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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 09.06.2016 № 73 

д. Ореховно    

Об утверждении Положения об 

Администрации Ореховского 

сельского поселения  

 

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 № 131- ФЗ              

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской фе-

дерации", Уставом Ореховского сельского поселения 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об Администрации Ореховского сельского посе-

ления. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ореховского 

сельского поселения от 22.12.2010 № 28 «Об утверждении Положения об адми-

нистрации Ореховского сельского поселения". 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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Утверждено 

решением Совета депутатов 

Ореховского сельского поселения 

от 09.06.2016 № 73 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Администрации Ореховского сельского поселения  

 

I. Общие положения 

1.1.Администрация Ореховского сельского поселения (далее – Адми-

нистрация) в соответствии с Уставом Ореховского сельского поселения являет-

ся органом местного самоуправления Ореховского сельского поселения, осу-

ществляющим исполнительно-распорядительные функции. 

1.2.Структура Администрации по представлению главы Ореховского 

сельского поселения утверждается Советом депутатов Ореховского сельского 

поселения. 

1.3.Формирование Администрации и руководство ее деятельностью 

осуществляет глава Ореховского сельского поселения, являющийся по должно-

сти главой Администрации. 

1.4.Администрация в своей деятельности руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, федеральными законами и законами Новгородской  

области, Уставом Ореховского сельского поселения , иными нормативными ак-

тами, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами Совета де-

путатов. 

1.5.Администрация является юридическим лицом. 

Полное официальное наименование: Администрация Ореховского 

сельского поселения. 

Сокращенное наименование: Администрация Ореховского сельского 

поселения. 

Организационно-правовая форма: казенное учреждение. 

1.6. Администрация финансируется за счет средств местного бюджета 

и имеет: 

 самостоятельный баланс; 

 лицевой счет местного бюджета; 

 смету доходов и расходов; 

 штатное расписание; 

 печать, бланки со своим наименованием и изображением герба 

Мошенского муниципального района. 

1.7.Администрация наделяется в установленном порядке необходимым 

имуществом, от своего имени приобретает имущественные и неимущественные 

права и несет обязанности. В случаях, установленных действующим законода-

тельством, администрация вступает в гражданско-правовые отношения от име-

ни Ореховского сельского поселения .  

1.8.Администрация отвечает по своим обязательствам находящимися в 

ее распоряжении денежными средствами. 
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1.9. Администрация осуществляет функции и полномочия учредителя 

при создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и уч-

реждений, а также иных организаций и учреждений в порядке, определенном 

Советом депутатов Ореховского сельского поселения. 

1.10.Местонахождение администрации: 174484, Новгородская область, 

Мошенской район, д. Ореховно, д.95. 

1.11.Полномочия Администрации определяются Уставом Ореховского 

сельского поселения, настоящим Положением, постановлениями и распоряже-

ниями Администрации Ореховского сельского поселения. 

 

II. Функции Администрации 

2.1. Администрация осуществляет полномочия по решению вопросов 

местного значения, предусмотренные законодательством Российской Федера-

ции, Новгородской области, Уставом Ореховского сельского поселения, други-

ми муниципальными правовыми актами. 

2.2.Для реализации полномочий Администрация выполняет следующие 

функции: 

 обеспечение исполнения полномочий главы Ореховского сельского 

поселения и Совета депутатов Ореховского сельского поселения в целях осу-

ществления местного самоуправления на территории Ореховского сельского 

поселения; 

 обеспечение в пределах своих полномочий исполнение законода-

тельства Российской Федерации, законов Новгородской области, нормативных 

правовых актов Губернатора и Правительства Новгородской области, норма-

тивных правовых актов Мошенского муниципального района, нормативных 

правовых актов Ореховского сельского поселения; 

 осуществление отдельных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления Ореховского сельского поселения в со-

ответствие с федеральными законами и законами Новгородской области; 

 организация взаимодействия с органами государственной власти 

Российской Федерации и Новгородской области, органами местного само-

управления Ореховского сельского поселения; 

 координация деятельности органов местного самоуправления Оре-

ховского сельского поселения и размещенных на территории Ореховского 

сельского поселения предприятий и организаций; 

 осуществление иных функций по обеспечению гарантий осуществ-

ления местного самоуправления в Ореховском сельском поселении. 

 

III. Полномочия Администрации 

3.1.  К полномочиям Администрации относятся: 

 обеспечение исполнения решений органов местного самоуправле-

ния Ореховского сельского поселения по реализации вопросов местного значе-

ния; 

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=125974;fld=134
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 обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправ-

ления Ореховского сельского поселения по решению вопросов местного значе-

ния сельского поселения в соответствии с федеральными законами, законами 

Новгородской области, нормативными правовыми актами органов местного са-

моуправления Ореховского сельского поселения; 

 осуществление отдельных государственных полномочий, передан-

ных сельскому Ореховскому поселению   федеральными законами и законами 

Новгородской области; 

 подготовка проектов решений Совета депутатов Ореховского сель-

ского поселения, постановлений и распоряжений администрации Ореховского 

сельского поселения; 

 разработка программ и планов социально-экономического развития 

Ореховского сельского поселения  и обеспечение их выполнения, организация 

сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы; 

 формирование, утверждение, исполнение бюджета Ореховского 

сельского поселения; 

 управление и распоряжение муниципальной собственностью в по-

рядке, установленном Советом депутатов Ореховского сельского поселения; 

 содействие в проведении в Ореховском сельском поселении единой 

финансовой и налоговой политики; 

 координация деятельности муниципальных учреждений и органи-

заций образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики; 

 организация приема населения должностными лицами Админист-

рации, обеспечение своевременного рассмотрения заявлений, предложений, 

жалоб граждан; 

 подбор, расстановка и профессиональная подготовка работников 

Администрации, руководителей муниципальных организаций, контроль за со-

блюдением законодательства о муниципальной службе; 

 осуществление иных полномочий по решению вопросов местного 

значения Ореховского сельского поселения   в соответствии с Уставом Орехов-

ского сельского поселения, законодательством Российской Федерации и Новго-

родской области. 

 

IV. Структура Администрации 

4.1. Администрацию возглавляет Глава Ореховского сельского поселе-

ния на основе единоначалия. 

При отсутствии Главы Ореховского сельского поселения обязанности 

Главы администрации Ореховского сельского поселения исполняет заместитель 

Главы администрации сельского поселения. 
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V. Правовые акты Администрации 

5.1.Глава Ореховского сельского поселения в пределах своих полномо-

чий издает постановления администрации Ореховского сельского поселения  по 

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-

ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления федеральными законами и законами Новгородской области, а также рас-

поряжения администрации Ореховского сельского поселения по вопросам ор-

ганизации работы администрации.  

В отсутствии Главы Ореховского сельского поселения, указанные пра-

вовые акты издает лицо, исполняющее обязанности Главы администрации Оре-

ховского сельского поселения. 

 

VI. Обеспечение деятельности Администрации 

6.1.Финансирование Администрации производится в пределах сумм, 

предусмотренных бюджетом Ореховского сельского поселения. 

 

VII. Ответственность Администрации 

 7.1.Ответственность органов местного самоуправления Ореховского 

сельского поселения и должностных лиц местного самоуправления Ореховско-

го сельского поселения перед физическими и юридическими лицами наступает 

в порядке, установленном федеральными законами. 

 

 
_____________________________ 


