
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕВОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 
КУШ УРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

18.07.2008 г. № 7 

Об утверждении Положения 
об администрации Неволинского 
сельского поселения 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Неволинского сельского 
поселения Кунгурского муниципального района Совет депутатов Неволинского 
сельского поселения 

1. Утвердить Положение об администрации Неволинского сельского поселения. 
2. Обнародовать настоящее решение в местах, определенных Уставом 
Неволинского сельского поселения. 

РЕШИЛ: 

Глава Неволинского сельского 
сельского поселения 

Лысанов В.И. 



Приложение к решению 
Совета депутатов Неволинского 

сельского поселения 
от 18.07.2008 № 7 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об администрации Неволинского сельского поселения. 

Раздел 1. Общие положения. 
Статья 1 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ от 06.10.2003 N131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава 
Неволинского сельского поселения и определяет правовой статус администрации поселения в системе 
органов местного самоуправления Неволинского сельского поселения. 

Статья 2 
Администрация Неволинского сельского поселения - исполнительный орган местного 

самоуправления поселения (далее - администрация поселения), осуществляет исполнительно-
распорядительные функции по вопросам местного значения, ее деятельностью руководит глава 
администрации Неволинского сельского поселения (далее - глава администрации поселения) на 
принципах единоначалия. 

Статья 3 
Администрация поселения действует в границах муниципального образования "Неволинское 

сельское поселение". 

Статья 4 
Администрация Неволинского сельского поселения осуществляет свою деятельность на 

основании настоящего Положения и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Пермского края, Уставом Неволинского сельского поселения. 

Статья 5 
Администрация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать 

со своим наименованием и гербом Неволинского поселения, штампы, бланки, вправе выступать истцом 
и ответчиком в судебных органах, заключать любые виды договоров, как для обеспечения своей 
текущей деятельности, так и в интересах населения в пределах своей компетенции. 

Форма собственности - муниципальная. 

Статья 6 
Администрация имеет официальное название: Администрация Неволинского сельского 

поселения Кунгурского муниципального района Пермского края. 
Место нахождения: 617450, Пермский край, Кунгурский район, с. Неволино, ул. Каменных 15. 

Раздел 2. Полномочия администрации Неволинского сельского поселения. 
Статья 7 

7.1. Администрация сельского поселения: 
1) обеспечивает исполнение решений органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления поселения по реализации вопросов местного значения; 
2) составляет проект бюджета поселения, исполняет бюджет поселения, готовит отчеты о его 

исполнении; 
3) представляет на утверждение Совету депутатов проект бюджета поселения и отчет о его 

исполнении; 
4) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения; 
5) разрабатывает и выполняет планы и программы развития поселения, готовит отчеты об их 

исполнении; 
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6) разрабатывает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
муниципальными учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

7) определяет размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих администрации 
сельского поселения, работников муниципальных предприятий, учреждений; 

8) представляет заключения на проекты нормативных актов Совета депутатов 
предусматривающих установление, отмену местных налогов, осуществление расходов из средств 
бюджета сельского поселения; 

9) организует электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения поселения и водоотведение; 
10) осуществляет содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенного пункта, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
федерального и регионального значения; 

11) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует 
транспортное обслуживание населения в границах сельского поселения; 

12) осуществляет мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

13) участвует в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

14) организует обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях, в соответствии с жилищным законодательством, организует строительство и 
содержание муниципального жилищного фонда, осуществляет мероприятия по созданию условий для 
жилищного строительства; 

15) организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского 
поселения; 

16) организует создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

17) организует библиотечное обслуживание населения; 
18) осуществляет мероприятия по организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры и искусства; 
19) организует охрану и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории, 

искусства и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения; 
20) обеспечивает создание условий для развития на территории поселения массовой физической 

культуры и спорта; 
21) осуществляет мероприятия по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и 

организации обустройства мест массового отдыха населения; 
22) содействует решению вопросов по установлению опеки и попечительства; 
23) формирует архивные фонды поселения; 
24) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора; 
25) организует благоустройство и озеленение территории поселения, использование и охрану 

лесов, расположенных в границах сельского поселения; 
26) осуществляет выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществляет земельный контроль за использованием земель 
поселения; 

27) организует освещение улиц и установление указателей с названиями улиц и номерами домов; 
28) организует предоставление ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
29) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 
30) осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории поселения; 
31) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья; 
32) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей значения на 

территории сельского поселения; 
33) готовит проекты решений, определяющих порядок формирования, размещения, исполнения 

и контроля за исполнением муниципального заказа, и обеспечивает их исполнение; 
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34) учреждает муниципальные предприятия и учреждения, участвует в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, в порядке, установленном законодательством; 

35) создает условия для реализации молодежной политики; 
36) ведет учет муниципального жилищного фонда; 
37) в установленном порядке ведет учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 
38) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального 

найма жилые помещения муниципального жилищного фонда; 
39) осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного 

фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим 
нормам, иным требованиям законодательства; 

40) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

41) согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений; 
42) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного фонда 

непригодными для проживания; 
43) осуществляет в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия заказчика 

на выполнение работ и услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к его 
компетенции. 

7.2. Администрация сельского поселения может осуществлять отдельные государственные 
полномочия, переданные органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Пермского края. 

7.3. Администрация сельского поселения осуществляет иные полномочия, определенные 
Уставом сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами Пермского края. 

Раздел 3. Глава администрации Неволинского сельского поселения. 
Статья 8 

8.1. Администрацию Неволинского сельского поселения возглавляет глава Неволинского 
сельского поселения (далее - глава поселения), вступающий в должность по результатам выборов 
Неволинского сельского поселения. 

8.2. Прекращение полномочий главы поселения производится по основаниям и в порядке, 
установленным Уставом поселения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Пермского края, правовыми актами Совета депутатов поселения. 

8.3. Глава поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен Совету депутатов. 
8.4. Глава поселения является муниципальным служащим. 
8.7. Глава поселения действует на основании Устава поселения, настоящего Положения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края. 

Статья 9 
Глава поселения: 
1) руководит деятельностью администрации поселения; 
2) представляет администрацию поселения без доверенности в отношениях с органами местного 

самоуправления поселения и других муниципальных образований, органами государственной власти, 
юридическими и физическими лицами; 

3) подписывает от имени администрации поселения договоры и соглашения; 
4) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения; 
5) представляет в Совет депутатов поселения ежегодные отчеты о деятельности администрации 

поселения; 
6) присутствует на заседаниях Совета депутатов поселения с правом совещательного голоса; 
7) представляет в Совет депутатов поселения заключения по проектам документов, 

затрагивающих сферу деятельности администрации поселения; 
8) представляет в Совет депутатов поселения проект бюджета поселения и отчет об его 

исполнении; 
9) представляет в Совет депутатов поселения проекты решений о введении, изменении или 

отмене местных налогов и сборов, а также проекты других правовых актов, предусматривающих 
расходы из средств бюджета поселения, и дает по ним заключения; 
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10) организует исполнение бюджета поселения, распоряжается средствами бюджета поселения в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

11) вносит на рассмотрение Совета депутатов поселения планы и программы развития 
поселения, отчеты об их исполнении; 

12) организует выполнение планов и программ развития поселения; 
13) является распорядителем кредитов при исполнении бюджета поселения, открывает и 

закрывает счета в банковских учреждениях, подписывает финансовые документы; 
14) организует управление муниципальной собственностью поселения; 
15) организует внешнеэкономическую деятельность, осуществляемую администрацией 

поселения в соответствии с законодательством; 
16) представляет в Совет депутатов поселения структуру администрации поселения; 
17) формирует структуру администрации поселения и руководит ее деятельностью в 

соответствии с настоящим Уставом; 
18) назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений 

администрации поселения, муниципальных служащих и работников администрации поселения, а также 
руководителей учреждаемых администрацией поселения муниципальных предприятий и учреждений; 

19) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им 
должностным лицам и работникам; 

20) осуществляет иные полномочия, определенные Уставом поселения в соответствии с 
федеральными законами, законами Пермского края. 

Раздел 4. Структура администрации Неволинского сельского поселения. 
Статья 10 

Структура администрации поселения утверждается Советом депутатов поселения по 
представлению главы администрации поселения. 

Администрация поселения состоит из главы администрации, структурных подразделений 
администрации. 

Руководители структурных подразделений администрации поселения назначаются на должность 
и освобождаются от должности главой администрации поселения. 

В администрации поселения могут создаваться постоянно действующие или временные 
консультативные, совещательные и иные коллегиальные органы (советы, комиссии и другие), 
деятельность которых регламентируется постановлениями главы администрации поселения. 

Статья 11 
Администрация поселения обеспечивает своим работникам здоровые и безопасные условия 

труда, в установленном законодательством порядке несет ответственность за ущерб, причиненный их 
жизни и здоровью в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

Администрация поселения осуществляет социальное и медицинское страхование своих 
работников в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством. 

Администрация поселения организует ведение и сохранность кадровых документов 
муниципальных служащих и работников, учет военнообязанных. 

Администрация поселения в своей деятельности подконтрольна и подотчетна Совету депутатов 
поселения. 

Статья 12 
1. Глава администрации поселения на основании и во исполнение законодательства Российской 

Федерации и Пермского края, Устава поселения и решений Совета депутатов поселения издает по 
вопросам своей компетенции постановления и распоряжения. 

Распоряжение главы администрации поселения представляет собой индивидуальный правовой 
акт, адресованный определенному, ограниченному кругу лиц и рассчитанный, как правило, на 
однократное применение. 

2. Невыполнение правовых актов главы администрации поселения, принятых в пределах его 
компетенции, влечет установленную законодательством Российской Федерации и Пермского края 
ответственность. 

Раздел 5.Финансирование, учет, имущество администрации Неволинского сельского поселения. 
Статья 13 
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Финансирование администрации поселения осуществляется за счет средств бюджета 
Неволинского сельского поселения. 

Итоги финансовой деятельности администрации поселения отражаются в квартальных, 
полугодовых, годовых отчетах и балансах и утверждаются главой администрации поселения. 

Администрация поселения осуществляет оперативный, бухгалтерский учет, ведет 
статистическую и бухгалтерскую отчетность, представляет отчетность в порядке и сроки, 
установленные законодательством. 

Статья 14 
Администрация поселения самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается муниципальным 

имуществом в соответствии с назначением имущества. 
Управление и распоряжение имуществом осуществляются в порядке, установленном 

законодательством и Положением "О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Неволинского сельского поселения". 

Статья 15 
Администрация поселения несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение возложенных на нее полномочий в пределах выделенных ей средств. 

Раздел 6. Ликвидация и реорганизация администрации Неволинского сельского поселения. 
Статья 16 

Прекращение деятельности администрации поселения происходит путем ее ликвидации или 
реорганизации в соответствии с действующим законодательством. 
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