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ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

в соответствии с
Красноозерное
Приозерский
Администрация
сельское ]

муниципальЕый

Утверждено
Решением Совета депутатов МО

Красноозерное сеJIьское поселение
Ns 61 от |2,T0.20l1 года

Уставом муниципальЕого образования
поселение муниципального образования

раЙон ЛенинградскоЙ области

Федерации, областных законов.
и Губернатора

l

НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ноЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОВЛДСТИ.

и управления
постановлений
области, а

Красноозерное

IIриозерский
настоящего

сельское
муниципальный

Российской
Правительства
также

сельское
Устава
поселение

район

муниципального
муниципального

Ленинградской

Ленинградской
образования

образования
области и

, муниципального образования Красноозерное
поселение муниципаJIьного образования Приозерский

район Ленинградской области является
исIIолнительно*расIIорядительным органом местного

самоуправления на территории муниципального образования Красноозерное сельское

поселеЕие муниципaльного образования Приозерский муницигIаJIьный район
Ленинградской области ( в дальнейшем администрация муниципального образования
Красноозерное сельское поселоние муниципчlJIьного образования Приозерский
}t{униципальный район Ленинградской области.

Настоящее Положение определяет полномочия, функции, структуру и организацию

работы, документационное обеспечение деятельности администрации мунициrrального
образования.

Статья 1. Администрация муниципального образования при

решении вопросов, относящихся к ее компетенции, действует на

федеральныхосноваIIии Конституции Российской Федерации,
законов, других актов, принятых органами государственной власти

муниципальный
Положения. Администрация муниципального

образования осуществляет исполнительную,(распорядительную) и контрольную

функции на территории муницитr€tльного образования.

(]татья 2. Порядок деятельности Администрации муниципального образования
опредеJUIется настоящим Положением, Уставом муниципального образования
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Красноозерное сельское поселение муниципального образования ПРИОЗеРСКИй

муниципальный район Ленинградской области, законами Российской Федерации

Ленинградской области, другими актами, принятыми органам государственноЙ власти и

управлеЕия Российской Федерации Ленинградской области.

Ддминистрация муниципального образования обеспечивает выполнение ЗаДаЧ ПО

социально-экономическому развитию муЕиципitльного образования, оргilнизует

исполнение КонститУЦии Российской Федерации на его территории, законов и иных

нормативных rrравовых актов Российской Федерации Ленинградской области и

Устава муниципальЕого образования.

Статья 3. Администрация муниципtLльного образования Красноозерное селЬСКОе

поселоние муниципaльного образования Приозерский муниципальный РаЙОН

Ленинградской области является муниципальным казенным учреждением и

подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица,
имеет печать и штампы со своим наименованием, счета в банке, имеет в оперативном

управлении имущество2 выступает и качестве истца и 0тветчика в судах.

Юридическими лицами (муниципiulьными учреждениями) по решению Совета

депутатов также могут, является структурные и территориiLпьные подразделения

администрации.

Статья 4. Возглавляет администрацию мунициrrального образования

Красноозерное сельское поселение муниципальной образования Приозерский

муниципальный район Ленинградское области глава администрации муниципальЕого

образования назцаченный Советом деIIутатов по контракту на срок,

предусмотренный Уставом.

Статья 5. Юридический адрес администрации муниципального образования:

188754, деревня Красноозерное) Приозерский район, Ленинградской области, улица
Школьная, дом 9а.
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ГЛАВА 2. Полномочия администрацпи:

Статья 6. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ.

решений, представJuIемьD( главой администрации на

рассмотрение Совета депугатов;
2) исполняет местный бюджет и представляет

Совета депутатов отчет о его исполнении;
3) обеспе.мвает содержание и использование имущества,

в управление

находящегося в муниципальнои сооственности;
4) управляет мунициlrальной

собственностью;

' 
обеспечивает содержание

деятельности

и иной переданной

и использование

на утверждение

находящихся в

муниципальных

учреждений, и том числе учреждений
образования, культуры, социальной защиты насеJIения;

0 осуществляет иные полномоtllul по решению вопросов местного
значения, не

деп}татов, иньD(

компетенции Совета
органов сfiмоуI1равлениrI

и организационное

муниципального образования;
1) осуществJшет материально-техническое

обеспечение деятельности Совета депутатов;
8) формирует, рЕlзмещает муниципыIьный

порядком, установленным Советом депутатов;
9) исполняет постановления Совета депутатов;
10) осуществJuIет иные поJшомочиrI по

зЕачения, не отнесенные к компетенции Совета

муниципальной собственности жилищного фонда и нежилых
помещений,
обеспечения

транспорта, им)дцества, предназначенного длlI

предприятии и
здравоохранения>

отнесенные к
местного

заказ в соответствии с

решению вопросов местного

депутатов,

Статья 7. Полномочия администрации

финансов и учета.

в области плаЕирования бюджета,

Админиgтрация:
1.Разрабатывает и представляет на утверждение. Совета деп)латов

Проекты планов и программ социально-экономического р€Iзвития
МУниципального образования Красноозерное сельское поселение
муниципального обр азо в ания Приозер ский муниципальный район.
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2. Полуrает от предприятий, организаций, расположенньIх на
территории мунициIIЕrльного образования, необходимые сведения о проектах
их планов и мероприятий, которые могут иметь экологические,

демографические и иЕые последствия, затрагивающие интересы населения
муниципчrльного образования, осуществляет обязательное для таких планов
мероприятий согласование.

3. Вносит предложения по проектам пJIанов социально-экономической

развитиrI территории и программам в органы государственной власти
Ленинградской области, а также по проектчlI\{ планов предприятий

оргаrrизаций, расположенньD( на территории муниципального образования, [о
вопросаI\4, связанным a уоовлетворением потребностей населения

экономическим и социальным развитием территории.
4. Обеспечивает составление балансов: финансового, денежньD( доходов

населения, трудовых ресурсов, зомельного, имущественного и других
необходимых для управлениJI экономическим и социчrльным развитием
муниципапьного образования.

5. Рассматривает планы размещения, рa}звития и спoци€Llrизации

предприятий и организаций различных форм собственности, дает по ним
заключения и) в необходимых случаrIх, вносит свои предложения в
соответствующие органы управления.

6. Осуществляет в соответствии с закоЕодательством контроль за
СОСтоянием }лIета и отчетности муниципitльЕых предприятий, организаций и

учреждений. Оказывает, содействие органам государственной статистики
предоставляет, им и полrIает от них необходимые статистические данIIые,

Статья 8. Полномочия адмиЕистрации муниципапьного образования в области

управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с предприятиями,

учреждениями, организациями на территории муниципального образования.
Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области,

Щминистрация:
1. От имени муниципальЕого образования управляет муниципальной

собственностью муниципаJьного образования, решает вопросы созданиrI
приобретения, испоJьзованuм, аренды и отчуждения объектов муниципальноЙ
собственности.

2. Назначает' и освобождает в соответствии с решением Совета
депугатов руководителей муницип.rльньIх предприятий и учреждений, решает
вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности.

З. Заслушивает отчеты о деятельности руководителей муЕиципальных
предприятий и учреждений не реже 1 раза в год.

4. Определяет цели и .условия деятельности муниципальньD(

предIrриятий и учреждений.
5. Утвержлает уставы муниципальньD( предприятий и уlреждений.
6. Подготавливает предложениrI о IIриватизации м}.нициIIаJIьного

имуществq публикует в местной печати списки имущества предприятий



организаций, подлежащих приватизации, и условия их приватизации.
7, Содействует созданию на территории муниципaльного образования

предприятиЙ разJIиtlныХ форМ собственноgти, занятьIх обслуживанием
населения и удовлетворением потребностей населения.

8. Заключает с предприятиями) оргаIrизациями, в том число Ее
находящимися В муниципальной собственности, договоры о сотрудничестве в
экономическоМ и соци€lльноМ рirзвитии муницип€tJIьного образования, на
производство товаров народного потребления и иной продукции, оказание
услуг, выполнение муниципiUIьного заказа.

9, Приостанавливает строительство или эксплуатацию объектов в слr{ае
нарушения экологических, санитарньж, строительньIх норм на подведомственной Совету
территории; ограничивает или запрещает использование питьевой воды в
промышленньD( целях.

10. В соответствии с законодательством
учрежденийиорганизацийвкомплексном
территории муниципального образования.

Статья 9, По-тшомо,шая ад{инистрации муниципIIJIьного образования в области
ценообразоваЕиrI.

Администрация:
1, обеспечивает в соответствии с зzжонодательством проведение единой

политикИ цеН В муницип{tльЕоМ образовании, организует и осуществляет
контроль за правильЕостью цен, тарифов, наценок и скидок.

2, Вносит на рассмотренио Совета депутатов предложениrI по
дополнительноЙ компенсациИ населению за счет средств местного бюджета
расходов, связанных с приобретением некоторых видов товаров, а также
оказанием услуг.

3. Устанавливает тарифы
предприятиями и учреждениями,
законодательством.

статья 10, Полномочия администрации в области материально-технического
обеспечеНия социzШьно-эконОмического развития муниципального образования.

Администрация:
1, Осуществляег материаJьно-технLttIеское обеспечение мероприrIмй ипрогрilL{м, предусмоТренньж планом экономиtIеского и социаJьного рilзвитиrlмуниципального образовЕ}IIи;I.

координирует участие предприятий,
социально-экономическом развитии

на услуги, предостilвJUIомые муниципальными
в соответствии с федеральным, областным

2. Осуществляет
обеспечение деятельности
образования.

З. Готовит предложения
организациях межмунициIIального
организаций и фондов.

материально-техническое и
органов местного самоуправления

организационное
муниципальЕого

об участии муЕиципального образования и
сотрудничества, в форме некоммерческих
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4. Организует сбор рtвовых
конкретньгх вопросов местного значения.

муяиципального образоваrrия.
3. Организует разработку

хозяйственного устройства

платежей граждан для решения

Статья 11. Полномочия ад\,fиIIистрации в области использования
зеN[IIи, охраны природы.

Администрация:.
1. Сдает В аренду, предост€lвJIяет в собствеЕность, изымает земельныо

)лIастки из земель в границах муIIиципального образования, за исключением
сJýлаев, предусмотренньIх законодательством.

2. Планирует использование земель, Еаходящихся в

и ос)дцествление планов
населенньD( пунктов на

ведении

земельно-
территории

}tуЕиципального образования.

4. Готовит дJUI утверждения Советом депугатов Ita осIIове схемы территориi}JIьного
планирования муниЦипЕ}льногО образования документации по планировке территории.

5. Ведёт информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности, ос)лцествляемой на территории муЕицип€tльного образования.

6. ГотовИт переченЬ земельных rIастков в грrlницilх муниципЕIльного образования,
подлежаЩих резерВированию и изъятию, в том числе путем выкупа для муниципzlJIьньIх
Еужд.

7. Взимает арендную rrлату за землю, определяет размер арендной платы за
зеl\lllи, находящиеся в муниципальной собственности.

8. Контролирует на территории муницип.JIьного образования
выполнение всеми землепользователями земельного законодательства.

9. Определяет условия проведения изыскательских работ на
территории муницип€}льного образования.

10. Осуществляет в соответствии с законодательством управление и
KoHTpoJЪ В областИ использования и охраны ВоД, лесов и IIодр, атмосферного
воздуха, растительного и животного мирц других 'природных ресурсов на
территории муниципаJIьного образования.

11, Разрешаетв пределах своей компетенции споры по вопросампользования
недрами.

12. Организует проведение экологической экспертизы проектов и строящихся,
объектов, а также предпtrп,Iятий, и хозяйственньIх организаций, загрязняющих воздушный и
водньЙ бассейны и не обеспечивающих функционирование очистIIых сооружений.

1з, Информирует население об экологической обстановке, приЕимает
в случае стихийных бедствий И аварий меры по обеспечению безопасности
населениЯ; сообщаеТ В соответсТвующие органы о действиях предприятий,
5лrреждений, организаций, представJuIющих угрозу окружающей среде,
нарушающих законодательство о IIриродопользовании.

14. Осуществляет иные поJIномотмя, определенные
законодательством в области использования земли и охраны природы.

деиств}.ющим
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Статья 12. Полномочия администрации в области строительства, транспорта и

связи.

Администрация:
1. Разрабатьrвает и вносит на угверждение Совgта деrrугатов схемы и проекты

планировки м}aниципiuьного образовzlниJ{; угверждает проекты и титульные списки строек,
осуществJuIемьD( за счет средств местного бюджета, и контроJIирует их соблюдение.

2. Организует разработку и осуществление генераJIьных планов, проектов
IшЕlнировки и застройки населенньD( пунктов на территории Ntуниципального образования.

3. Выступает заказчиком на строительство и ремонт объектов социальной и
производственной инфраструктуры, создаваемых за счет средств местного бюджета или на
основе долевого rIастиrI.

4. Выдает рч}зрешение на строительство на подведомственной территории всех
объектов производственного Еt}значениrl; приостilнавливает строительство, осуществляемое
с нарушением утвержденных проектов, планов и правил застройки.

5. Назначает муниципаJIьЕые приемочные комиссии, },тверждает акты о

приемке в экспIryатацию законченньD( строительством объектов rlil.IJIипцIо-

гражданского назначения, а также шринимает участие в гIриемке в

экспJIуатацию других зtжонченньD( объектов, расположенньD( на территории
}tуншщпztJьного образования.

6. Создает условиrI дuI предоставленIбI транспортньD( усJгуг населению и оргчlнизации
транспортного обслуживания населения в границах поселения, осуществJбIет контроль за

работоЙ иньD( транспортньDr предlриятий и организаций, действуюшшх на территории
IчryниципаJьного образования, уtверждает маршруты и графики движения местного
транспорта, привлекает на договорньж началiж к транспортному обслуживанию
населенрш предприятия и организации, действующие на территории муниципаJIьного
образования.

7. Обеспе.п,lвает рzlзвитие радио- и телевещания.

8. Обеспе.швает содержание и строительство автомобильньIх дорог
общего пользования, мостов и иньD( трtlнспортньD( инженерньж соорlrкений в
границах населенных пуIIктов поселения, за исключением автомобильных
Дорог общего пользованиrI, мостов и иIIьD( транспортньD( инженерньD(
сооружений федера_lьного и регионаJъного значенIбI.

9. Организует освещение улиц и установку указателей с названиями

уJIиц и номеров домов.
10. Решает. иные вопросы, отнесенные законодательством и Уставом к вопросчlN,I

местЕого значения.

СТатья 13. Полномочия администрации в области жилищного хозяйства,
коммунtLльно-бытового и торгового обслуживания Еаселения.

Администрация:

1. Организует экспJIуатацию муниципального жилищного фонда, объектов
ком]чI}т{аJьного и доро)IGIого хозяйства, предцриrIтий торгов.тпл, общественного питаLIия и
бытового обслуживания населения, входящих в состав муниципaпьной собственности.

2, РаспредеJшет в установленном порядке муницип€}Jьньй жилищньй фонд, ведет rIет
граждаJr, нуждаюц{ихся в улу{шении жиJIищньD( условий, и rrредоставJulет им жилые



помещенИя в домаХ муниципЕlJIьногО жилищноГо фонда, решает вопросы 11родtDки домов и
квартир, испоJьзов€IнIбI нежильD( помещений, ареЕды зданий и сооружений, находящихся в
муниципЕrльной собственЕости, а также вьцает ордера на заселение жилой IIJIощади, за
искJIючением домов, цринадJIежащLD( гражданаh{.

З. ОргшrиЗует благоУстройствО населенньD( пунктов, привлекает на договорной основе
к этой работе предrrриятия, учрея{денIбI, организации, а также население, контролирует
благоустройство производственных территорий, осуществляет озеленение, охрану
зеленых насаждений и водоемов, создает моста отдьDra граяцаЕ.

4, Координирует планы розничного товарооборота организаций
торговJIи в муниципальЕом образова:лии; организует рынки и 8рмарки;
контроJIирует собrподение цен и правил торговJIи.

5. обеспечивает организацию ритуальньD( усlryг и
надJIежатцем состоянии мест захоронениrI.

Статья 14. Полномочия администрации
обслуживания населения.

Администрация:

в области социаJIьно-культурного

1. Организует бибrпаотечное обслryживание населенIбI.
2, обеспечивает охрану и сохрil{ение объектов культурного наследиr{

(памягrrиков истории и культуры) местного (муниципа-ьного) значения,
расположенньD( в цр€lницах поселенIUI.

З. Обеспе.швает условиrI цIя
массовой физической культlры и спорта.

4' Создает условия дJUI массового отдьD(а жителей поселеЕиrI и
оргtlнизации обустройства мест массового отдьD.а населениJI.

5, оказьваsт содействие в установлении в соответствии с Федера.tьным законом опеки и,
попетIитеJъства над нуждilюIIц{мися в этом житеJUIми поселенIбI.

содержание в

6. Содействует создаЕию, рtlзвитию и обеспечению
оздоровиТельньIх местностей и курортов местного значения
поселениJI.

р€tзвитIIrI на территории поселениlI

охраны лечебно.
на территории

статья 15. Полномочия администрации в области
trравопорядкq охрzlны прав и свобод граждан.

Администрация:
1. Обеспечивает Еа территории муниципального

федератьньD( законов, законов Ленинградской области, охрану
осуществляет контроль за соблюдением решений

обеспечения законности,

образования соблдодение
прав и свобод граждан;
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совета деп}татов предприятиями, г{реждениями, организациямигражданами.
2. Предъявляет в суд или арбитражный суд требования о признании

недействительными актов оргzlнов государственного управленияпредприятий, rIреждений, организаций, Еарушаюшцж права и зЕlконЕьD(
интересы црахдан, проживttющих на территории муниципальной
образоваrrия.

3, Осуществrrяет в слr{ае стихийньтх бедствий, экологических
катастроф, эпидемий, пожаров, массовьж
предусмотре}Iные зi}коном меры, связанные

нарlтпений общественного порядка
со спасением и охраной жизни rподей,

запIитой их здоровья и ПРВ, сохранением,
материffьньD( ценностей, поддержЕtнием порядк4 обеспечением деятельности
предприятий, 1.rреждений, организаций, организует
противопожарньD( мероприятий.

4. Организует и осуществляет
заIщ{те населениlI и территории
природного и техногенного характера.

5. Принимает предусмотренные
проведением собраний, митингов,
организацией спортивньD(, зролищньD(
мероприятий.

6, Осуществляет мероприrIтиlI по обеспечению безопасности лподей на
во.щьD( объектах, охране их жизни и здоровья.

7. Создает, содержит и организует деятеJьность аварийно-
аварийно-спасательньж формирований на

спасатеJIьIIьD( слryжб и (или)
тЕрритории поселения.

8. РуководитмуЕиципсuьнымархивом.
9. Солействует органап4 суда, прокуратуры, юстиции И миJIиции в их

работе.
10. Организует прием населения2 а

заявлений и предложений граждан, приЕимает
цределi}х своей компетенции.

11, обеспечивает выполнение законодательства о всеобщей воинской обязанности
и мобиллзационной подготовке.

12, Рассматривает ходатайства и вносит представления в соотвотствующие
орпlны_о нагрi})Iцении государственными нацрадап4и и присвоении почетньпс званий.

Статья 1б. Права администрации.

Администрй"" муниципального образования для решения вопросов,
отЕосящихся к её компетенции, использует все права, определенные действующим
закоЕодательством, Уставом муниципального образования и настоящим Положением, в
том числе издает в пределах своей компетенции правовые акты, обязательные дляисполнения Еа территории поселения направляет обращения, запросы в
государственные органы и иные организации, независимо от

мероприятия по гражданской
посепениlI от чрезвьrчайньп<

проведение

обороне
сиryащй

законодательством меры, связанные с
улиtIньD( шествий и демонстраций
и других MaccoBbD( общественньгх

также рассмотреIrие жалоб
по ним необходимые меры"в

собственности, получает на них мотивированные ответы.
форм
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Статья 17. Глава администрации.

1. Глава администрации муниципi}льного
Советом депуtатов по контракту.

2, ПОЛНОМОЧИЯ ГЛаВЫ МеСтной администр атIии, осуществляемые Еа
основе контракта, прекратцаются досрочно в слrIае:

- смерти;
- отставки по собственному желанию;
- расторжения, контракта в соответствии

статьи;

- отрешения от долж}Iости в соответствии с Федеральным законом;
- признанИя судоМ недееспособньпл или ограниченно дееспособньтм;
- признания

умершим;
- вступления

приговора суда;

жительства;

- прекраrцения граждаIrства

судом безвестно отсутствующим или

в отношении его в законнуIо сиJry

образования назначается

с пунктом 7 настоящей

объявления

обвинительного

Российской Федерации, прекращеЕIrI

издает постановления и расIIоряжени'I,
их lтодtlисания, если иной порядок не

образования, самим ltостановлением

- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

гражданства иностранЕогО государства - r{астника междуЕародного договора
Росоийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданиЕ
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

- призыва на воинскую службу или направления
€Lльтернативную гражданскую службу.

на заменяющую её

З. Руководит на IIринципах единоначалия администрацией
IчfуЕиципального образования.

4. В пределах своей компетенции
которые вступают в силу с момоЕта
установлен Уставом муниципitльЕого
(распоряжением).

5. Несет персонztльную ответственность
Еодразделений и органов администрации поселения.

за деятельность структурных

СтатьЯ 18. КомпетеЕция главы администрации.

1, В сфере осуществления испоJIIIительно-распорядительной
деятельности глава администрации мунициIIального образования:

- осуществJUIет общее руководство деятельностью
муниципа'IьногО образования, ее структурных подразделений
всех вопросов, отнесенньIх к компетенции администрации;

- заключает от имени адмиЕистрации мунициIIального
договоры в пределах своей компетенции;

- разрабатьтвает И представляет на утверждениесrрукгуру ад\dинистрации ь{униципiuъного образоваrпля,

администрации
по решеЕию

образования

Совета депугатов

формирует шITaTa
4д{инисц)ации в пределах утвержденньгх в бюджете средств на содержание
ад4инистрации;

- }тверждает
ад4иIIистрации;

подразделенил(положенIбI о структурньж
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- осущесТвJUIеТ фУнкции распорядитеJUI бюджетньж средств при
испоJIнеЕиИ местногО бюджета (за искJIючением средств по расходilм
связiшIныМ с деятельностью Совета дегýтатов и депугатов);

- отмешIет прикiвы
подразделений ад,rинистрациr1

и распоряжения рlководителей

местного бюджета

заседаний Совgга

и программы

противоречапше
стр}ктурньD(

действующему
на местномзаконоДаТеJьсТВУ или М}aниципаJIЬныМ праВоВыМ акТ€tМ, принятыМ

Референдl,ме, Советом депугатов или главой АiI}Т{ициПаJIьного образоваIIиl{;
- разрабатывает И вносит в Совет депутатов на утверждение проекты

местного бюджета муниципzrльного образования, fIланы и программы
социально-экономического рt}звития муниципального образования, а также
отчеты об их исполнении;

- н€}значает на должность и освобождает от должности заместителей
главЫ администрации, руководителеЙ cTpyKTypHbD( подrазделений
адлиш,,IстраIщи муниIц{паJIьного образования, руководителей муниципчUьньD(
1^rреждений И предприятий, а также решает вопросы применения к ним мер
дисциппинарной ответствеIIности;

- осуществJUIет иные ПОJIНОМОЧИЯ, предусмотренные Уставом и
HacToлIц.IM Положением.

2, В сфере взаимодействия с Советом депутатов глава администрации
}ryЕиципаJБного образоваЕиrI :

- вносит на рассмотрение в Совет депутатов проекты нормативных
trpilBoBbD( актов поселениlI;

_ вносит на угверждение Совета депутатов проект
поселенIбI и отчеты о его испоJIнении;

- вносит предJIожениII о созыве внеочередньD(
деIтугатов;

- предIагает вопросы в повестку д{я засед€lний Совета депуtатов;
- представляет на утверждение Совета депугатов планы

сощiIJьно-экономического развитиrI поселения, отчеты об их исполнении.
Статья 19. Заместители главы администрации муниципilJIьной,

образования.

1, Заместителей главы администрации муниципального образования на
доJDкЕостЬ назначаеТ глава администРации муниципЕlльного образования.

2, ЗаместителИ главЫ администрации мунициrrirльного образования
осуществJUIюТ свои полномочия в соотВетствии с Положением об
адItдш{истрации муниципального образования и распределением обязанностей
угвержденньIх главой администрации.

3, В периол временного отсутствия главы администрации муниципального
образования, егО полномочия осуществJUIет один из заместителей главы администрации
м),Еиципального образования на основаЕии распорлкения. При этом поJтномо.IIбI главы
аДмtrрIстрацIд4 муниципшьного образования осуществJUIются его Зап,Iестителем в 1IоJIном
обьеме, есJIи иное не предуСмотренО распоряжением главЫ аД\{ИнИстрации муЕиIц,IпаJъного
образоваlтия в распорJDкении о назначении на испоJIнение обяза*rостей.
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Глава 3, Взаимодейgгвие админисц)ации м},ниципаJIьного образования с органами
государственной власти.

Статья 20, Порддок взаимодействия ад{инистрации муницип€IJIьного образоваrтия с
оргаIIаN{и государствеr*rой влаgги оцределяется федераrъньш,lrа и областными зЕlкон аNIи и
договораI\4и ме}(ДУ а,щ{шil{стршщей муншипаJъного образованиrI и органа]\dи государсгвет*rой
вJIасти.

Статья 21, Право представJuIть администрацию муницип€rпьного образоваrшя во
взаимоотношениlD( с органаN{и госуд4рственноЙ ыIасти и осуществJUIтъ с ними взаимодействие
по всем вопросtlп{ местного значенIбI цринадJIежит глrlве администрации N,fуницшаJьною
образоваlшlя, иному должностному лицу администрации на основании доверенности или
рспорlDкениrI.

Глава 4, ВзаимОотношениЯ администрации муниципального образовапия с
Совегом детцrгатов п{унищrпаJIьного обрщования.

СтатьЯ 22, ВзаиМоотношениЯ администрации муниципilJIьного образоваrтия с
Совgrом деп}aгатов основываются на прш{ципе разделениrI по.шrомо.птй в соотвотствии с
дейсгвуюlrщм законодатеJьством, Уставом муниципаJьного образов€lния, Регламентом Совgга
деIIутатов.

СтатьЯ 23, Решения Совета депугатов обязате.гьны дIя ащдпil{сграJрrи
муншц{IIЕtльного образоваrпrя, оо струкt)aрньD( подразделеrпай и доJDкностIIьD(
"irиц- Адrлинистрация реryJIярно, Не реже 1 раза в ГоД, информирует Совет
депуftIтов о ходе вьшоJIЕеIilUI решений Совета ДеГý/татов и лринятъж мерах.гjIава адшil{страIцп{ впр;lве опротестоватъ решение Совета депугtIтов в
lgIzlEoBпeIrHoM зrконом поряще.

Статья 2а, Аддшшасгрilц,Iя муншцтIЕuьною образоваlлzя рассматриваеr поступивIIIие в ее
аФеС з€шросЫ и цредJIожениЯ копдлссий Совета депутатов, отдельных депутатов и
депугатских групп, сообщает им о розультатах
раrcмOгрения и IIршUIтъD( мерах.

Статья 25, .Щолжностные лица администрации муницип.льЕого
образоваrrия вправе 

'rрисугствовать на заседаниях Совета депугатов, его
tшцшссd.

,Щолжсrостн"" buu адп4иIIистрации м},ниципапьного образования flригляrпаются, на
з:lсед:lЕIбI Совета депутатов или комиссии только через главу администрации не позднее,
чем за три дня до заседания; явка приглilшенньж обязательна.

Статья 2б, Руководители и должностные лица администрации и cTpyKTypHbD(
по4хl:lделет*тй при обращении депугата по вопросам, связанным с дегцтатской деятеJьностью,обвашl беспе,пвать де''уtата коЕсуJътацIшми спеIрI€'Iистов и предст€IвJUIтъ ему необходп,гуrо
шфорrfiщо.
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Статья 27-Порядок планиров€lниrl, подготовки и внесения проектов правовых актов
В СовеТ депутатов, а такжо предоставление отчетов и информации о11редеJUIется
регла:rлентом ад\,tинистрации муниципruьного образоваrия в соответствrдr с Реглашrентом Совgга
депугатов.

Глава 5. Пор"доr* принятия и вступления В си.lry официаJIьных документов главы
администрации муниципального образования.

Статья 28- Офшц,lаJьными докумеЕтilпли глчlвы аддшil4сгра{ии явJUIются постilновлениJI,
распоряжениrI, договоры, обратцениrI в вышестояIщ{е и д)угие инстаЕции. Все текущие
Еормативные акты, принимаемые главой а.щ,rинистрации муниципi}Jьного образования в
соответствии с возложенными Еа него гIоJшомочи'Iми, подлежат обязательному оформлению и
храшIтся в .улравJIении делаNIи адшшil,Iсграци.

Глава б. ответсТвенность администрации п,Iуниципального образования.
Статья 29. Аддп*rстраия NIуншIипчUIьного образовалтия, 9о cTpyKTypHbIe

под)аздепеЕшI, должностЕые jIица несУt ответственность за принlIтые ими решенIбI в
соOтветствии с федера-lъньпl и облаgгrъпл закоЕодатеJьством, а также в соответствии с
решеЕи,Iми Совета дегý/татов, выстуrr€lют в судах- общей юрисдикции и арбитражных
судах в качестве истцов и ответчиков в соответствииснаделеннойкомпgгешцаей.

СтатьЯ 30. Ущерб, приrIиненньй в результате непрilвомернъD( решенlй адш{инистр ат114и,
возмещается потерпевIIIим физическr.пл и юридиtIеским лицсlN{ на основании решений суда.
постановления и распоряжения главы администрации муниципального образования
уогут быть обжаловitны в судбномпорядке.

Глава 7.

о бразования.
Обеспечение деятельности администрации муниципального

статья 31. Расходы на содержание администрации муниципального образования по
-:е-]став--Iению главы администрации муниципального образования вк.lючаются в
1._.:,{eT \IYниципального образова ния и
, _.-э/Jаются Советом деп},татов.

СтатьЯ з2. РазмерЫ денежного содержанш{ работников аДrl'ИНИСТРаЦIil'
- ,_]+iностные оклады, размеры надбавок к должностным окладам, материLlьное

- ,,:],1",,lIIрование) опреДеJUIются в порядке, установленном действующипt
::,,'Эt-l-]оТеJьствоМ и актами главы администрации м}т{иципального образования.
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статья 33, Социальное обслуживание лиц, входящих в состав администрации
муЕициII€rльного образования, необходимое для выполнения ими служебных
обязанностей, осущоствляется в соответствии с зiжонодательством Российской
Федерации, Леш,штградской облаоти, решеЕиями Совета депугатов в пределilх уtвержденньD(
расходов бюдкsта IшуниципIIJьного образования на содержание ад{ш{истрацша
NtуIililц[IаJш{ого образования.

Зак.пючитепьЕое положение.

Изменения и дополнения в настоящее Положение
Совета дешугатов м)rниципального образоваЕия Красноозерное
муниципальЕого образования Приозерский муниципальный
области.

вносятся решениями
сельскоо посоление

район Ленинградской
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