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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
шестой созыв

Р Е Ш Е Н И Е


25 ноября 2019 года № 22


Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района  Оренбургской области





В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 21.02.1996 «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области: 
- № 267 от 17.10.2011 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», 
- № 459 от 14.02.2013 «О внесении изменений в решение СД  № 267 от 17.10.2011 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского  района Оренбургской области», 
- № 244 от 29.05.2017 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет  Оренбургского района от 17.10.2011 № 267 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского  района Оренбургской области», 
- № 314 от 29.05.2018 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет  Оренбургского района от 17.10.2011 № 267 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского  района Оренбургской области».
3.  Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет.   
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Решение вступает в силу после  его обнародования в установленном порядке.


Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                    М.А.Митин































Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
от 25 ноября 2019 года № 22

Положение
об администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

1. Общие положения

1. Администрация Муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области (далее по тексту – администрация) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 21.02.1996 «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области», Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, самостоятельно решает вопросы, находящиеся в ее компетенции.
1.2. Администрация входит в структуру органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
1.3. Полное наименование – Администрация Муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
1.4. Сокращенное наименование – Администрация Чернореченского сельсовета.
1.5. Юридический и почтовый адрес администрации: 460539, Россия, Оренбургская область, Оренбургский район, село Черноречье, улица Степная, 32.
1.6. Администрация обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевой счет, смету доходов и расходов, гербовую печать, печать, штампы и бланки со своим наименованием, счета в банковских учреждениях,  финансируется за счет средств местного бюджета.
1.7. Администрация от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права, обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, является субъектом хозяйственных и иных правовых отношений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Полномочия администрации муниципального образования

2.1. Администрация осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по решению вопросов местного значения и полномочия для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области федеральными законами и законами Оренбургской области, в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
2.2. Администрация осуществляет полномочия, отнесенные законодательством к полномочиям органов местного самоуправления, если эти полномочия Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Оренбургской области,  Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, решениями Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района (далее - Совет депутатов) прямо не отнесены к полномочиям главы муниципального образования, Совета депутатов.

3. Структура  и должностные лица администрации

3.1. Структура администрации утверждается Советом депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области по представлению главы муниципального образования.  Штатное расписание администрации утверждается главой муниципального образования самостоятельно.
В структуре администрации могут быть установлены должности  для осуществления обеспечения деятельности администрации,  для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области,  не являющиеся должностями муниципальной службы.  
3.2. Структуру администрации образуют глава муниципального образования, заместитель главы администрации муниципального образования, специалисты, Начальник ВУС.  
3.3. Администрацией руководит глава муниципального образования на принципах единоначалия.
3.4. Глава муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области осуществляет полномочия по руководству и организации деятельности  администрации, установленные Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, а также иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Оренбургской области и иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
3.5. В период временного отсутствия главы муниципального образования его полномочия в полном объеме  осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования, либо лицо, назначаемое в соответствии  с распоряжением главы муниципального образования.
В период временного отсутствия главы муниципального образования и заместителя главы администрации муниципального образования, полномочия главы муниципального образования, включая обязанности по руководству администрацией муниципального образования, возлагаются на специалиста администрации муниципального образования, назначаемого  решением Совета депутатов муниципального образования.
3.6. В структуре администрации могут создаваться отраслевые (функциональные) органы администрации (управления, комитеты, отделы и т.д.), при этом отраслевые (функциональные) органы администрации (управления, комитеты, отделы и т.д.) осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения в рамках своей компетенции, а также по обеспечению исполнения полномочий администрации, главы муниципального образования на основании отдельных положений.
Положения об отраслевых (функциональных) органах администрации, не обладающих правами юридического лица, утверждаются главой муниципального образования.
 Отраслевые (функциональные) органы администрации  могут быть наделены правами юридического лица. Основанием для их государственной регистрации является решение Совета депутатов об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем по представлению главы муниципального образования. 
Деятельность отраслевых (функциональных) органов администрации в соответствии с утвержденной Советом депутатов структурой администрации организуют глава муниципального образования, заместитель главы администрации муниципального образования, специалисты,  осуществляющие свои полномочия в соответствии с распределением обязанностей, установленных главой муниципального образования.
3.7. В администрации могут создаваться комиссии, рабочие группы, иные совещательные и консультативные органы, положения о которых утверждаются муниципальными правовыми актами администрации.

4. Ответственность администрации

4.1. Администрация, являясь юридическим лицом, отвечает по своим обязательствам в установленном законом порядке.
4.2. Администрация в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на нее полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке федеральными законами и законами Оренбургской области.

5. Заключительные положения

5.1. Реорганизация и ликвидация администрации производятся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

_____________

