
ЛМ 

 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 22.12.2010 № 28 
д. Ореховно    
Об учреждении Администрации 
Ореховского сельского поселе-
ния 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Учредить исполнительно-распорядительный орган местного само-

управления Орехорвского  сельского поселения - Администрацию Орехов-
ского  сельского поселения.   

2. Установить, что Администрация Ореховского сельского поселения 
является правопреемником Администрации Ореховского  сельского поселе-
ния, Администрации Дубишкинского  сельского поселения, Администрации 
Городищенского сельского поселения и Администрации Чувашеворского 
сельского поселения в отношениях с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридиче-
скими лицами. 

3. Наделить исполнительно-распорядительный орган местного само-
управления Ореховского сельского поселения - Администрацию Ореховского 
сельского поселения правами юридического лица, созданного путем слияния 
Администрации Ореховского  сельского поселения, Администрации Дубиш-
кинского  сельского поселения, Администрации Городищенского сельского 
поселения и Администрации Чувашевогорского сельского поселения. 
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4. Утвердить прилагаемое Положение об Администрации Ореховско-

го  сельского поселения. 
5. Поручить Главе Ореховского сельского поселения Серебрякову 

С.Ю. зарегистрировать Администрацию Ореховского  сельского поселения в 
качестве юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы № 1 по Новгородской области. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный 
вестник Ореховского сельского поселения». 
 
 
 
Глава сельского поселения    С.Ю. Серебряков 
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 Утверждено  
решением Совета депутатов  

сельского поселения  
от 22.12.2010 № 28 

 
 

 
Положение 

об Администрации Ореховского сельского поселения 
 

1. Общие положения 
1.1. Администрация Ореховского сельского поселения (далее Админи-

страция) является исполнительно-распорядительным органом местного са-
моуправления  Ореховского сельского поселения и осуществляет свои пол-
номочия по решению вопросов местного значения в интересах жителей сель-
ского поселения. 

1.2.   Администрация   в   соответствии   с  решением Совета депутатов 
Ореховского сельского поселения от 25.10.2010 № 3 обладает правами юри-
дического лица, имеет бланки, штампы и печать со своим наименованием и 
изображением официальной символики, другие реквизиты, регистрируется в 
качестве муниципального учреждения.  

1.3. Администрация является правопреемником преобразованных в 
Администрацию Ореховского сельского поселения путем слияния Админи-
страции Ореховского сельского поселения, Администрации Дубишкинского 
сельского поселения, Администрации Городищенского сельского поселения  
и Администрации Чувашевогорского сельского поселения в отношениях с 
органами государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, физическими и юридическими лицами. 

1.4. Администрация от своего имени заключает договоры и совершает 
иные сделки при осуществлении своих функций в пределах своих полномо-
чий. 

1.5. Администрация выступает истцом и ответчиком в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах в пределах своей компетенции. 

1.6. Финансирование деятельности Администрации осуществляется за 
счет средств бюджета Ореховского сельского поселения. 

1.7. Администрация наделяется в установленном порядке имуществом, 
принадлежащим ей на праве оперативного управления. 

1.8. Юридический адрес Администрации: 174484, Новгородская об-
ласть, Мошенской район, д. Ореховно д. 95. 

1.9. При осуществлении деятельности Администрация руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, обла-
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стными законами, муниципальными правовыми актами Мошенского 
муниципального района, муниципальными правовыми актами Ореховского 
сельского поселения, а также настоящим Положением. 

1.10. Администрацию возглавляет Глава Ореховского сельского посе-
ления (далее  - Глава сельского поселения) и руководит ее деятельностью.  

1.11. Администрация осуществляет свою деятельность во взаимодейст-
вии с органами государственной власти Российской Федерации и Новгород-
ской области, Советом депутатов Ореховского сельского поселения, а также 
с органами местного самоуправления других поселений, входящих в состав 
Мошенского муниципального района, органами местного самоуправления 
Мошенского муниципального района.  

1.12. Администрация формируется Главой сельского поселения в соот-
ветствии с утвержденной Советом депутатов структурой Администрации 
сельского поселения и выделенным бюджетным финансированием.  

1.13. Администрация подконтрольна Главе сельского поселения и под-
отчетна населению и Совету депутатов сельского поселения. 

 
2.Основные задачи Администрации 

Основными задачами Администрации являются:  
2.1. Осуществление управления и проведение единой политики на тер-

ритории Ореховского сельского поселения (далее сельское поселение) по во-
просам местного значения, входящим в компетенцию Администрации. Обес-
печение исполнения полномочий органов местного самоуправления сельско-
го поселения по решению вопросов местного значения.  

2.2. Разработка проектов планов и программ комплексного социально-
экономического развития сельского поселения, представление их на утвер-
ждение Совету депутатов и обеспечение их выполнения.  

2.3. Проведение в сельском поселении единой финансовой и налоговой 
политики. 

2.4. В пределах компетенции Администрации осуществление взаимо-
действия с предприятиями, учреждениями, организациями всех организаци-
онно-правовых форм собственности, находящихся на территории сельского 
поселения. 

2.5. Содействие обеспечению рационального использования природ-
ных ресурсов, находящихся на территории сельского поселения, и охране 
окружающей среды.  

 
3. Полномочия Администрации 

Администрация в соответствии с возложенными на нее задачами обла-
дает следующими полномочиями: 

1) Обеспечение исполнения решений Совета депутатов сельского посе-
ления, постановлений и распоряжений Главы сельского поселения; 

2) разработка проекта бюджета сельского поселения,  
3) исполнение бюджета сельского поселения; 
 



 5 
 
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности сельского поселения; 
5) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельского поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

7) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском посе-
лении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помеще-
ниями в соответствии с жилищным законодательством, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства; 

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах посе-
ления; 

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах сельского поселения; 

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах сельского поселения; 

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов сельского поселения; 

12) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельско-
го поселения; 

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
сельского поселения услугами организаций культуры; 

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории сельского поселения; 

16) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в сельском поселении; 

17) обеспечение условий для развития на территории сельского посе-
ления физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
сельского поселения; 
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18) создание условий для массового отдыха жителей сельского 

поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; 
19) формирование архивных фондов поселения; 
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
21) организация благоустройства и озеленения территории сельского 

поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов сельского поселения; 

22) утверждение генеральных планов сельского поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов сельского поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории сельского поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах сельского поселения 
для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использо-
ванием земель поселения; 

23) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, 
организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов; 

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
25) организация и осуществление мероприятий по гражданской оборо-

не, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории поселения; 

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
сельского поселения; 

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в сельском поселении; 

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательст-
вом Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования; 

32) осуществление муниципального лесного контроля и надзора; 
33) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 
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34) 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". 

35) принятие решения о создании, преобразовании и ликвидации му-
ниципальных предприятий и учреждений, финансирование муниципальных 
учреждений, формирование и размещение муниципального заказа; 

36) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами; 

37) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.  

38) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 
на территории сельского поселения; 

39) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации тепло-
снабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

40) реализация предусмотренных частями 5 - 7 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" полномочий в области 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 

41) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью теп-
лоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных катего-
рий потребителей к отопительному периоду; 

42) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей 
в ремонт и из эксплуатации; 

43) утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с 
численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе опреде-
ление единой теплоснабжающей организации; 

44) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации. 

45) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голо-
сования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразова-
ния муниципального образования; 

46) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации; 
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47) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 
48) организация подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений; 

49) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
сельского поселения, организация и проведение иных мероприятий, преду-
смотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности; 

50) осуществление разработки нормативных правовых актов по вопро-
сам, входящим в компетенцию Администрации.  

51) осуществление формирования и ведения личных дел сотрудников 
Администрации, учета и хранения трудовых книжек, своевременного внесе-
ния в них изменений. 

52) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения. 

 
4. Имущество Администрации 

3.1. Администрация самостоятельно владеет, пользуется, распоряжает-
ся муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными и областными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами Совета депутатов сель-
ского поселения. 

3.2. Администрация вправе передавать муниципальное имущество во 
временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
5. Организация деятельности  Администрации 

1. Администрацию возглавляет Глава сельского поселения (далее  - 
Глава сельского поселения) и руководит ее деятельностью.  

2. Глава сельского поселения наделен следующими полномочиями по 
организации деятельности Администрации: 

1) представляет Администрацию в отношениях с органами местного 
самоуправления, органами государственной власти, без доверенности дейст-
вует от имени Администрации; 
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2) подписывает  постановления и распоряжения Администрации; 
3) вносит в Совет депутатов сельского поселения проект бюджета сель-

ского поселения  и представляет отчет о его исполнении; 
4) обеспечивает разработку Администрацией и вносит на рассмотрение 

Совета депутатов сельского поселения проекты планов, программ социально-
экономического развития сельского поселения, предложений по введению 
местных налогов, сборов, тарифов на товары и услуги, производимые и ока-
зываемые муниципальными организациями, по установлению льгот и пре-
имуществ, в том числе налоговых, по платежам в бюджет района; 

5) разрабатывает и вносит на утверждение Совета депутатов сельского 
поселения структуру Администрации, распределяет обязанности по исполне-
нию полномочий Администрации муниципального района; 

6) назначает на должность и освобождает от нее заместителя Главы ад-
министрации сельского поселения, муниципальных служащих, служащих и 
иных работников аппарата Администрации; 

7) организует работу с кадрами Администрации в соответствии с феде-
ральными и областными законами; 

8) устанавливает должностные оклады и надбавки заместителю Главы 
администрации сельского поселения, муниципальным служащим, служащи-
ми  и иным работникам аппарата Администрации; 

9) осуществляет полномочия по распоряжению и управлению муници-
пальной собственностью в порядке, установленном Советом депутатов сель-
ского поселения в соответствии с федеральными и областными законами, 
нормативными правовыми актами федеральных и областных органов госу-
дарственной власти; 

10) обеспечивает разработку Администрацией предложений, программ, 
решений, вносимых на рассмотрение и утверждение Совету депутатов сель-
ского поселения, по управлению муниципальной собственностью, вопросам 
местного значения; 

11) рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения ор-
ганов и выборных лиц территориального общественного самоуправления, 
обеспечивает координацию их деятельности, оказание правовой и других ви-
дов помощи; 

13) организует исполнение бюджета сельского поселения, является 
распорядителем кредитов; 

14) представляет Совету депутатов сельского поселения ежегодный от-
чет о деятельности Администрации; 

15) выполняет другие полномочия в соответствии с федеральными и 
областными законами, решениями Совета депутатов сельского поселения. 

3. В случае отсутствия Главы сельского поселения, невозможности вы-
полнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения им своих 
полномочий, его обязанности временно осуществляет заместитель Главы ад-
министрации сельского поселения. 
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6. Финансирование Администрации поселения 
4.1. Финансирование деятельности Администрации осуществляется за 

счет средств бюджета Ореховского сельского поселения. Администрация са-
мостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность и строит 
свои отношения с юридическими и физическими лицами во всех сферах хо-
зяйственной деятельности на основе действующего законодательства. 

 
7.  Нормативные правовые акты Администрации 

5.1. Администрация по вопросам своей компетенции принимает поста-
новления и распоряжения, которые подписываются Главой сельского посе-
ления. 

5.2. В период отсутствия Главы сельского поселения нормативные пра-
вовые акты Администрации подписывает заместитель Главы администрации. 

5.3. Нормативные правовые акты Администрации, принятые в преде-
лах ее компетенции, вступают в силу с момента их подписания, если иное не 
определено самим актом. 

5.4. Нормативные правовые акты, затрагивающие права и свободы че-
ловека и гражданина, вступают в силу после официального опубликования в 
бюллетене "Официальный вестник Ореховского сельского поселения". 

5. Нормативные правовые акты Администрации, принятые в пределах 
ее компетенции, обязательны для исполнения на всей территории сельского 
поселения. 

 
8. Ответственность Администрации 

6.1. Администрация несет ответственность перед населением Орехов-
ского сельского поселения, государством, физическими и юридическими ли-
цами в соответствии с федеральными и областными законами и Уставом 
Ореховского сельского поселения. 

6.2. Ответственность Администрации перед государством наступает на 
основании решения суда в случае нарушения Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Устава Новгородской области, областных за-
конов, Устава Ореховского сельского поселения, а также в случае ненадле-
жащего осуществления Администрацией переданных ей отдельных государ-
ственных полномочий. 

 
9. Заключительные положения 

Ликвидация, реорганизация и переименование Администрации осуще-
ствляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  
Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельско-
го поселения. 


