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НаСтоящее Положение разработано на основе Конституции РФ,
Фе-rерального Закона от 06 октября 200З года Nql3l-ФЗ (Об общих
*рIIнципах организации местного самоуправления в Российской
ф еДеРац ииll, Устава муницип€lльного обр азов аниrI <Нежновское
; .:Ibcкoe поселение) муниципЕIлъного образов ания <<Кингисеппский
\п-ниципальный район> Ленинградской области.

Г-rава 1 .Общие положения

Настоящее Положение разработано на основе Констиryции РФ,
ФедерагlьногО Закона от 06 октября 2003 года }lb 13 1_ФЗ (об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Ф едер ац ии)), Устава муниципaльного о браз ования кНежнов ское
ceJБcКoe поселение)) муниципaльного образов ания кКингисеппский
\tчниципальный район> Ленинградской области.

В соотвеТствии с Уставом муниципЕtльного образов ания
<<нежновское селъское поселение) муницип€lлъного образов ания
<<кингисеппский муниципальный райош Ленинградской' области
Администрация муниципЕ}льного образования кНежновское сельское
посепение)) муниципа"пьного образов ания <<кингисеппский
\tуниципальный район> Ленинградской области является
Ilсполнительным и распорядителъным органом местного
самоуправления на территории муниципального образов ания
<<нежновское селъское поселение) муниципального образовiii"
<<кингисеппский муниципальный райой> Ленинградской области
(далlее по тексту АдминистрацшI мо <<НежновЬкое селъское
поселениеD).

Настоящее Положение определяет полномочия, функции,структуру и организацию деятельности и ответственность
администрации, а также ее взаимоотношениrI с органами
государственной власти органами местного самоуправлениJI
\ryниципЕtльного образов аI;лzя.

1) АдминистрациrI муниципaльного обрЕ}зования при решении
_ВОПРОСОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ее КОМПеТеНЦИИ, ДеЙствует на основании
Констиryции Российской Федерации, Других правовьIх актов,
пришIтъгх органами государстВенной власти и управлениrI Российской
Федерации, областньтх законоВ, поста"о"пеЬ"й Правительства и
губернатора Ленинградской области, а также Устава ,iry*r"ц"палъного
образования <<Нежновскоо сельское поселение)) муниципЕtлъного
ОбРаЗОВаНИЯ <<КИНгисеппский муниципальный районnр л."rп.р uд.*о Й
области и настоящего Положёния. АдминистрациrI муниципалъного
образования осуществJUIет исполнительную, распорядительную и
контроЛънуЮ функцИ и на территории муниципЕrлъного образования.

2) Порядок деятельности АдмиЙистрации мо ёе*"оtsское
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се.lъское поселение)) опредеJuIется настоящим Положением, Уставом
\1О <Нежновское сельское поселение)) муниципалъного образования
" Кингисеппский муниципальный район> Ленинградской области и
правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской
с-lб.тасти.

АдминистрациrI муниципЕtльного образов ания <Нежновское
се.]ъское поселение) в пределЕlх своей компетенции обеспечивает
вьшолнение задач по соци€rльно - экономическому развитию
\П'НИЦиПалЬного образования, организует исполнение Констиryции
Российской Федерации на его территории, законов и иньIх
нормативньгх правовьD( актов Российской Федерации, Ленинградской
области и Устава Мо кнежновское сеJIьское поселение>>
\ry'Ницип€lльного образов ания <<КингисеппскиЙ муниципалlьныЙ район>
Jеrинградской области.

3) Администрация муниципального образования <<Нежновское
СелЬское поселениеD явJUIется юридическим лицом, имеет печать и
штампы со своим наименованием, счgта в баrтке, имеет в оперативном
(ХОЗfrgгвеr*rом) уцрЕlвлении имущество, выступает в качестве истца и
ответчика И третъего лица общей юриспруденции, третейскlD( и
арбитражнъгх судах.

4) Возглавляет администрацию
поселение) глава администрации

мо <нежновское сельское
муниципального образования,

назначенный Советом дегryтатов срокнilJначtrнныИ UOBеT()M дегryтатоВ по контракту на срох
пр едусмотр енный Устав ом муниципчtльного о бр аз ов ания.

5) Установить: полное наименование юридического лица -
АJМИнистрациrI муницип€}льного образования <<Нежновское сельское
п о с еление )) муниципЕtльного о бр азов ания <<Кингисеппский
\ry,ниципальный район> Ленинградской области;
- сокращенное наименование юридического лица - Администрация

\IO <Нежновское сельское поселениеD
IчryНИЩIПZl.ЛЪНОГО

:. Нежново, дом l3a.

Глава 2

Полномочия Администрации муниципального образования
<<нежновское сельское поселение> муниципального образования
<<кингисеппский муниципальный район>> Ленинградской области

Раздел 1. администрация:
- разрабатывает проекты местного бюджета, планов, процрамм,

решений, представJuIемьIх главой администрации на рассмотрение
совета деtryтатов;
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- исполшIет местный бюджет и представJuIет на утверждение
совета депутатов отчет о его исполнении;

- исполIUIет решениrI совета дегryтатов;
- обеспечивает содержaние и использование имуществq

находящегося в муниципЕtльной собственности;
- yпpaBJuIeT муниципальной и иной переданной в управление

поселению собственностью, в соответствии с Порядком, установленным
Советом депутатов;

- осуществJUIет отдеJIъные государственныо попномочия,
переданные органам местного самоупрtlвления поселениrI

федеральными законами и законами Ленинградской области;
- осуществJUIет иные полномочия по решению вопросов местного

значениrI, не отнесенные к компетенlцм совета дегryтатов, иньD( органов
местного сЕlмоуправлениrl поселениrI;

- формируот, рttзмещает муниципальный закЕ}з в соответствии с
Федеральным законом от 2l июля 2005 года N__gl-ОЗ " )'( /"О раЗмещении заказов на rrоставки товаров, выполнение работ,
ок€вание услуг дJuI государственньIх и муниципаJIьньIх нужд" и
порядком, установленным Советом дегryтатов.

раздел 2. В области формирования и исполнения бюджета,
Gоциал ьно_эконом и ческого развития адм и н истра ци и.

1) фОрмирует и исполняет бюджет поселения, составляет отчеты
о его исполнения;

2) разрабатывает и представляет на утверждоние совета депутатов
проектЫ планоВ И програмМ социЕrльно-экономического р€lзвитиrl
поселения, организует их исполнение;

3) поJryчает от предпри ятий, организаций, расположенньгх на
территории муницип€tльного образов ания, необходимые сведения о
проектах их планов и мероприятий, которые моryт иметь
ЭКОЛОГические, демографические и иные последствия, затрагивающие
интересы населения муниципaльного образов ания, осуществляет
обязателъное для таких планов и мероприятиЙ согласование;

4) вносит предложения по проектам планов социЕIльно-
экономического рЕ}звития территории и программам в органы
государственной власти Ленинградской области, Кингисеппского
}пIниципЕ}льного района, а также по проектам планов предпри ятиiт,
организациil, расположенных на территории муниципЕIльного



образов ания) по вопросам, , связанным удовлетворением
пОтребностеЙ населения, экономическим и социальным рilзвитием
территории;

5) обеспечивает составление балlансов: финансового, денежньIх
доходов населения, трудовых ресурсов, земельного, имущественного
и других, необходимьIх для управлениrI экономическим и
с о циальным рЕlзвитием муниципilльного о бр азов ания ;

6) рассматривает планы рslзмещения, рЕ}звития и специ€tлизации
ПРеДприятиЙ и организациЙ различньrх форм собственности, дает по
ниМ Заключения и, в необходимых сJIучаях, вносит свои предложения
в соответствующие органы управления;

7) осуществляет в соотвотствии с законодательством контроль
НаД состоянием учета и отчетности муниципЕIльньгх продприятий,
организаций и учреждений ок€tзывает содействие органам
ГОСУДаРСтвенноЙ статистики, предоставляет им и получает от них
необходимые статистические данные;
8) представляет на утверждение Совета депутатов проекты

решений на установление новъгх, изменение принятых ранее
местныХ налогоВ и сборов поселения, а также отмены местных
налогов и сборов поселения.

раздел 3. В области управления муниципальной
собственностьюl Взаимоотношений с предприятиями,

учреждениями, организациями на территории муниципального
образования <<нежновское сельское поселение) администрация:

1) управляет муниципальной собственностью
образов ания, решает вопросы созданиJI,

учреждений;
6) подготавливает

муниципЕtльного
приобретения,

предприятий и

о приватизации
5

использования, аренды объектов муниципальной
собственности; вносит предлоЖениrI В совет депутатов об
отчужде нии о бъектов муниципЕIльной со бств енности ;

2) назначает и освобождает в порядке, установленном советом
дегIутатов, руковоДителей муниципЕIпъньIх предпри ятиiт и
учреждений;
3) заслryшивает отчеты о деятелъности руководителей
муниципаJIьных предприятий и учреждений не реже l раза в год.
4) определяет цели и условиrI деятельности муниципалъных
предпри ятий и учреждений;
5) утверждает уставы муниципЕtльных

предложения



муниципального имущества, публикует в местной печати списки

образования предприятий различных форм собственности,
зашIтьIх обслrуживанием населениrI ;

8) предоставляет в соответствии с законодательством и
решениями совета депутатов лъготы и преимущоства, в том
числе наJIоговые, в целях стимулирования отдельных видов
предпринимательской деятельности;
9) заключает с предпри ятиями, организациями, не
находящимися в муниципальной собственности, договоры о
сотрудничестве в
муниципального

экономическом и социапьном рЕlзвитии
образования, на производство товаров

народного потребления и иной продукции, оказание услуг,
выполнение муниципального заказа;
10) рzвмещает в порядке, установленном советом дегц/татов,
предприятия, учреждения, организации на территории
муниципального образования ;

1 1) приостанавливает строительство или экспIryатацию
объектов в случае нарушения экологических, санитарных,

строительных норм на подведомственной террито рии;
ограничивает или запрещает использование питьевой воды для
промышленньIх целей.
12) в соответствии с законодательством координирует участие
предприятпй, учреждений и организаций в комплексном

социально-экономическом развитии территории
муниципального образованиrI.

Раздел 4. В области ценообразования администрация:

предпри ятий и организаций
7) содействует созданию

и условия их приватизации;
на территории муниципального

1) обеспечивает в
едtной политики цен

соответствии с законодательством проведение
в муницип€tльном образов ания- организует и

:;i ществляет контроль за правилъностью цон, тарифов, наценок и
скн_lок;

2) вносит на рассмотрение совета дегryтатов предложения по
.]ОПОЛНительноЙ компенсации населению за счет средств местного
бЮДжета расходов, связанных с приобретением Heкoтopblx видов
товаров, а также ок€ванием усJryг.

з ) вносит на рассмотрение Совета дегryтатов предложениrI по
усJtуги, представляемые

6

} становлению тарифов



с федеральным, областным законодательством.

социально_экономического
образования администрация:

Раздеп 5. В области материально-технического обеспечения
развития муниципального

1) осуществляет
мероприятиiт и
экономического и
образов ания;

2) осуществляет
обеспечение

организациях межмуниципального сотрудничествq в форме
некоммерческих организаций ;

4) организует сбор рulзовьIх платежей грчDкдан дJuI решениJI
конкретньtх вопросов местного значения.

раздел 6. В области использования земли, охраны природы
администрация:

l) планирует использование земель, находящIмся в ведении
муниципчtльного образованиrI ;

2) организует разработку и осуществление планов земельно-
хозяйственного устройства населенЁьrх гryнктов на территории
муниципЕlльного образ ования ;

3) разрабатывает и выносит на утверждение Совета дегryтатов,
ПОДготовленную на основе схемы территориального планированиrI
IYfуниципального образов ануIя, документацию по планировке
территории;
4) Ведёт информационную систему обеспечениrI градостроительной
ДеЯТельности, осуществляемой на территории муницип€tльного
образов ания;
5) ГОтовит перечень земельньIх участков в границах муниципtlльного
образования подлежащих резервированию и изъятию, в том числе
цrгем выкупа, для муниципilпьньrх нужд;
6) взимает арендную платУ за землю, находяшIуюся в
муIп{ципальной с о бств енности ;

,7

материЕIлъно-технич е ско е обеспечение
программ, предусмотреннъrх планом
социального развитиJI муниципалъного

матери€tлъно-техническое и организационноо
деятельности органов местного самоуправления

муниципаJIьными предприятиями и учреждениями в соответствии

муниципального образования ;

3) готовит предложения об участии муниципального образования в



- ) контролирует на территории муниципалъного образов ания
выполнение всеми землепользователями обязательств по
повышению плодородиrI почв, борьбе с эрозией, рекультивации
нарушенных земель, посадке лесозащитных полос;
8) определяет условия проведения изыскательских работ на
территории муницип€}льного образов ания;
9) осуществляет в соответствии с законодательством управление и
контроль в области использования и охраны вод, лесов и нодр,
атмосферного воздуха, растителъного и животного мира, Других
прир одНых ресУрсоВ на террИториИ муницип€lльного образ ованиrI ;
l0) предоставляет в пользование в уотановленном порядке водные
ресурсы местного значения, рtlзрешает в пределах своей
компетенции споры о водопользовании, контролирует
строительство и экспJIуатацию сооружений водоснабжения,
нрригационньгх и мелиоративных сооружений;
l l ) разрешает в пределах своей компетенции споры по вопросам
пользования недрами;
12) обеспечивает проведение на террито рии муницип€tлъного
образоВаниЯ меропрИятий по охране окружЕlющей среды и
соблюдение правил охоты, рыбной ловли, сбора дикорастущlо<
растений, плодов, ягод В соответствии с действующим
з€жонодательством;
lз) организует проведение экологической экспертизы проектов и
строящихся объектов, а также предпри ятпй и хозяйствонных
организаций, загрязняющих воздушный и водный бассейны и не
обеспечивающих функционирование очистных сооружений;
11) информирует население об эiологической обстановке,
гпринимает в случае стихийнъrх бедствий и аварий меры по
обеспечению безопасности населения; сообщает 

" 
aооr".тствующие

органЫ О действияХ предпрИrIтий, учрежДений, организ аций,
[гредставляющих угрозу окружающей среде, нарушающих
законодательство о природополъзовании;
i 5 ) принимает В соответствии с законодательством решения о
:эItвлечении к ответственности за ущерб, причиненный природной
сF€.]е;

- п r 9ррпнизует сбор и вывоз бытовъгх отходов и мусора;

раздел 7. В области архитектуры, строительства, транспорта и
сlflзш администрация:



1) по поручению Совета депутатов утверждает
титулъные списки строительства, осуществляемых за
}fестного бюджета, и контролирует их соблюдение;

проекты и
счет средств

2) организуеТ разработку и реализацию генерЕtльньгх планов,
проектов планировки и застройки населенньгх tryнктов на территории
}ryниципального образования;

3) разрабатывает и выносит на утверждение Совета дегryтатов
\lестные нормативы градостроительного проектирования
}ryниципалъного о браз ов ания

4) разрабатывает и выносит на утверждение Совета депутатов
правила землеполъзования и застройки населеннъIх гtунктов на
территории муниципt}льного образов ания;

3) выступаеТ закuвчиком на строительство и ремонт объектов
социалъной и производственной инфраструктуры, создаваемых за
счет собственньгх средств или на основе долевого участиrI;

4) выдает р€lзрешение на строительство (за исключением сJIучаев,
предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской
Федерации, иными Федералlьными законами) на подведомственной
территории всех объектов производственного н€}значения;
шриостанавливает строительство, осуществляемое с нарушением
}твержденных проектов, планов и правил застройки;

5) выдает разрешение на ввод объекта В эксплуатацию при
оq]цествлении строительства, реконструкции, капит€lльного ремонта,
объектов капит€tльного строительства, расположенные на территории
}i}тIиципального обр аз ов ания'

6) назначает муниципЕlльные приемочные комиссии, утверждаетакты о приемке в экспJIуатацию законченных строительством
объектоВ жилищНо-гражданского нiвначе ния, а также принимает
\частие В приемке В экспJIуатацию других законченнъrх объектов,
рвсположенных на территории муницип€lлъного образования;

7) создает условия для предоставления транспортных услугшасеJению и организует транспортное обслryживание в границах
шосеJения;

8) создает условия для р€lзвитиясвязи.

раздел 8. В области жилищного хозяйства, коммунально-
бшгового и торгового обслуживания населения администрация:

l,) организует эксплуатацию муниципального жилищного фонда,



объектов коммунального и дорожного хозяйства;
2) распределяет, в установленном порядке, муниципальный
жилищный фонд, ведет учет граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, продоставляет им жилые помещения в
домах муниципitльного жилищного фонда, решает вопросы
продажи домов и квартир, использования нежилых помещений,
аренды зданий и сооружений, находящихся в муниципалъной
собственности, а также закпючает договора социаJIьного найма на
заселение жилой площади, за исключением домов и квартир,
принадлежащих гражданам на праве собственности.

3) организует в границах муниципЕIльного образования электро_,
ТеПЛО-, гаЗо- и водоснабжение населения) водоотведения, снабжения
населения топливом, решает за счет собственных средств или на
-]оговорI{ых началахвопросы порilзвитию электрификации,
газоснаб>ttения, водоснабжения населенных пунктов поселения;
.]ает заключения по планам строительства электрических,

водопр оводньIх, канЕшIизационньtх, тепловьгх и г€lзовьrх сетей
Ir сооружений предприятиями и организациями на территории
\ry,ниципального образов ания.

4) создает условия для обеопечения жителей поселениrI услryгами
обществеFIного питания, торгов ли ибытового обслryживания.

5) ОргхниЗует благоустройство населенных пунктов поселения,
привлекает на договорной основе к этой работе предприятия,
yiре}кдеIlия, организации, а также население; контролирует
благоустройство производственньгх территорий, осуществляет
озеленение, охрану зеленых насаждений и водоемов, создает
},словия для массового отдьжа жителей поселения.
6) разiэабатывает и выносит на утверждение Совета депутатов
пр авI,Iл а благоу стр ойств а территории поселония.
7) )rстанавливает порядок участников собственников зданий
(помеrцений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающей
территорLIи.
8 ) копрдиНируеТ планЫ розничногО товароОборота организ аций

организует рынки и
и правил торговли,

торгов.,Iи в муниципальном образовании;
яр}rарI(I{; контролирует соблюдение цен
санитарное состояние мест торговли.
9) обесгlечивает организацию ритуi}льнъIх усJIуг и содержание
}lecT зl х оl]онения на территории муниципаtльного образованиrI.
l0) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора.
1 1) срганизует освещение улиц и установку указателей с
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наименованиями улиц и номерами домов

раздел 9. Полномочия администрации в области культуры и
спорта

1) осуществляет управление муниципilпьными учреждениями
культуры и спорта;

2) планирует рЕввитие создание на территории муницип*льного
образования учреждений культуры и спорта, принимает решения

сооружений
обустраивает

о их реорганизации и ликвидации;

3) обеспечивает содержание зданий и
муниципзlльных учреждений культуры и спорта,
прилегаюIцие к ним территории;

4) организует проведение мероприятий в сфере культуры и спорта
на территории поселения;

5) из1"lает потребности населения в услугах кулътуры и спорта в
пределах своей компетенции, организует проведение их
мониторинга;

6) участвует В формировании культурных программ и
спортивных мероприятий В соответствии с предложениями и
потребностями населения;

8) создает условия дIя
жителей муниципального
культуры;

досуга и обеспечения
услугами организаций

массового отдыха жителей

7) организует библиотечное обслуживание населения;

организации
образов ания

9) осуществляет охрану и сохранение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного
муницИп8UIьногО значения, расположенного в границах
vуницип€tльного образов ания.
l0) обеспечивает условия для рt}звития на территории
}fуниципttпьного образования массовой физической культуры и
спорта;

I l ) создает условия для
ш\ниципilльного образов ания и организует обустройство мест
уассового отдыха населения.
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раздел 10. В области обеспечения законности, правопорядка,
охраны прав и свобод граждан администрация:

l ) обеспечивает на территории муницип€tлъного образов ания
соблюдение федеральных законов, законов Ленинградской
области, Устава муницип€lльного образования, охрану прав и
свобод граждан; осуществляет контроль за соблюдением решенийсовета деп)датов поселения предприlIтиями, учреждениями,
организациJIми и гражданами;
2) предъявляет в суд или арбитражный суд требования о
признании недействительными актов органов государственного
управления, предпрИятий, учреждений, организаций,
нарушаюIцих права и законные интересы граждан, проживаюIцих
на территории муниципilльного образования, а также права совета
депJдатов, местной администрации; обладает правами на
совершение процессу3rльных действий предоставленных законом
истцу, ответчику и третьему лицу;
з) осуществляет в случае стихийных бедствий, экологических
катастроф, эпидемий, эпизоотий, пожаров, массовых нарушений
обшIественного порядка предусмотренные законом меры,
связанные со спасением и охраной жизни людей, заlцитой их
здоровья и прав, сохранением матери€lльных ценностей,
поддержанием порядка, обеспечением деятельности предпри ятий,
учреждений, организаций; организует проведение
противопожарных мероприятий ;
4) привлекает в пределах своей компетенции к административной
ответственности граждан и должностных лиц за совершенные
ими правонарушения;
5) принимает предусмотренные законодательством

и демонстраций, организацией спортивных' зрелищных И Других
массовых общественных меропри ятий;

а содействует органам суда, прокуратуры и юстиции в их работе;7) организует прием населения, а также рассмотрение жа-гlоб,
заявлений И предложений граждан, принимает по ним
необходимые меры в пределах своей компетенции;
8 ) обеспечивает выполнение законодателъства рФ о всеобщей
воинской обязанности;
9) рассматривает ходатайства И вносит представления в

соответствуюIцие органы о награждении государственными
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наградами и присвоений почетных званий;
10) создание условий дJIя деятельности добровольных

формирований населения по охране общественного порядка.
11) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах

муниципзuIьного образования.

Раздел 1 l. Полномочия администрации в области охраны жизни и
здоровья населения на территории муниципЕlльного образов ания

1) организует проведение на территории муниципЕtльного
образования гигиенических и санитарно-эпидемиологических
меропри ятий, а также обеспечивает соблюдение санитарных

. правил, норм и гигиенических нормативов;
2) rIacTByeT в предупреждении и ликвидации последствиЙ

чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
3) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в

границах насел9нных пунктов поселения;
4) организует и осуществляет меропри ятия по гражданскоЙ

обороне, защите населения и территории поселениJI от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

5) создает, содержит и организует деятельность авариЙно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
на территории поселения;

6) осуществляют меропри ятия по обеспечению безопасности
-rшодей на водных объектах, по охране их жизни и здоровъя;

7) создает, рввивает и обеспечивает охрану лечебно-
оздоровительньж местностей и курортов местного значениJI на
территории поселения;

Раздел 12. Полномочия администрации по осуществлению
отдельных государственных полномочий

Перечень прав и обязанностей администрации при
осуrцествлении отдельных государственных полномочий
\ станавливается законами Ленинградской области.

Раздел 13. Глава администрации.

Глава администрации поселения яыIяется муницип€lпьным
lз



I

сJryжащим, нзIзначается
конкурса на замеIцение

по контракry, закIIючаемому по результатаIvI
укiванной должности, на срок полномочий,

лица на доJDкность главы местной
представительного органа

опредеJUIемый Уставом муниципаJIьного образованиrI.
KoHTpalcT с главой местной администрации закJIючается на срок

полномочий представительногО органа мунициПЕtльного образования,
принявшего решение оназначении
администрации (до д}ш начала работы
муницип€lльного образования нового созыва), но не менее чем на два
Года.

Условия контракта NIЯ главы администрации поселениrI
опредеJIяются решением совета деп)датов, в части осуществления
полномочий по решению вопросов местного значениJI. Условия
KoHTpaI(Ta дJIя главы администрации поселениrI в части осуществлениrI
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
сЕlмоуправления поселения федерагlьными и областными законами
опредеJuIются областным законом.

Порядок проведениrI конкурса на замещение должности главы
а]министрации поселения устанавJIивается решением совета дегrугатов.
При проведении концурса на замещение доJDкности главы
zL]министрации поселениrI не позднее, чем за 20 дней до его проведения
осуществJUIется оггубликование условий конкурса, сведений о дате,
времени и месте его проведения, а также проекта I(oHтF)aI(гa с главой
:Laч инистрации поселения.

Общее число tшенов конкурсной комиссии устанавIIивается
решением совета депугатов.

fuцо нiвначается на должность главы администрации поселениJI
оOветом деп}цатов из числа кандидатов, представленных конч/рсной
ючиссией по результатам конкурса. Контракт с главой администрации
заЕ]ючает глава муниципЕtльного образования.

Полномочия главы администрации поселения, осуществJUIемые на
ф,нове контракта, прекрапIаются досрочно в сJццае:

l ) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
З) расторжениJI контракта по согласованию сюрон ипи в судебном

- . :1_]ке;
-l ) отрешения от должности;
5 ) признания судом недееспособным или

: _::lссобньш.
ограниченно

6) признаниJI судом безвестно отсугствующим или объявления
}\iершим;
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7) всryпления в отношении его в законную сипу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жителъства;

9) прекраIцения гражданства Российской Федерации, прекращения
грfl)цданства иностранного государства - rIастника международного
договора Российской Федерации, В соответствии с которым
иностранный грФ(данин имеет право бьrтъ избранным в органы
местного самоуправлениlI, Приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являюIцегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;

10) призыва на военную слryжбу или направJIениrI на заменяюц(1цо
ее альтернативную гражданскую службу;

1 1) преобразования поселениrI, осуществляемого в соответствии
с положениями статьи 13 Федер€tльного закона от б оlстября 2003 годаJф 131-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправлениJI в Российской Федерации)), а также в случае
упрiвднениrl поселения ;

12) уграты поселения статуса муницип€шьного образования в
связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирiтеfiей поселениJI более чемна 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципЕuIьного образо вания;

14) вступление в должность главы
образования, исполняющего полномочия
администрации;

15) контракт с главой администрации поселения, может быть
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на
основании заявления:

- совета депутатов или главы поселенvм - в связи с нарушением
условий контракта В части, касающейся решения вопросов местного
значения, а также В связИ С несоблюдением ограничений,
установленных положениями п.9 статьи з7 Федерагrьного закона
Jф131-ФЗ от 0б октября 2003года <об общих принципах организации

15

муниципrtльного
главы местной



местноГо самоУправления в Российской Федерации));
- Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением

условий контракта в части, касаюIцейся осуществления отдельных
государственньж полномочий, переданных органам местного
самоуправления федерагrьными законами и законами Ленинградской
области) а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных положениями п.9 статъи з7 Федерального законаМl3t-ФЗ ОТ 06 ОКТЯбРЯ 2003ГОда <Об общих ,rр""ц"пах местного
самоуправления в Российской Федерац ии>>;

- главы администрации поселения - в связи с нарушениями
условий контракта органами местного самоуправления и (или)
органами государственной власти Ленинградской области.

Раздел 14. Компетенция главы Администрации
Dryниципального образования <<нежновское сельское поселение>

1. Глава администрации:
- осущестыIяет общее руководство деятельностью администр ации,

ее струtrурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенньж
к компетенции администрации;

- закпючает от имени администрации договоры и соглашениJI в
пределах своей компетенции;

_ руководит рitзработкой и представJI;Iет на угверждение совета
]еrtугатов структуру администрации, формирует штат администрации впределах угвержденных бюджете средств на содержание
адIчrинистрации;

- угвер}кдает положения
адuинистрации;

о стр!тстурных подрЕлзделениях

- является представителем наниматеJuI дIя заместителей главыадминистрации, руководителей стрyIffурных подрi}зделений
администрации, Других сотрудников администр ации, а также решаетвопросы применения к ним мер дисцшшинарной ответственности;

- отменяет решениJI руководителей стрyIffурных подразделений
администрации, противоречаrцие действующему законодательству или
}fуниципзlльным правовым актам;

_ рукоВодI,IТ разработкой и представJIением в совет деrtугатовпроекта местноГо бюджета сельскоГо поселения, IUIaHoB и программ
социЕlлЬно - экономического рЕtзвития поселениЯ атакже отчетов об их
исполнении;

_ угверждает уставы муниципitльных предприятий и rIреждений;
lб



- нЕвначаеТ на должностЬ И освобождает от должности

руководителей муниципitльных предпри ятиЙ и уIреждений ;

- ocyIцecTBJUIeT функции распорядителя бюджетных средств при

исполнении местного бюджета поселения (за искпючением средств по

расходам, связанным с деятельностью совета депутатов и депугатов);
- организует рабоry администрации по вопросам связанным с

осуществлением отдельных государственньtх полномочий, передilнных
федерапьными иорганам местного самоуправJIения поселениJI

областными законап,rи ;

- осуIцествJUIет иные полномочиrI, предусмотренные
муницип€л"льногоФедеральными и Областными законами, Уставом

образованиrI, настояIцим положением.
2. В сфере взаимодействия с советом депугатов, глава

администрации:
- вносит на рассмотрение в совет депугатов проекты нормативных

правовых актов;
- вносит на угверlкдение совета депугатов проект местного

бюджета и отчет о его исполнении;
- вносит предIожения о созыве внеочередных заседаний совета

деггугатов;
- предJIагает вопросы в повестку дня заседаний совета депугатов;
_ представJUIет на утверждение совета дегtугатов IIЛаНЫ И

программы социilпьно - экономического рЕввития, отчеты об LD(

исполнении;
3. Глава администрации муниципЕIльного образованиrI издает по

вопросам своего ведения постаноыIениJI и распорfiкениrl, которые

вступают в сипу с момента их подписаниrI, если иной порядок не

установлен действующим законодательством либо самим

постановлением, распорюкением. Правовые акты главы администрации

могут быть обжапованы в судебном порядке.

3. Глава администрации поселениrI несет персонЕlльную

ответственность за деятельность струIffурных подр€lзделений и органов

админисцации поселения.

Раздел 15. Заместители главы Администрации
муниципального образования <<нежновское сепьское поселение>)

1. Заместителя главы администрации н€вначает на должность и
l7
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освобоЖдает от должности глава администрации поселениJI.2- Заместитель главы администрации осуществляют свои
полномочия в соответствии с распределением обязанностей
установленным должностной инструкцйей, утвержденной .пu"ой
администрации муниципilпьного образования.

3. В период временного отсутствия главы администрации
муниципiл"льного образов ания, его полномочия осуществляет
заместитель главы администрации муницип€tлъного образования. Пр"
этом полномочия главы администрации муниципaл"пъного образования
осуществляются заместителем в полном объеме, если иное не
предусмотрено распоряжением главы администрации
муницип€шьного образования о возложении обязанностей.

Глава 3.

_ Взаимодействие администрации муниципального
образования с органами государственilой власти

Раздел 16.

порядок взаимодействия администрации муницип.пьного
образования с органами государственной вJIасти ' о.rрaдaляются
федерагlьными и областными законам Ио о также договорами междуадминистрацией муницип€lльного образова"й и органамигосударственной власти.

Раздел 17.

Право представJuIть администрацию муницип€tлъного
образования во взаимоотношециях с органами государственной властии осуществлять с ними взаимодействие по всем вопросам местногозначения и по осуIцествлению государственных полномочий
прин адлежит гл аве адм ин истр аци и муниципЕtпьного бразования.

Глава 4.

взаимоотношения администрации муниципального
образо ва ния с советом депутатов п{унициrrалiно.о образования

1) Взаимоотношения администрации муниципaльного
образования С советом депутатов основываются на принципе
рilзделения полномочий В соответствии с действующимзаконодательством, Уставом муниципalльного образования.

2) РешениJI совета депуiатов обязательны дJUI администрации
l8



муниципЕlJIьного образованиrt, , ее струкryрных подразделений и
доJDкностных лиц. Администрация реryйрно информирует совет
дегtугатов о ходе выполнения решений совета депутатов и принятыхмерах, Глава администрации вправе опротестовать решение совета
деtгутtlтов в установIIенном законом порядке.

3) Администрация муниципального образования рассмЕптриваетпоступившие в ее адрес запросы и предложения комиссий Ъовета
депfгатов, отдельных депугатов и депугатских групп, сообщает им о
резуль-гатах рассмотрениJI и пришпьD( мерах.

4) Председатели постоянных депугатских комиссий, депутатысовета депутатов вправе присугствовать на заседаниJIх постоянно
действующих комиссий, совещаниях проводимых администрацией
муниципального образования, вправе выступать с изложением своихпредложений по вопросам входяIцим в компетенцию совета
депутатов.

5) ,,Щолжностные лица администрации муниципЕlльного
образования вправе присугствовать на заседаниях совета депутатов,его комиссий, за искIIючением сJцлаев, определенных Реглайе"rо,
совета депугатов.

,Щолжностные лица администрации муниципЕtпьного образованияприглашаются на заседания совета депугатов или заседания комиссийтолько через главу администрации не позднее, чем за три дня дозаседаниJI; явка приглашенньж обязательна.
6) Руководители и доJDкностные лица струкryрных подр€lзделенийадминистрации при обра[цении депутата по вопросам, связанным с

ДеГý/татской деятельностью, обязаны представлять ему 
""оО*од"ЙуоЗIформацию и соответствующие документы в срок, определенный

Уставом муниципчlлъного образованиrI.

Глава 5.
порядок принятия и вступления в силу официальных

допryментов главы администрации муниципальноiо образования

ОфИЦИаГlЬНЫМИ ДОКУМентами главы администрации явJIяютсяпостановления, распоряжения, договоры, обращения в вышестоящие
и другие инстанции. Все текущие нормативные акты, принимаемые
ГЛаВОЙ аДМИНИСТРаЦИИ МУниципitльного образо"u"Й-" Ъооr"*.твии свозложенными на него полномочиями, подлежат обязателъному

и хранятся в структурном подрiвделении
в соответствии с положением о данном

оформлению

Глава 6.
ответственность администрации муниципального
образования

администрации
подразделении.
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1). АдминистрациrI пdуниципitпьного образов ануБ,
должностные лица несуг ответственность перед государством,
физическими и_ юридическими лицам и за принятые ими решениJI в
соответствии с федеральным и облаgгным законодательст"ой, Уставом
муниципального образования.

2). Уrцерб, причиненный в результате неправомерных решенийадминистрации, возмещается потерпевшим физическим и
юридическим лицам на основании решений aудu.3). АдминистрациJ{ муниципальноiо образов ания, ее
должностные лица несут ответственность перед советом депутатов за
неисполнение или ненадJIежап{ие исполнение его решений.

Глава 7.
Обеспечение деятепьности администрации муниципального

материЕlльное стимулирование) опредеJuIются актами главы
администрации в соответствии с законодательством рФ,
Л!]rЧ|РаДСКОЙ Области и Положением кО муниципilльной службе-в
Мо <<Нежновское сельское поселениеD.

3). СоциЕtльное гарантии дJIя лИЦ, замещающих муниципЕlльные
должности муницип3lпьной слryжбы в органа местного самоуправления
муниципЕtпьного образов аниЯ устанаВливаются Положением кОустанавливаются положением ко
муниципальной службе В мо <<нежновское сельское поселение>в
соответствии с законодательством Российской Федерации
необходимое для выполнения ими служебных обязанностей,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации И Ленинградской области в пределах утвержденных
расходов бюджета муниципitльного образованиlI на содержание
администрации муницип€lJIьного образования.

закгlючитепьное положение.

изменения и
решениями совета

дополнениrt в настоящее Положение вносятся
депутатов Мо <<нежновское сельское поселение>

муниципалrьный

положением

20

муниципttльного образования <<кингисеппский
район> Ленинградской области.

Вопросы, не урегулированные данным

образования

1). Расходы_ L ). rасходы на содержание администрации муниципttльного
образованиrI по представлению главы администрации муницип€lльного
образования вкпючаются в бюджет муниципЕtпьного Ьорй""u"й 

"утверждаются советом деrгугатов.
, 2). Размеры денежного содержания работников администрации
(должностные окJIады, рЕ}змеры _ 

надбавок к должностным окJIадам,



определяются нормативными законами РФ и Ленинградской области
Уставом муниципitлъного образования, актами главы администрации
муниципчlльного образования..
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