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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от  « 12 »  сентября 2011 года  № 86
Об утверждении Положения  об 
администрации Дмитриевского 
сельского поселения
Галичского муниципального района 
Костромской области

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Дмитриевское  сельское поселение Галичского муниципального района Костромской области,  Совет депутатов сельского поселения РЕШИЛ:
1.	Утвердить Положение об администрации Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области (прилагается).
2.	Признать утратившими силу решения Совета депутатов:
1)	Дмитриевского сельского поселения от 26 января 2007 года № 48 « Об утверждении Положения об администрации Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области»;
2)	Кабановского сельского поселения от 29 декабря 2006 года  № 55 «Об утверждении Положения об администрации Кабановского сельского поселения»;
3)	Красильниковского  сельского поселения от 04 декабря 2006 года № 56 « Об  утверждении Положения  об администрации Красильниковского  сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области»;
4)	Пронинского сельского поселения от  29 декабря 2006 года № 56 « Об утверждении Положения об администрации Пронинского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области»;
5)	Чёлсменского сельского поселения от 18 октября 2006 года № 36 «Об утверждении Положения об администрации Челсменского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области».
3.	Настоящее решение вступает в силу со дня его  подписания.


Глава  сельского поселения                                                      А.В. Тютин
      










































Утверждено
решением Совета депутатов 
Дмитриевского сельского поселения 
№  86 от  12.09.2011  года
(в ред. от 28.09.2012 № 147, от 25.02.2016 № 32)

ПОЛОЖЕНИЕ
об администрации Дмитриевского сельского поселения  
Галичского муниципального района Костромской области


Статья 1. Общие положения
1.Настоящее Положение определяет правовые основы организации и деятельности администрации  Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области (далее администрация) как органа местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные функции, определяет ее компетенцию и состав. 
2. Настоящее Положение  разработано на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Дмитриевское  сельское поселение Галичского муниципального района Костромской  области и иных нормативных правовых актов.
3.Администрация Дмитриевского сельского поселения Галичского  муниципального  района Костромской области (далее – Администрация) входит в структуру органов местного самоуправления Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района, и является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования. Юридический адрес администрации Дмитриевского сельского поселения: 157201 Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское,  ул.Центральная, д.1
Адрес местонахождения:  157201, город Галич, ул. Свободы, д.17
Администрация является  юридическим лицом.
Администрация имеет расчетный счет и иные счета в банках, печати, штампы, бланки со своим наименованием, иные реквизиты.
4.Администрация наделяется Уставом Дмитриевского сельского поселения полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Костромской области.
5. Администрация подотчетна Совету депутатов Дмитриевского сельского поселения, главе сельского поселения, вышестоящим представительным и исполнительным органам государственной власти в пределах их компетенции, определенной действующим законодательством.
6. Правовую основу деятельности Администрации составляют:
Конституция Российской Федерации, федеральные и областные законы, Устав Галичского муниципального района Костромской области, а также другие нормативные правовые акты Российской Федерации, Костромской области, постановления и распоряжения администрации Дмитриевского сельского поселения, решения Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения, принятые в пределах их компетенции. 
Статья 2. Структура Администрации
1. Структура администрации утверждается Советом депутатов Дмитриевского сельского поселения по представлению главы администрации Дмитриевского сельского поселения и состоит из главы администрации, заместителей главы администрации, иные должностные лица, отраслевые органы администрации поселения. В администрации сельского поселения создаются территориальные отделения, осуществляющие полномочия администрации поселения на соответствующей закрепленной территории по решению вопросов местного значения, в соответствии с федеральным законом, настоящим Уставом.
Распределение обязанностей по руководству администрацией Дмитриевского сельского поселения, утверждается распоряжением администрации Дмитриевского сельского поселения.
2. Штатное расписание Администрации, численность и фонд оплаты труда органов Администрации утверждается главой администрации сельского поселения в пределах расходов на муниципальное управление, определенных в бюджете сельского поселения.
Статья 3. Полномочия главы администрации
1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава сельского поселения:
1) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов поселения;
2) организует выполнение нормативных правовых актов Совета депутатов поселения  в рамках своих полномочий;
3) обладает правом внесения в Совет депутатов поселения проектов муниципальных правовых актов;
4) представляет на утверждение Совета депутатов проект бюджета  поселения и отчет об его исполнении;
5) представляет на рассмотрение Совета депутатов  проекты нормативных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета  поселения.
6) формирует администрацию поселения и руководит ее деятельностью в соответствии с настоящим Уставом и Положением об администрации поселения;
7) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации; 
8) назначает и освобождает от должности руководителей органов, иных должностных лиц администрации поселения, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
9) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам;
10) представляет на утверждение Совета депутатов планы и программы социально - экономического развития  поселения, отчеты об их исполнении;
11) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов, иных должностных лиц  администрации  поселения;
12) организует проверку деятельности органов, должностных лиц администрации поселения в соответствии с федеральными законами, законами Костромской области и настоящим Уставом;
13) принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти и управления;
14) от имени администрации  поселения подписывает исковые заявления в суды;
15) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение поселения федеральными законами, законами Костромской области; 
16) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории поселения, сведения, необходимые для планирования и анализа социально - экономического развития  поселения;
17) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
18) исполняет бюджет поселения, утвержденный Советом депутатов,  распоряжается средствами поселения в соответствии с утвержденным Советом депутатов бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации;
19) предлагает изменения и дополнения в Устав поселения;
20) выступает гарантом экологической безопасности поселения, возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций в поселении и ликвидации их последствий;
21) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
22) награждает Почётной грамотой администрации сельского поселения, поощряет Благодарственным  письмом администрации сельского поселения.
2. Глава администрации поселения имеет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством  Костромской области, настоящим Уставом.
3. Заместитель главы администрации поселения осуществляет полномочия по руководству администрацией в случае  отсутствия главы администрации поселения, в том числе, когда глава администрации поселения не может исполнять свои обязанности и при досрочном прекращении его полномочий.


Статья 4. Полномочия заместителей главы администрации

1. Заместители главы администрации:
1) осуществляют руководство работой  администрации в соответствии  с распределением обязанностей между ними;
2) организуют работу по исполнению документов государственных органов исполнительной власти, документов органов местного самоуправления Галичского муниципального района, Дмитриевского сельского поселения, контролирует их выполнение;
3) ведут деловую  переписку  от имени администрации.

Статья 5. Совещательные органы при главе администрации

1. Совещательными органами при главе администрации являются
- коллегия;
- а также иные совещательные органы, формируемые главой администрации.

Статья 6. Коллегия при главе администрации

Коллегия при главе администрации действует на основании Положения, утвержденного постановлением администрации сельского поселения. Ее заседания созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Коллегии вправе беспрепятственно посещать депутаты Совета депутатов сельского поселения.
Решения совещательных органов носят рекомендательный характер.

Статья 7. Компетенция Администрации

1. К компетенции администрации сельского поселения относятся:
1) разработка проектов планов и программ социально – экономического развития сельского поселения, организация их исполнения;
2) составление проекта бюджета сельского поселения, его исполнение, сбор доходов, ведомственный контроль за исполнением бюджета, составление отчета об его исполнении;
3) управление и распоряжение земельными участками, управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения;
4) исполнение полномочий учредителя муниципальных учреждений, предприятий и некоммерческих организаций;
5) подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и направление их главе сельского поселения для принятия либо внесения на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения;
6) составление и ведение реестра расходных обязательств сельского поселения;
7) осуществление муниципальных заимствований, управление муниципальным долгом;
8) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления поселения по реализации вопросов местного значения;
9) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Костромской области.
2. Функции и полномочия отраслевых органов администрации поселения, а также организация и порядок их деятельности определяются Положениями об отраслевых органах администрации поселения, утверждаемыми главой администрации поселения.
3. Администрация сельского поселения является органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля. 
К её полномочиям относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля(надзора),полномочия по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления;
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Костромской области;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными актами Костромской области.

Статья 7.1. Полномочия Администрации

1. Администрация сельского поселения является органом:
1) уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок;
2) устанавливающим правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
3) утверждающим требования к отдельным видам товаров, работ, услуг  том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных учреждений;
4) уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных заказчиков.

Статья 8. Заключительные положения

1.	Настоящее Положение вводится в действие с принятия решения Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения в силу с момента его утверждения Советом депутатов Дмитриевского сельского поселения  Галичского муниципального района  об утверждении  Положения. 
2.	Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета депутатов сельского поселения.
3.	За нарушение требований настоящего Положения сотрудники администрации  привлекаются к дисциплинарной ответственности.
4.	Прекращение деятельности администрации осуществляется в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.



