Статья 40. Полномочия администрации поселения
1. Администрация 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) управляет и распоряжается имуществом,
муниципальной собственности поселения;

находящимся

в

4) разрабатывает и выполняет планы и программы развития поселения,
готовит отчеты об их исполнении;
5)
разрабатывает
тарифы
на
услуги,
предоставляемые
муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
6) определяет размеры и условия оплаты труда муниципальных
служащих администрации, работников муниципальных предприятий,
учреждений;
7) разрабатывает и утверждает систему оплаты труда работников
муниципальных учреждений, порядок ее применения;
8) организует в границах поселения электро-, тепло-, газо-,
водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом;
9) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а так же
осуществление других полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
10) осуществляет мероприятия в целях создания условий для
предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное
обслуживание населения в границах поселения;
11) осуществляет мероприятия по гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
12) участвует в мероприятиях по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
13) организует обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми

помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организует
строительство и содержание муниципального жилищного фонда,
осуществляет мероприятия по созданию условий для жилищного
строительства;
14) организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов поселения;
15) организует создание условий для обеспечения жителей поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
16)
организует
библиотечное
обслуживание
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения;
17) осуществляет мероприятия по организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры;
18) организует сохранение, использование и популяризацию
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности поселения, охрану объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных в границах поселения;
19) обеспечивает условия для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организацию проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
20) осуществляет мероприятия по созданию условий для массового
отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового
отдыха
населения, включая обеспечение свободного доступа граждан
к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
21) оказывает содействие в установлении в соответствии с
федеральным законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом
жителями поселения;
22) формирует архивные фонды поселения;
23) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
24) организует благоустройство территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованием улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также
использование, охрану, защиту,
воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
25) Осуществляет выдачу разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, резервирование
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществляет земельный контроль за
использованием земель поселения;
26) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;
27) организует предоставление ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;
28) создает, содержит и организует деятельность аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории поселения;
29) осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории
поселения;
30) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
31) создание,
развитие
и обеспечение
охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны
особо охраняемых природных территорий
местного значения;
32) готовит проекты решений Совета депутатов поселения по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
(в ред. решения от 23.12.2014г. № 68)
33) учреждает муниципальные предприятия, участвует в
создании
хозяйственных обществ, в том числе, межмуниципальных, необходимых для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, в
порядке, установленном федеральными законами и настоящим Уставом;
34) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в
соответствии с федеральными законами;
35) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма в границах поселения;
36) создает условия для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в поселении;

37) содействует в развитии сельскохозяйственного производства,
создает условия для развития малого предпринимательства;
38) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и
молодежью в поселении;
39) осуществляет муниципальный лесной контроль;
40) осуществляет в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочия собственника
водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
41) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств
поселения.
2. Администрация поселения обеспечивает исполнение полномочий
органов местного самоуправления поселения по решению вопросов местного
значения поселения в соответствии с федеральными законами, решениями
Совета
депутатов, постановлениями и распоряжениями
администрации поселения.
3. Администрация поселения может осуществлять отдельные
государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Пермского края.
4. Администрация поселения осуществляет иные полномочия,
определенные настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами,
законами Пермского края.

