ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
ВТОРОГО СОЗЫВА

                             РЕШЕНИЕ
                            внеочередного семнадцатого заседания Совета депутатов 
Спасского   сельсовета  второго созыва

№ 82 								от 15 ноября  2012 года.

Об утверждении Положения об администрации муниципального
образования (сельского поселения)  Спасский сельсовет
Саракташского района Оренбургской области

             В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,Устава администрации муниципального образования (сельского поселения) Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области
  Совет депутатов  Спасского  сельсовета Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение об администрации муниципального образования (сельского поселения) Спасский  сельсовет Саракташского района Оренбургской области.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическим вопросам (Щербак Л.В.) 
3. Решение подлежит обнародованию на территории сельсовета и опубликованию на официальном сайте администрации Спасского сельсовета. 
4. Настоящее решение и вступает в силу со дня его принятия.
5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов сельсовета  от 10 ноября 2006 года  № 40                                                                                 
«Об утверждении Положения об администрации  муниципального образования (сельского поселения) Спасский  сельсовет  Саракташского района Оренбургской области.


Глава МО
Спасский сельсовет	                                        			В.А.Спицин                                              

Разослано: прокурору района, постоянной комиссии, в дело
               Приложение
                                                                 к решению Совета депутатов сельсовета
от 15 ноября 2012  года № 82
                                                  ПОЛОЖЕНИЕ
об администрации муниципального образования Спасский сельсовет Саракташского района  Оренбургской области

  1. В     соответствии     с   Уставом    муниципального образования
Спасский сельсовет Саракташского района  Оренбургской области (далее именуется - администрация  сельсовета) является исполнительно-распорядительным органом местного    самоуправления    муниципального    образования,    наделенным настоящим  Положением  полномочиями  по решению  вопросов  местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Оренбургской области.
Наименования «Администрация муниципального образования  Спасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области», «Администрация Спасского сельсовета  Саракташского района Оренбургской области» и «Администрация Спасского сельсовета» - равнозначны.
2.	Администрация сельсовета осуществляет свои полномочия на территории  сельсовета.
3.	Правовой основой деятельности Администрации являются: 
Конституция Российской Федерации, законодательные акты Российской Федерации и Оренбургской области, Устав муниципального образования Спасский  сельсовет, решения Совета депутатов муниципального образования Спасский сельсовет   (далее МО)
Спасский сельсовет, постановления и распоряжения главы администрации муниципального образования  Спасский сельсовет.
4.	Главой администрации является глава муниципального образования
сельсовета на принципах единоначалия.
5.	Администрация сельсовета принимает необходимые меры по созданию условий для:
            - реализации      главой      администрации      своих      полномочий, предусмотренных Уставом МО  Спасский сельсовет ;
-	принятия главой администрации необходимых мер по содействию
населению МО Спасский сельсовет  в осуществлении права на местное самоуправление;
-	обеспечения подготовки и согласования проектов постановлений,
распоряжений главы администрации, договоров и соглашений.
6.	Необходимые меры по созданию условий для реализации главой
администрации своих полномочий, предусмотренных Уставом, принимают в
рамках  своей  компетенции  специалисты,   входящие   в   структуру
администрации и иные органы, образованные в установленном порядке.
7.	Администрация  сельсовета также:
-	обеспечивает   деятельность   совещательных   и   консультативных
органов   при   главе   администрации,   а  также   иных   органов   в   порядке,
установленном главой администрации;
           - осуществляет     информационно-аналитическое     и     программное обеспечение деятельности главы администрации и своей деятельности;
-	обеспечивает исполнение поручений главы администрации;
-	взаимодействует с постоянными депутатскими комиссиями Совета
депутатов  МО Спасский сельсовет,   судами,   органами  прокуратуры, с территориальными органами федеральной исполнительной власти, органами исполнительной      власти       Оренбургской      области,       общественными объединениями и иными организациями, действующими на территории МО Саракташский район;
-	обеспечивает    сбор    и    обработку    информации    о    социально-
экономических,   политических  и  правовых  процессах,  происходящих  на
территории МО Спасский сельсовет;
-	осуществляет  учет   и   анализ   обращений   граждан,   предложений
физических и юридических лиц.
8.	Глава   администрации   сельсовета   в   пределах   своих   полномо-чий, установленных федеральными законами, законами Оренбургской   области, Уставом муниципального  образования, нормативными правовы-ми актами представительного       органа      муниципального      образования,       издает постановления администрации  сельсовета  по вопросам местного значения и вопросам,    связанным    с    осуществлением    отдельных    госу-дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами  и законами  Оренбургской области,  а также распоряжения по вопросам организации работы администрации сельсовета.
9.	Положение об администрации, ее структура, утверждаются Советом
депутатов сельсовета  по представлению Главы  сельсовета .
10.	Штатное расписание администрации сельсовета  разрабатывается и утверждается на основе структуры главой администрации сельсовета.
11.	Главе администрации непосредственно подчиняются:
	- заместитель главы администрации
-	специалисты МО;
- указанные в настоящем пункте лица назначаются на должность и освобождаются от должности главой администрации.
12.	На иные должности в Администрации назначаются и освобождаются лица в порядке, определяемом главой администрации в соответствии с его компетенцией.
13.	Глава    администрации    в    целях    обеспечения    координации
деятельности       Администрации       распределяет       обязанности       между
специалистами МО.
Конкретный перечень обязанностей специалистов МО администрации определяется распоряжением главы администрации о распределении обязанностей между специалистами МО.
14.	Функции   и   полномочия   специалистов   Администрации,    а   также организация и порядок их деятельности определяются должностными обязанностями  специалистов, утверждаемых в установленном порядке.
15.	Вопросы     организации     работы,     внутреннего     распорядка
деятельности    Администрации    определяются    Правилами    внутреннего
трудового распорядка.
16. Правила внутреннего трудового распорядка администрации сельсовета  утверждаются главой администрации.
17. От имени  администрации  приобретать и осуществлять имущественные   и   иные   права   и   обязанности, выступать   в   суде   без доверенности может глава администрации.
18.	Администрация   сельсовета,   глава   администрации  сельсовета  несут ответственность      перед      населением      муниципального      образования, государством,   физическими   и   юридическими   лицами  в   соответствии   с федеральными законами.
19. Ответственность администрации сельсовета  и главы администрации сельсовета     перед     государством     наступает     на     основании  решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов Оренбургской области, Устава муниципального образования, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
20.  Администрация сельсовета обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением и имеет печать, штамп, бланки, вывеску, а также лицевые счета в соответствии с действующим законодательством.
21.  Внесение изменений и дополнений в Положение об администрации
сельсовета производится Советом депутатов  по предложению Главы
администрации сельсовета.







