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Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия, функции,

структуру и организацию работы, документационное обеспечение
деятельности администрации муниципального образования Разме-
телевское сельское поселение Всеволожского муниципального
района  Ленинградской области. 

1.2. Администрация муниципального  образования Размете-
левское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она  Ленинградской области (далее – Администрация)  в
соответствии с Уставом муниципального образования Разметелев-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (далее Устав) является исполнительно-рас-
порядительным органом местного самоуправления на территории
муниципального образования Разметелевское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.3. Администрация при решении вопросов, относящихся к ее
компетенции, действует на основании Конституции Российской Фе-
дерации, других актов, принятых органами государственной власти
и управления Российской Федерации, законов Ленинградской
области, постановлений Правительства и Губернатора Ленинград-
ской области, а также Устава муниципального образования Разме-
телевское сельское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области, настоящего Положения. 

1.4 Администрация обладает правами юридического лица и
является муниципальным казенным учреждением, образуемым для
осуществления управленческих функций, имеет печать и штампы со
своим наименованием, счета в банке, имеет в оперативном управ-
лении имущество, выступает в качестве истца и ответчика в судах.

1.5 Администрация не вправе отчуждать либо иным способом
распоряжаться имуществом без согласия собственника. 

Администрация муниципального образования не вправе высту-
пать учредителем (участником) юридических лиц.

1.6. Финансовое обеспечение деятельности Администрации
осуществляется за счет средств муниципального образования Раз-
метелевское сельское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области  и на основании бюджетной сметы. 

1.7. Полное наименование юридического лица: Администра-
ция муниципального образования Разметелевское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.

Сокращенное наименование: администрация МО Разметелев-
ское СП.

1.8. Место нахождения Администрации: 188686, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4.

Глава 2. Структура и порядок формирования администра-
ции

2.1. Структура Администрации утверждается Советом депутатов
муниципального образования по представлению главы админист-
рации.

2.2. В структуру Администрации могут входить отраслевые
(функциональные) органы Администрации в соответствии с Поло-
жениями об органах Администрации.

2.3. Администрацией руководит глава администрации на прин-
ципах единоначалия.

2.4.  Сотрудники администрации являются муниципальными
служащими, исполняющими обязанности, предусмотренные в
должностных инструкциях. Правовой статус муниципальных служа-
щих, гарантии, ответственность закреплены действующим законо-
дательством, Уставом.

2.5.   В штатном расписании Администрации могут быть пред-
усмотрены должности для осуществления технического обеспече-
ния деятельности Администрации, не являющиеся муниципальными
должностями муниципальной службы.

Глава 3. Полномочия администрации муниципального об-
разования  Разметелевское сельское поселение Всеволож-
ского  муниципального района Ленинградской области

3.1. Полномочия Администрации и порядок ее деятельности
определяются Уставом и настоящим Положением. 

3.2. К полномочиям Администрации относятся: 
- разработка проектов местного бюджета, планов, программ

комплексного социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, решений,  представляемых главой администра-
ции на рассмотрение совета депутатов;

- исполнение местного бюджета, представление отчёта о его ис-
полнении на утверждение Совета депутатов муниципального обра-
зования;

- исполнение решений Совета депутатов;
- управление муниципальной собственностью муниципального

образования, внесение предложения в Совет депутатов об отчуж-
дении объектов муниципальной собственности;

- учет муниципального жилищного фонда;
- установление размера дохода, приходящегося на каждого

члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственно-
сти членов семьи и подлежащего налогообложению,  в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда на территории муниципального образования;

- ведение в установленном порядке учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма;

- предоставление в установленном порядке малоимущим граж-
данам по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда;

- принятие в установленном Советом депутатов муниципального
образования порядке решений о переводе жилых помещений в не-
жилые и нежилых в жилые на территории муниципального образо-
вания;

-  согласование переустройства и перепланировки жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда;

- признание в установленном порядке жилых помещений муни-
ципального фонда непригодными для проживания

- осуществление контроля за использованием и сохранностью
муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помеще-
ний данного фонда установленным санитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требованиям законодательства;

- ведение информационных обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории муниципального об-

разования;
- организация разработки и осуществления генеральных пла-

нов, проектов планировки и застройки муниципального образова-
ния;

- подготовка  перечня земельных участков в границах муници-
пального образования подлежащих резервированию и изъятию, в
том числе путем выкупа, для муниципальных нужд;

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом;

- организация дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест) осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

- организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия,
расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного ху-
дожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения;

- формирование архивных фондов поселения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
-  организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния; 
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства,

создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства;

- организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в поселении;

- создание условий для деятельности добровольных формиро-
ваний населения по охране общественного порядка;

-   участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству;

- оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;

- участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учреж-
дений, находящихся на территории поселения; 

- назначение и освобождение руководителей муниципальных
предприятий и учреждений;

- осуществление материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования;

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения;

- осуществление иных полномочий по решению вопросов мест-
ного значения поселения, не отнесенных к ком¬петенции совета де-
путатов, иных органов местного самоуправления поселения.

3.3. Администрация вправе участвовать в осуществлении госу-
дарственных полномочий, не переданных в соответствии со ст. 19
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  если это участие пред-
усмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы,
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной вла-
сти и не исключенные из их компетенции федеральными законами
и законами Ленинградской области, за счет доходов местных бюд-
жетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений. 

3.4. Администрация вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области о передаче
им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюд-
жет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок

прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок опре-
деления ежегодного объема указанных в настоящей части межбюд-
жетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые
санкции за неисполнение соглашений. 

3.5. Полномочия Администрации, установленные федераль-
ными законами и законами субъекта Российской Федерации, по во-
просам, не отнесенным к вопросам местного значения, являются
отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для
осуществления органам местного самоуправления. Исполнение от-
дельных государственных полномочий Администрацией осуществ-
ляется за счет субвенций, предоставляемых из средств
соответствующих бюджетов.

Глава 4. Глава администрации муниципального образова-
ния  Разметелевское сельское поселение Всеволожского  му-
ниципального района  Ленинградской  области

4.1.  По решению Совета депутатов муниципального образова-
ния главой администрации назначается кандидат, представленный
конкурсной комиссией по результатам конкурса. Контракт с главой
администрации заключает глава муниципального образования.
Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий
Совета депутатов муниципального образования, принявшего реше-
ние о назначении лица на должность главы администрации (до дня
начала работы Совета депутатов муниципального образования но-
вого созыва).

4.2. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчётен Совету депутатов;
2) представляет совету депутатов ежегодные отчёты о резуль-

татах своей деятельности и деятельности администрации, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий
по решению вопросов местного значения и отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации. 

4.3. Условия контракта для главы администрации определяются
решением Совета депутатов муниципального образования, в части
осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния. Условия контракта для главы ад¬министрации в части осу-
ществления отдельных го¬сударственных полномочий, переданных
админист¬рации федеральными и областными законами, оп¬реде-
ляются законом Ленинградской области. 

4.4. Порядок проведения конкурса на замещение должности
главы администрации устанавливается решением Совета депута-
тов. При проведении кон¬курса на замещение должности главы ад-
министра¬ции не позднее, чем за 20 дней до его проведения
осуществляется опубликование условий конкурса, сведений о дате,
времени и месте его проведения, а также проекта контракта с главой
администрации.

4.5. Общее число членов конкурсной комиссии в по¬селении
устанавливается решением совета депута¬тов.

4.6. Члены конкурсной комиссии назначаются Советом депута-
тов муниципального образования Разметелевское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.

4.7. Глава администрации не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счёт средств
иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации. Глава адми-
нистрации не вправе входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

4.8. Полномочия главы администрации, осуществ¬ляемые на
основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с пун¬ктом 6 на-

стоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Фе-

дерального закона;
5) признания судом недееспособным или огра¬ниченно

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное

место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Феде¬рации, пре-

кращения гражданства иностранного го¬сударства — участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право быть избран¬ным
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяю-
щую ее альтернативную гражданскую службу.

11) преобразования муниципального образования, осуществ-
ляемого в соответствии с частями 3, 4 – 7 статьи 13 Федерального
закона, а также в случае упразднения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;
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