрации сельского поселения «Улётовское»:
1) представляет администрацию сельского поселения «Улетовское» во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и при осуществлении внешнеэкономических связей, при этом в праве подписывать договоры и соглашения от имени администрации сельского поселения «Улётовское», а также представляет администрацию во взаимоотношениях с гражданами и организациями;
2) утверждает штатное расписание администрации сельского поселения «Улётовское»;
      3) назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих администрации сельского поселения «Улётовское»; 
      4) по согласованию с Советом сельского поселения «Улётовское»  назначает руководителя, главного бухгалтера муниципальных предприятий и заключает с ними контракты;
      5) подписывает постановления и распоряжения, договоры и соглашения, одной из сторон в которых выступает администрация сельского поселения «Улетовское»;
      6) формирует консультативные и совещательные органы при руководителе администрации сельского поселения «Улетовское»;
       7) организует реализацию решений Совета сельского поселения «Улётовское»;
       8)  обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,  переданных  органам местного самоуправления   федеральными и законами субъекта Российской федерации, Уставом сельского поселения «Улётовское» и нормативными правовыми актами Совета сельского поселения «Улётовское».
3.4. В период отсутствия руководителя администрации сельского поселения «Улетовское» его полномочия исполняет заместитель руководителя  администрации сельского поселения «Улётовское».
3.5. Трудовые, социальные и профессиональные права и обязанности работников администрации сельского поселения «Улётовское» устанавливаются в соответствии с законодательством, Уставом сельского поселения «Улётовское», правовыми актами Совета сельского поселения «Улётовское» и руководителя администрации сельского поселения «Улётовское».
3.6. Деятельность администрации сельского поселения «Улётовское», руководителя администрации сельского поселения «Улетовское» по решению вопросов местного значения, а также организационное обеспечение деятельности Совета сельского поселения «Улётовское» обеспечивает один из специалистов, в соответствии с должностными инструкциями.
3.7. Должностные инструкции специалистов утверждаются руководителем администрации сельского поселения «Улётовское».
3.8. Организация и режим работы администрации сельского поселения «Улётовское» регулируются внутренним распорядком, утверждаемым руководителем администрации сельского поселения «Улётовское».

________________________________________________________




