
 

 

Денисовская сельская Дума 

Слободского района Кировской области 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11.04.2006   №  6/17 

д.Денисовы 

 

О принятии Положения об админи-

страции Денисовского сельского 

поселения Слободского района Ки-

ровской области 

     

             В соответствии с п.8 ч.2 ст. 22 Устава муниципального образования 

Денисовское  сельское поселение Слободского района Кировской области, 

Денисовская сельская Дума    РЕШИЛА: 

   

     1.Утвердить Положение об администрации Денисовского сельского поселе-

ния Слободского района Кировской области. Прилагается. 

 

     2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

         Глава поселения:                                                        Л.Л.Пушкарева 

 

 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

Глава поселения                                                              Л.Л.Пушкарева 

 

СОГЛАСОВАНО:       

Постоянная депутатская комиссия                                

по местному самоуправлению,  

регламенту Думы и депутатской этике.                       И.Н.Ашихмина 

 

 

Разослать: в дело -1, постоянная комиссия- 1, администрация  с/п -1, 

прокуратура -1      

 

 

 
 



 

 

Утверждено 

Решением Денисовской  

сельской Думы 

от 11.04.2006 № 6/17 

в редакции решений 

Денисовской сельской Думы 

    от 01.03.2011 № 48/158, 

от 23.09.2014 № 29/107, 

от 11.02.2016 № 46/191 
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Утверждено 

Решением Денисовской  

сельской Думы 

от 11.04.2006 № 6/17 

в редакции решений 

Денисовской сельской Думы 

    от 01.03.2011 № 48/158 

от 23.09.2014 № 29/107, 

от 11.02.2016 № 46/191 

от 24.10.2017 № 2/12 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Администрация сельского поселения 

1. Администрация Денисовского сельского поселения Слободского района Кировской 

области (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) (далее – 

администрация поселения) наделяется Уставом муниципального образования «Денисовское 

сельское поселение Слободского района Кировской области» (далее – Устав поселения) 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами области.» 

2.Администрация поселения (далее - Администрация) имеет наименование: 

полное: Администрация Денисовского сельского поселения Слободского района 

Кировской области; 

сокращенное: Администрация Денисовского сельского поселения. 

Использование полного и сокращенного наименования Администрации в актах и 

документах имеет равную юридическую силу. 

3.Местонахождение администрации: индекс 613137; Кировская область, Слободской 

район, д.Денисовы, ул.Советская, дом № 5. 

4. Администрация сельского поселения свою деятельность осуществляет в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Уставом муниципального образования Денисовское 

сельское поселение, постановлениями Слободской районной Думы, Денисовской сельской 

Думы, постановлениями и распоряжениями Главы района, Главы поселения, настоящим 

Положением. 

5. Положение и структура администрации поселения утверждается сельской Думой, по 

представлению главы администрации поселения. 

6. Администрацией поселения на принципах единоначалия руководит глава администра-

ции поселения. Полномочия главы администрации поселения исполняет глава поселения. 

7. Администрация поселения обладает правами юридического лица, является муници-

пальным казенным учреждением, имеет обособленное имущество, от своего имени приобре-

тает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, может быть 

истцом, ответчиком в судах, иметь печать, штамп, бланк с соответствующей символикой,  

счета в соответствии с федеральным законодательством. 

 

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 2. Компетенция администрации поселения 

1. К компетенции администрации поселения относится: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и за-

щите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка; 

2) составление проекта бюджета поселения, а также проектов планов и программ соци-

ально-экономического развития поселения; 
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3) обеспечение исполнения бюджета поселения и программ социально-экономического 

развития поселения; подготовка отчета об исполнении бюджета поселения и отчетов о вы-

полнении программ социально-экономического развития поселения; 

4) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности поселения; 

5) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-

ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и авто-

номными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

6) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных зако-

нодательством Российской Федерации; 

7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-

ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-

имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муници-

пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-

управления в соответствии с жилищным законодательством; 

9) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

10) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения; 

13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественно-

го питания, торговли и бытового обслуживания; 

14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-

ние сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-

ми организаций культуры; 

16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории поселения; 

17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных про-

мыслов в поселении; 

18) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустрой-

ства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

20) формирование архивных фондов поселения; 

21) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 
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22) организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озе-

ленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-

мещение и содержание малых архитектурных форм); 

23) утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-

ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случа-

ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-

ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на террито-

рии поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 

для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-

явленных в ходе таких осмотров нарушений; 

24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировоч-

ной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, разме-

щение информации в государственном адресном реестре; 

25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах, охране их жизни и здоровья. 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципально-

го контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

29) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 

социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 

местного значения поселения, предусмотренных пунктами 8, 9, 16, 20, 33 и 43 части 1 статьи 

8 Устава поселения; 

30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-

лении; 

32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об огра-

ничениях их использования. 

33) осуществление муниципального лесного контроля; 

34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-

ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участ-

ке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

36) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участ-

кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выпол-

нения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

37) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-

ных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить дого-

вор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения; 
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40) осуществление иных исполнительно-распорядительных полномочий, предусмотрен-

ных федеральным и областным законодательством и настоящим Уставом. 

41) осуществление, по соглашению с администрацией Слободского района, функции по-

ставщика информации о предоставляемых мерах социальной   защиты (поддержки), социаль-

ных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 

иных социальных гарантиях и выплатах в единую государственную информационную систе-

му социального обеспечения (ЕГИССО).». 

2. В качестве совещательных органов при администрации поселения могут создаваться: 

коллегии, комиссии или консультативные общественные советы. Полномочия и порядок их 

деятельности определяются соответствующими положениями, утверждаемыми постановле-

нием главы администрации поселения. 

 

ГЛАВА 3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ 

Статья 3. Глава администрации сельского поселения 

1. Полномочия главы администрации поселения исполняет глава поселения. 

2. Глава администрации поселения не вправе заниматься предпринимательской, а также 

иной оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической, научной и другой твор-

ческой деятельности. 

3. Полномочия главы администрации поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) отрешения от должности в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-

ного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления. 

Статья 4. Полномочия главы администрации сельского поселения 

1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава 

администрации поселения: 

1) осуществляет руководство деятельностью администрации поселения по решению всех 

вопросов, отнесенных к компетенции администрации поселения; 

2) действует без доверенности от имени администрации поселения, представляет её во всех 

учреждениях и организациях; 

3) заключает от имени администрации поселения договоры и соглашения в пределах своих 

полномочий; 

4) разрабатывает и представляет на утверждение сельской Думы  структуру 

администрации поселения, формирует штат администрации в пределах утвержденных в 

бюджете средств на содержание администрации; 

5) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета (за 

исключением средств по расходам, связанным с деятельностью сельской Думы и 

депутатов); 
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6) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предпри-

ятий и учреждений; 

7) участвует в разработке и вносит в сельскую Думу на утверждение проект бюджета 

поселения, планы и программы социально - экономического развития поселения, а 

также отчеты об их исполнении; 

8) назначает на должность и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы 

администрации, муниципальных служащих, а также решает вопросы применения к ним 

мер поощрения и дисциплинарной ответственности; 

9) принимает решения по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным 

и областным законодательством; 

10) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ поселения, 

преобразования поселения; 

11) обеспечивает исполнение принятого на местном референдуме решения, в пределах 

своих полномочий; 

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и положением 

об администрации поселения. 

2. В сфере взаимодействия с сельской Думой глава администрации поселения: 

1) вносит на рассмотрение в сельскую Думу проекты нормативных правовых актов; 

2) вносит на утверждение сельской Думы проекты бюджета поселения и отчеты о его 

исполнении; 

3) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний сельской Думы; 

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний сельской Думы; 

5) представляет на утверждение сельской Думы планы и программы социально - 

экономического развития поселения, отчеты об их исполнении. 

3. Глава администрации поселения издает по вопросам своего ведения постановления и 

распоряжения, которые вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок не 

установлен действующим законодательством, настоящим Уставом, самим постановлением 

(распоряжением).  

4. Глава администрации поселения несет ответственность за деятельность должностных 

лиц администрации поселения. 

5. В период временного отсутствия главы администрации поселения, его полномочия 

осуществляет должностное лицо администрации поселения, назначаемое в соответствии со 

статьей 31 Устава поселения. 

ГЛАВА 4. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Статья 5. Ответственность сотрудников администрации 

1. Должностные лица администрации сельского округа несут ответственность непосред-

ственно перед населением, государством, физическими, юридическими лицами в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ, в пределах компетенции и финансирования. 

2. Должностные лица администрации за совершение виновных действий несут дисципли-

нарную, административную, уголовную, материальную и иную, предусмотренную действую-

щим законодательством РФ ответственность. 

Статья 5.1. Ограничения, запреты и обязанности должностных лиц 

1. Глава администрации поселения, выборное должностное лицо местного самоуправле-

ния, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

2. Полномочия Главы администрации поселения, члена выборного органа местного са-

моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, заме-
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щающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-

ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-

кабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-

ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-

выми инструментами». 

Статья 6. Социальные гарантии работников администрации сельского поселения 

1. Социальные гарантии работников администрации сельского поселения определяются 

действующим законодательством РФ, Законами Кировской области «О местном самоуправ-

лении в Кировской области», «О муниципальной службе в Кировской области». 

 

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 7. Принятие Положения об администрации сельского поселения, решения о 

внесении изменений и дополнений в Положение 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение сельской Думы проекта нового Положения 

об администрации сельского поселения, а также проекта решения о внесении изменений и до-

полнений в Положение может исходить от главы администрации сельского поселения, в соот-

ветствии с Уставом муниципального образования Денисовское сельское поселение. 

2. Решение сельской Думы о принятии Положения об администрации сельского поселе-

ния и решение о внесении изменений и дополнений в него, принимается большинством голо-

сов от установленного Уставом числа депутатов сельской Думы. 

Статья 8. Вступление в силу Положения об администрации сельского поселения, 

решения о внесении изменений и дополнений в Положение 

1. Настоящее Положение, решение о внесении в него изменений и дополнений вступает в 

силу после принятия сельской Думой и подписания главой сельского поселения. 

Статья 9. Прекращение действия Положения об администрации сельского поселе-

ния 

Настоящий Положение прекращает свое действие после вступления в силу нового 

Положения об администрации сельского поселения. 


