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Администрация поселения

  

  

Администрация поселения является исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления поселения.

  

Структура администрации поселения  утверждается Советом депутатов поселения по
представлению Главы поселения. В структуру администрации поселения входят
отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации поселения.

  

Отраслевыми (функциональными) органами администрации поселения, созданными в
качестве бюджетных учреждений для решения вопросов местного значения в пределах
установленной компетенции, имеющими статус юридического лица и
зарегистрированными в установленном законодательством порядке, являются:
финансовый отдел администрации поселения; отдел ЖКХ и ТЭК, строительства и
природных ресурсов; отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным
отношениям.

  

Администрация поселения обладает правами юридического лица.

  

Администрация поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательными и иными актами Российской Федерации, Ульяновской области,
настоящим Уставом, решениями Совета депутатов поселения, постановлениями и
распоряжениями Главы поселения.
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Полномочия администрации поселения

  

  

К полномочиям администрации поселения относятся:      

  

-   разработка проекта местного бюджета и исполнение местного бюджета, нормативных
правил, программ развития и других документов, утверждаемых Советом депутатов
поселения;

  

-   исполнение принятых администрацией поселения и Советом депутатов поселения
решений, постановлений и распоряжений;

  

-      обеспечение функционирования служб и учреждений, отнесённых к ведению
местного самоуправления, предоставляющих услуги населению;

  

-       внесение проектов решений в Совет депутатов поселения;

  

- осуществление контроля за правильностью использования предприятиями,
учреждениями, организациями выделенных им бюджетных  ассигнований;

  

-  ведение Реестра муниципального имущества, управление и распоряжение
муниципальной собственностью;

  

-    осуществление переданных федеральными законами и законами Ульяновской
области отдельных государственных полномочий в соответствии с установленными для
их исполнения требованиями;
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-    определение метода регулирования тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса;

  

- разработка и утверждение схемы и плана размещения нестационарных торговых
объектов, издание муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с созданием
условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли, в случаях и в пределах,
которые предусмотрены Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Ульяновской
области;

  

- организация проведения проверки деятельности управляющей организации в
пятидневный срок в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства (за исключением государственного технического учета и
технической инвентаризации объектов капитального строительства) и
жилищно-коммунального хозяйства на основании обращения собственников помещений в
многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома, органов
управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного
кооператива или органов управления иного специализированного потребительского
кооператива о невыполнении управляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Жилищного кодекса Российской
Федерации. В случае, если по результатам указанной проверки выявлено невыполнение
управляющей организацией условий договора управления многоквартирным домом,
администрация поселения не позднее чем через пятнадцать дней со дня
соответствующего обращения созывает собрание собственников помещений в данном
доме для решения вопросов о расторжении договора с такой управляющей
организацией и о выборе новой управляющей организации или об изменении способа
управления данным домом;

  

- предоставление гражданам по их запросам информацию об установленных ценах
(тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с
установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве оказываемых
услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные
услуги и размерах оплаты этих услуг, об участии представителей администрации
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поселения в годовых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в
многоквартирных домах, о муниципальных программах в жилищной сфере и в сфере
коммунальных услуг, о нормативных правовых актах органов местного самоуправления
поселения, регулирующих отношения в данных сферах, о состоянии расположенных на
территории поселения объектов коммунальной и инженерной инфраструктур, о лицах,
осуществляющих эксплуатацию указанных объектов, о производственных программах и
об инвестиционных программах организаций, поставляющих ресурсы, необходимые для
предоставления коммунальных услуг, о соблюдении установленных параметров качества
товаров и услуг таких организаций, о состоянии расчетов исполнителей коммунальных
услуг (лиц, осуществляющих предоставление коммунальных услуг) с лицами,
осуществляющими производство и реализацию ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, а также с лицами, осуществляющими
водоотведение, о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных
услуг.»;

  

-    установление системы критериев, используемых для определения доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

  

- согласование производственных программ организаций коммунального комплекса;

  

-    рассмотрение проектов инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

  

-    осуществление расчёта цен (тарифов) для потребителей;

  

- установление тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и
надбавок  к тарифам на товары и услуги  организаций коммунального комплекса в
соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования
Ульяновской области для поселения, тарифов на подключение к системам
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение;

  

- организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории
поселения, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения
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потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или
теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций
от исполнения своих обязательств;

  

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

  

- реализация предусмотренных частями 5 - 7 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 № 190-ФЗ «О Теплоснабжении», полномочий в области регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения;

  

- выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселения к
отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному
периоду;

  

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

  

- утверждение схем теплоснабжения поселения с численностью населения менее
пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей
организации;

  

- согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;

  

- опубликование информации о тарифах и надбавках, производственных программах и
об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о
результатах мониторинга выполнения этих программ;
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-    участие в разработке проектов договоров, заключаемых  в целях развития систем
коммунальной инфраструктуры;

  

-     заключение с организациями коммунального комплекса договоров в целях развития
систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

  

- осуществление мониторинга выполнения производственных программ и
инвестиционных программ;

  

- привлечение соответствующих организаций для проведения экспертизы
обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности
расчёта соответствующих им тарифов, а также для определения доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

  

- принятие решений и выдача предписаний в пределах своих полномочий, установленных
федеральным законодательством в сфере государственного регулирования тарифов,
которые обязательны  для исполнения организациями коммунального комплекса;

  

- запрос у организаций коммунального комплекса информации, предусмотренной
федеральным законодательством в сфере государственного регулирования тарифов;

  

- регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации
(захоронения) твёрдых бытовых отходов, в случае, если  потребители поселения,
обслуживаемые с использованием этих систем и объектов, потребляют более 80
процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг этих организаций коммунального
комплекса, а  также регулирование тарифов на подключение к системам коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок на товары и услуги организации коммунального комплекса и надбавок к ценам
(тарифам) для потребителей;
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- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом;

  

- дорожная деятельность в отношении автомобильных 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;

  

- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной
сети, в границах населенных пунктов поселения при осуществлении дорожной
деятельности, включая принятие решений о временных ограничении или прекращении
движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в
границах населенных пунктов поселения в целях обеспечения безопасности дорожного
движения;

  

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

  

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

  

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;

  

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
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- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания. В целях обеспечения жителей
муниципального образования услугами торговли администрация поселения
предусматривает строительство, размещение торговых объектов в документах
территориального планирования, правилах землепользования и застройки;
разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных торговых объектов с
учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов; принимает меры экономического стимулирования по поддержке
строительства, размещению объектов социально ориентированной торговой
инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность, имущества, находящегося в муниципальной
собственности; проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных
показателей состояния торговли на территориях муниципальных образований и анализ
эффективности применения мер по развитию торговой деятельности на этих
территориях;;

  

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

  

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

  

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

  

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного
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 мероприятий поселения;
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- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения;

  

-   участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;

  

-   формирование архивных фондов поселения;

  

-   организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

  

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,  лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, в отношении
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;

  

- утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на
территории  поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путём
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

  

-  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;

  

-   организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

  

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

  

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

  

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

  

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

  

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

  

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;

  

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

  

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

  

- обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом;
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- предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
;

  

- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности ;

  

- установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности в
целях его аренды, установление ставок платы за единицу объема древесины в
отношении таких лесных участков, разработка и утверждение лесохозяйственных
регламентов, а также проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов,
находящихся в муниципальной собственности, организация осуществления мер
пожарной безопасности в лесах, находящихся в муниципальной собственности;

  

- создание и организация деятельности и определения льгот добровольным пожарным;

  

- имеет право оказывать поддержку общественным объединениям инвалидов за счет
средств местных бюджетов (за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).;

  

- решение других вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
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