
Калужская область

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК ДЕТЧИНО» 

ПОСЕЖОВОЕ СОБРАНИЕ 

РЕШЕНИЕ

2015г. №  о .

Об утверждении Положения о 
Поселковой администрации
муниципального образования
сельское поселение «Поселок 
Дегчжво»

Рассмотрев проект Положения о Поселковой администрации муниципального 
образования сельское поселение «Поселок Детчино», руководствуясь положениями Устава 
муниципального образования сельское поселение «Поселок Детчино»

Поселковое Собрание сельского поселения «Поселок Детчино»

РЕШИЛО:
ч

1. Утвердить Положение о Поселковой администрации муниципального образования 
сельское поселение «Поселок Детчино» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Поселкового Собрания от 12.12.2005г 
№52 «Об утверждении Положения о Поселковой администрации муниципального 
образования сельское поселение «Поселок Детчино»».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава сельского поселения 
"Поселок Детчино"



УТВЕРЖДЕН 
Решением 
от Si. СЗ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Поселковой администрации муниципального образова

«ПоселЬк Детчино»

Е ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Поселковая администрация сельского поселения «Поселок Детчино» (далее 
Администрация) является постоянно действующим исполнительным органом сельского 
самоуправления.
1.2. Администрация руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Калужской области, Уставом 
муниципального образования сельское поселение «Поселок Детчино», правовыми актами 
Поселкового Собрания, настоящим Положением, а также правовыми актами главы 
Администрации сельского поселения.
1.3. В своей деятельности Администрация подотчетна Поселковому Собранию 
муниципального образования сельское поселение «Поселок Детчино» (далее Поселковое 
Собрание) в части распоряжения муниципальной собственностью, исполнения бюджета 
муниципального образования сельское поселение «Поселок Детчино» и правовых актов 
Поселкового Собрания, принятых в пределах ее компетенции.
1.4. Администрация является юридическим лицом, имеет печать, штампы и бланки со своим 
наименованием, вправе открывать счета в банковских учреждениях.
1.5. Полное наименование Администрации - Поселковая администрация (исполнительно
распорядительный орган) сельского поселения «Поселок Детчино».
1.6. Сокращенное наименование Администрации - Поселковая администрация.
1.7. Юридический адрес Администрации: 249080, Калужская область, Малоярославецкий 
район, с. Детчино, ул. Матросова, 3.

*

2. СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Структура Администрации утверждается Поселковым Собранием по представлению Главы 
Поселковой администрации сельского поселения «Поселок Детчино» (в дальнейшем - Глава 
Администрации).
2.2. Должностные лица и структурные подразделения Администрации:
- глава Поселковой администрации сельского поселения;
- заместитель главы Поселковой администрации сельского поселения - начальник отдела:
- заместитель главы Поселковой администрации сельского поселения - начальник отдела:
- аппарат администрации сельского поселения;
- управления, комитеты, отделы, советы и иные структурные подразделения администрации 
сельского поселения.
2.». Кроме муниципальных служащих в Администрации работают лица, замещающие 
должности, не являющиеся муниципальными должностями (технический персонал).
2.4. Глава Администрации:
2.4.1. руководит Администрацией на принципах единоначалия;
2.4.2. действует без доверенности от имени Администрации;
2.4.3. осуществляет общее руководство деятельностью Администрации, ее структурных 
подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции Алмшшстрашин:
2.4.4. обеспечивает исполнение полномочий администрации города по решению вопросов 
местного значения городского поселения в соответствии с законодательством. Уставом 
муниципального образования сельское поселение «Поселок Детчино». нормативными 
правовыми актами Поселкового Собрания;
2.4.5. выдает от имени Администрации доверенности, совершает иные юршические действия;
2.4.6. выносит на рассмотрение Поселкового Собрания проекты в о р и я г ж ж к  правовых актов, 
предусматривающих установление, изменение и отмену м е с ш а  налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного бюджета либо дзет ж  эи и  заключения:



2.4.7. распоряжается финансовыми средствами в установленном законодательством порядке;
2.4.8. разрабатывает и вносит в Поселковое Собрание на утверждение проекты местного 
бюджета, планов и программ социально-экономического развития города, а также отчеты об их 
исполнении;
2.4.9. распоряжается муниципальной собственностью в соответствии с порядком, 
установленным Поселковым Собранием;
2.4.10. разрабатывает и представляет на утверждение Поселковому Собранию структуру 
Администрации, утверждает штатное расписание Администрации в пределах, утвержденных в 
местном бюджете средств на содержание Администрации;
2.4.11. утверждает положения о структурных подразделениях Администрации;
2.4.12. назначает на должность и освобождает от должности работников Администрации, а 
также решает вопросы об их поощрении и применении к ним мер дисциплинарной 
ответственности;
2.4.1л. за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами 
Администрации установленных действующим законодательством порядка и сроков 
рассмотрения обращений и заявлений граждан налагает на виновных лиц дисциплинарные 
взыскания;
2.4.14. назначает на должности и освобождает от должности руководителей муниципальных 
предприятий, организаций и учреждений;
2.4.15. представляет Администрацию на официальных протокольных мероприятиях, выполняет 
другие представительские функции;
2.4.16. обеспечивает своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы 
организациям, финансируемым за счет местного бюджета;
2.4.17. заключает от имени Администрации договоры и обеспечивает своевременное и 
качественное выполнение всех договоров и обязательств Администрации;
2.4.18. обеспечивает бесперебойную и устойчивую работу всех объектов муниципального 
хозяйства;
2.4.19. организует формирование муниципального заказа и контролирует его выполнение;
2.4.20. издает в пределах своих полномочий правовые айты;
2.4.21. вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Поселкового Собрания, 
предлагает вопросы в повестку дня заседаний представительного органа;
2.4.22. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Калужской области, Уставом муниципального образовании сельского поселения 
«Поселок Детчино».
2.5. В случае временного отсутствия Главы Администрации его обязанности исполняет 
должностное лицо, назначенное Главой Администрации. При досрочном прекращении 
полномочий Г лавы Администрации временно исполнение обязанностей главы администрации 
сельского поселения до назначения главы администрации сельского поселения по результатам 
конкурса на замещение указанной должности осуществляет лицо, назначенное Поселковым 
Собранием.
2.6. Заместители Главы Администрации осуществляют функции по руководству 
Администрацией в соответствии с распределением обязанностей, установленным Главой 
Администрации.
2.7. В Администрации могут образовываться органы, структурные подразделения 
(комитеты, управления, отделы).

Комитет является функционально-отраслевым структурным подразделением 
Администрации, осуществляющим исполнительные, распорядительные и контрольные 
функции, определяющим концептуальное развитие в определенной сфере деятельности 
городского самоуправления на основании положения о комитете. В структуру комитета могут 
входить отделы, секторы.

Управление является отраслевым структурным подразделением, осуществляющим 
исполнительные, распорядительные и контрольные функции, организующим' работу по 
исполнению и реализации программ развития в определенной области деятельности на 
основании положения об управлении. В структуру управления могут входить отделы, секторы. 

Отдел является функциональным структурным подразделением Администрации.



осуществляющим специальные исполнительные, распорядительные и контрольные функции в 
сфере деятельности сельского самоуправления. В структуру отдела могут входить секторы.
2.8. Структурные подразделения действуют на основании положений, утверждаемых Главой 
Администрации.
2.9. В структуру Администрации также могут входить структурные подразделения, 
обеспечивающие работу Поселкового Собрания и Главы Администрации.
2.10. Деятельность структурных подразделений Администрации осуществляется на принципе 
единоначалия. Руководители структурных подразделений подчиняются Главе Администрации 
либо непосредственно заместителям Главы Администрации в соответствии с распределением 
обязанностей. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность 
за принятые решения и за деятельность соответствующей службы в целом.
2.11.Формирование структурных подразделений Администрации осуществляется Главой 
Администрации в соответствии со структурой, утвержденной Поселковым Собранием.

3. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
3.1. Основными задачами Администрации являются:
3.1.1. исполнение Конституции Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, органов государственной власти Калужской области и Поселкового 
Собрания сельского поселения «Поселок Детчино»;
3.1.2. защита прав и свобод граждан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
создание условий для развития личности, повышения культуры, охраны здоровья, приоритетное 
развитие социально-культурной сферы, всесторонняя социальная защита жителей села;
3.1.3. обеспечение эффективности функционирования сельского хозяйства, создание новых 
условий хозяйствования, условий для развития предпринимательства;
3.1.4. обеспечение Охраны окружающей среды, рациональное использование природных 
ресурсов, муниципальных земель, улучшение экологического состояния на предприятиях, в 
коммунальном хозяйстве, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия села;
3.1.5. подготовка предложений по структуре, полномочиям, порядку организации и 
деятельности исполнительных органов сельского самоуправления;
3.1.6. организация правового и информационно-аналитического обеспечения деятельности 
органов сельского самоуправления; - *
3.1.7. организация муниципальной службы.
3.2. Для решения поставленных задач Администрация осуществляет следующие полномочия:
3.2.1. разрабатывает и представляет на утверждение Поселковому Собранию проекты устава 
сельского поселения и правовых актов о внесении в него изменений и дополнений, проекты 
иных муниципальных правовых актов;
3.2.2. участвует в разработке и установлении официальных символов сельского поселения, 
порядка их использования;
3.2.3. организует и осуществляет материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ и преобразования сельского 
поселения;
3.2.4. разрабатывает и представляет на утверждение Поселковому Собранию, организует 
выполнение планов и программ комплексного социально-экономического развития сельского 
поселения, а также организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы сельского поселения, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;
3.2.5. разрабатывает и представляет на утверждение Поселковому Собранию программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, 
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
3.2.6. готовит предложения по реализации и реализует общие направления финансовой.



бюджетной, инвестиционной, ценовой, тарифной и денежно-кредитной политики на 
территории сельского поселения; разрабатывает и представляет на утверждение Поселковому 
Собранию проект бюджета сельского поселения, исполняет его, контролирует использование 
выделенных бюджетных ассигнований, представляет Поселковому Собранию на утверждение 
отчет об исполнении бюджета;
3.2.7. разрабатывает предложения по установлению, изменению и отмене местных налогов и 
сборов поселения;
3.2.8. управляет и распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения, в соответствий с установленным Поселковым Собранием порядком;
3.2.9. обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения;
а.2.10. создает условия для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;
3.2.11.создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;
3.2.12.обеспечивает условия для развития на территории поселения массовой физической 
культуры и спорта;
3.2.13.формирует архивные фонды поселения;
3.2.14.разрабатывает и представляет на утверждение правила благоустройства территории 
поселения, устанавливающие в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; разрабатывает и представляет на 
утверждение порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организует благоустройство территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
3.2.15.присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает 
наименования элементам улично-дорожной сети, наименования элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает 
информацию в государственном адресном реестре восстановленном порядке;
3.2.16.содействует развитию сельскохозяйственного производства, создает условия для 
развития малого и среднего предпринимательства
3.2.17.организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в поселении;
3.2.18. оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин.
3.3. Законом Калужской области и принятым в соответствии с ним уставом муниципального 
района Малоярославецкий район Администрации могут быть переданы полномочия:
3.3.1. организует в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, 
водоотведение, снабжение населения топливом;
3.3.2. организует содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов 
поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;
3.3.3. обеспечивает малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, содействует организации строительства, организует содержание 
муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства;
3.3.4. организует транспортное обслуживание населения в границах поселения;
3.3.5. участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
3.3.6. создает условия для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)'конфликтов;



гравдцад шзселения;ПРеДУПРеадеНИИ " “ ™ aI™  чрезвычайных ситуаций в
3.3.8. организует библиотечное обслуживание населения-

° 6 ъ е т в  к у т °  ™  —
^ р ч е с Т ^ ч а Г у Г в Т о х р Г е Г ;  ~ °  художественного
промыслов в поселении' ^ ' возРождении и развитии народных художественных

мест Н о в о г о '^ т а ы х а  населения'В0Г° °ТДЫХа ЖИТ6ЛеЙ поселения и организует обустройство
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3.3.15. организует оказание ритуальные услуги и содержание мест захоронения-
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3.4.1. создает музей поселения;
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3.4.3. участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
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Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181 -ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации";
3.4.11. создает условия для организации проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
3.4.12. предоставляет гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством.
3.5. Администрация вправе осуществлять и иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством и иными правовыми актами.

4. ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Глава Администрации по вопросам своей компетенции издает постановления и 
распоряжения.
4.2. Правовые акты Главы Администрации, непосредственно затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в юридическую силу после их официального 
опубликования.
4.3. Руководители структурных подразделений Администрации, наделенных правом 
юридического лица, издают приказы.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
5.1. Финансирование администрации сельского поселения осуществляется в соответствии с 
утвержденным Поселковым Собранием бюджетом и выделенными средствами расходов на 
управление.
5.2. Размеры денежного содержания работников Администрации (должностные оклады, 
размеры надбавок к должностным окладам, материальное стимулирование) определяются в 
порядке, установленном действующим законодательством и нормативными актами 
Поселкового Собрания.
5.3. Социальное обслуживание лиц, входящих в состав Администрации, необходимое для 
выполнения ими служебных обязанностей, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами Поселкового 
Собрания в пределах утвержденных расходов городского бюджета на содержание 
Администрации.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ С ПОСЕЛКОВЫМ СОБРАНИЕМ
6.1. Взаимоотношения Администрации с Поселковым Собранием основываются на принципе 
разделения полномочий в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
муниципального образования сельское поселение «Поселок Детчино».
6.2. Правовые акты Поселкового Собрания обязательны для Администрации, её структурных 
подразделений и должностных лиц.

Администрация регулярно информирует Поселковое Собрание о ходе выполнения актов
Собрания и принятых мерах.

Глава Администрации вправе опротестовать правовые акты Поселкового Собрания в 
установленном законом порядке.
6.3. Администрация рассматривает поступившие в её адрес рекомендации и предложения 
комитетов и комиссий Поселкового Собрания, депутатов и депутатских групп, сообщает им о 
результатах рассмотрения и принятых мерах.
6.4. Председатели постоянных комитетов и комиссий, депутаты Поселкового Собрания вправе 
присутствовать на заседаниях комиссий, созданных при Главе Администрации, постоянно 
действующих совещаниях, вправе выступать с изложением своих предложений по вопросам, 
входящим в компетенцию Поселкового Собрания.
6.5. Должностные лица Администрации вправе присутствовать на заседаниях Поселкового 
Собрания, ее комиссий, за исключением случаев, определенных Регламентом Поселкового 
Собрания. Должностные лица Администрации приглашаются на заседания Поселкового Собрания 
или комиссии не позднее, чем за два дня до заседания. Явка приглашенных лиц ооязательна.



6.6. Руководители и должностные лица Администрации, ее структурных подразделений при 
обращении депутата по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, обязаны обеспечивать 
депутата консультациями специалистов и представлять ему необходимую информацию.
6.7. Встреча депутатов Поселкового Собрания с должностными лицами исполнительных органов 
сельского самоуправления для ответов на вопросьгдепутатов может проводиться раз в месяц.
6.8. Порядок планирования, подготовки и внесения проектов правовых актов в Поселковое 
Собрание, а также предоставление отчетов и информации определяется Регламентом Поселкового 
Собрания.
6.9. Структурные подразделения Администрации решают вопросы материально-технического, 
правового, информационного и иного обеспечения деятельности Поселкового Собрания в пределах 
утвержденных на эти цели расходов муниципального бюджета.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ
7.1. Администрация, ее структурные подразделения, должностные лица несут ответственность за 
принятые ими решения в соответствии с федеральным и областным законодательством, с правовыми 
актами Поселкового Собрания, выступает в судах общей юрисдикции, у мировых судей и арбитражных 
судах в качестве истца, ответчика и третьего лица в соответствии с наделенной компетенцией.
7.2. Ущерб, причиненный в результате неправомерных решений Администрации, возмещается 
потерпевшим физическим и юридическим лицам на основании решений суда, постановления и 
распоряжения Елавы администрации могут быть обжалованы в судебном порядке.
7.3. Администрация, ее подразделения и должностные лица ответственны перед Поселковым 
Собранием за неисполнение или ненадлежащее исполнение ее решений.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся правовыми актами Поселкового 
Собрания.


