Статья 42. Полномочия администрации поселения
1.
Администрация
поселения
осуществляет
исполнительнораспорядительные полномочия по решению вопросов местного значения, а
также в случае передачи - отдельные государственные полномочия,
переданные органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Калининградской области.
2. Администрация поселения по вопросам местного значения:
1) обеспечивает деятельность главы поселения и Совета депутатов,
аппарата Совета депутатов;
2) управляет и распоряжается муниципальной собственностью в
соответствии с порядком, установленным Советом депутатов;
3) решает вопросы создания и деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, в том числе их реорганизации и ликвидации, в
порядке, определенном Советом депутатов;
4) ведёт учёт объектов муниципальной собственности;
5) составляет проект местного бюджета, вносит его на утверждение
Совета депутатов;
6) исполняет местный бюджет и представляет отчёт о его исполнении
для утверждения Советом депутатов;
7) осуществляет в установленном порядке от имени муниципального
образования муниципальные заимствования;
8) осуществляет в соответствии с законодательством контроль над
использованием земель и водных объектов, находящихся в муниципальной
собственности;
9) осуществляет в порядке, установленном Советом депутатов, владение,
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения;
10) осуществляет организацию в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом;
11) осуществляет дорожную деятельность в отношении дорог местного
значения в границах населённых пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
12) осуществляет обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организацию
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства;
13) осуществляет организацию транспортного обслуживания населения в
границах поселения и создание условий для предоставления транспортных
услуг населению;

14) обеспечивает участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
15) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов поселения;
16) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
17) организует библиотечное обслуживание населения;
18) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
19) осуществляет охрану и сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных в границах поселения;
20) обеспечивает условия для развития на территории поселения
массовой физической культуры и спорта;
21) создает условия для массового отдыха жителей поселения и
организует обустройство мест массового отдыха населения;
22) формирует архивные фонды поселения;
23) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;
24) организует благоустройство и озеленение территории поселения,
использование и охрану лесов, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
25) обеспечивает утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории; выдачу
разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля над использованием земель поселения
26) организует освещение улиц и установку указателей с названиями
улиц и номерами домов;
27) организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения;
28) организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
29) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
поселения;
30) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
31) осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения;
32) разрабатывает проекты планов и программ, включая комплексные
планы и программы социально-экономического развития, и организует их
исполнение;

33) осуществляет контроль над использованием тарифов на услуги
муниципальных предприятий, учреждений и организаций, утвержденных
Советом депутатов;
34) выступает заказчиком строительства и ремонта недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
35) решает вопросы использования муниципальных нежилых
помещений;
36) заслушивает и утверждает отчеты руководителей муниципальных
предприятий, учреждений, организаций;
37) принятие решений о целях, формах, суммах долгосрочных
заимствований, выпуске местных займов, лотерей;
38) осуществление муниципальных заимствований в соответствии с
действующим законодательством;
39) принятие решения об эмиссии муниципальных ценных бумаг;
40) выступает учредителем печатного средства массовой информации
поселения для опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации;
41) выступает с инициативой перед Советом депутатов о привлечении
совершеннолетних трудоспособных жителей поселения в свободное от
основной работы или учёбы время к выполнению на добровольной
безвозмездной основе социально значимых для поселения работ;
42) утверждение в установленном порядке тарифной ставки (оклада)
первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников
муниципальных учреждений и организаций, финансируемых за счет средств
бюджета поселения, и межразрядных коэффициентов
43) получает через финансовый орган администрации поселения от
территориальных органов федерального органа исполнительной власти по
налогам и сборам информацию о начислении и об уплате налогов и сборов,
подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
44) самостоятельно или через уполномоченные главой администрации
поселения муниципальные учреждения выступает заказчиком в отношениях
по муниципальному заказу;
45) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
федеральным, законодательством Калининградской области и настоящим
Уставом;
46) выполняет отдельные государственные полномочия, возложенные и
осуществляемые в порядке, установленном федеральным и (или)
законодательством Калининградской области.
3. Порядок работы администрации поселения устанавливается
регламентом, утверждаемым главой администрации поселения.

