
 

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ АДМИНИСТРАЦИИ 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской области  

I. Общие положения 

1.1. Администрация Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области (далее – Администрация Иртышского 

сельского поселения) является    исполнительно распорядительным    органом    

муниципального    образования, уполномоченным на решение вопросов местного 

значения и осуществление отдельных государственных     полномочий,     

переданных     органам     местного     самоуправления федеральными законами и 

законами Омской области. 

1.2. Администрация  Иртышского сельского поселения   осуществляет    свою    

деятельность    в    соответствии    с  Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами Омской  области, Уставом Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района,  иными муниципальными 

правовыми актами. 

1.3.   Администрация Иртышского сельского поселения  входит в систему 

органов местного самоуправления. 

1.4.   Администрацию Иртышского сельского поселения  возглавляет Глава 

местной администрации. 

1.5. Администрация Иртышского сельского поселения обладает правами 

юридического лица, имеет в оперативном управлении муниципальное имущество, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный 

баланс, печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

Администрация Иртышского сельского поселения  имеет право открывать 

бюджетные и иные счета, в соответствии с законодательством . 

1.6. Структура Администрации  Иртышского сельского  поселения и размер 

расходов на ее содержание утверждаются Советом  Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области по представлению Главы местной 

администрации. 

1.7. Официальное наименование Администрации сельского поселения - 

Администрация Иртышского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области. 

Сокращенное наименование – Администрация Иртышского  сельского 

поселения. 

1.8.Место нахождения Администрации  Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области- 644551, Омская область, Омский 

район  п. Иртышский, ул. Садовая, 29. 
 

 

 

 

Приложение к решению Совета 

Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района 

Омской области  №  3 от 05.02.2010 



                                     II. Основная цель деятельности и задачи Администрации 

 

2.1. Основной целью деятельности Администрации является решение 

вопросов местного значения на территории сельского поселения в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.2. Задачами Администрации являются: 

1) решение вопросов содержания и использования муниципального 

имущества; 

2) в пределах своей компетенции осуществление контроля за деятельностью 

муниципальных организаций, расположенных на территории муниципального 

района, занимающихся вопросами дорожного хозяйства, благоустройства и 

озеленения территории; 

3) прием населения, рассмотрение жалоб, заявлений и обращений граждан по 

вопросам, отнесенным к компетенции Администрации, принятие по ним 

необходимых мер; 

4) участие в комплексном социально-экономическом развитии сельского 

поселения; 

5) выполнение решений Совета сельского поселения, принятых в пределах его 

полномочий; 

6) решение иных вопросов, отнесенных законодательством, актами органов 

местного самоуправления к компетенции Администрации. 

II. Полномочия Администрации Иртышского сельского поселения 

3. Администрация Иртышского сельского поселения осуществляет следующие 

полномочия: 

3.1. разрабатывает и представляет Главе сельского поселения проект бюджета 

сельского поселения  и  отчет  о  его  исполнении,  проекты  планов  и  программ   

комплексного социально-экономического развития сельского поселения и отчеты об 

их исполнении; 

3.2. обеспечивает   исполнение   бюджета   сельского   поселения,   планов   и   

программ социально-экономического развития сельского поселения; 

3.3. в    порядке,    установленном    Советом   сельского поселения,    управляет   и 

распоряжается муниципальной собственностью сельского поселения; 

3.4. осуществляет  управление  всеми  находящимися  в  ведении  сельского  

поселения муниципальными предприятиями и учреждениями; 

3.5. осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата  Совета  сельского  поселения,  Главы  сельского  

поселения,  голосования  по вопросам изменения границ и преобразования сельского 

поселения; 

3.6. организует  в  границах  сельского поселения  электро-,  тепло-,  газо-  и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

3.7. осуществляет дорожную деятельность в отношении  автомобильных дорог 

местного  значения в  границах населенных пунктов сельского поселения, а также 

осуществляет  иные полномочия в области  использования автомобильных дорог и 



осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.8. обеспечивает малоимущих граждан, проживающих в Иртышском сельском 

поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями 

в соответствии с     жилищным     законодательством,     организует     строительство     

и     содержание муниципального жилищного фонда, создает условий для жилищного 

строительства; 

3.9. создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 

организует транспортное обслуживание населения в границах муниципального 

образования; 

3.10. участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах сельского поселения; 

3.11.обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

3.12. создает условия для обеспечения жителей муниципального образования 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

3.13.организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и 

обеспечение  сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

3.14.создает условия для организации досуга и обеспечения жителей сельского 

поселения услугами организаций культуры; 

3.15. обеспечивает сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения,  охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), местного значения,  расположенных в границах Иртышского 

сельского поселения; создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развития народных художественных промыслов в поселении; 

3.16.обеспечивает условия для развития на территории поселения физической 

культуры и  массового спорта,  организует проведение официальных физкультурно - 

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

3.17.создает условия для массового отдыха жителей муниципального образования 

и организует обустройство мест массового отдыха населения; 

3.18. содействует  в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития  малого и среднего предпринимательства; 

3.19.формирует архивные фонды муниципального образования; 

3.20.организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора; 

3.21.организует благоустройство и озеленение территории сельского поселения, 

использование,   охрану, защиту, воспроизводство  лесов,  лесов особо  охраняемых 

природных территорий, расположенных   в   границах   населенных   пунктов 

сельского поселения; 

3.22.организует утверждение генеральных планов населенных пунктов, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной  на основе генеральных 

планов поселения документации по планировке территории, выдача  разрешений на 

строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства на территории поселения; утверждает местные нормативы 



градостроительного  проектирования поселений, осуществляет резервирование и 

изъятие, в том, числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный на территории  

поселения; 

3.23. организует освещение улиц, присваивает наименование улицам, площадям и 

иным территориям проживания граждан в населенных пунктах; установку  

указателей с названиями улиц и номерами домов; 

3.24. обеспечивает организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

3.25. обеспечивает организацию и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

3.26.создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории сельского поселения; 

3.27. участвует в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

поселения; 

3.28. осуществляет   мероприятия   по   обеспечению   безопасности   людей   на   

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

3.29. обеспечивает создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории сельского 

поселения; 

3.30. организует    сбор    статистических    показателей,    характеризующих    

состояние экономики и социальной сферы сельского поселения, и предоставляет 

указанные данные; 

3.31. осуществляет формирование и размещение муниципального заказа; 

3.32.организует и проводит социально значимые для сельского поселения работы 

в соответствии с решением Главы сельского поселения; 

3.33. создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

3.34.  создает условия для развития туризма; 

3.36. осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, 

полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

3.37. участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма  в границах 

поселения; 

3.38.  осуществляет муниципальный контроль и надзор; 

3.39. создает условия для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка; 

3.40. организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в 

сельском поселении;  

3.41. создает музеи; 

3.42. участвует в управлении и финансировании проведении  на территории поселения 

общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также 



временной занятости несовершеннолтних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

3.43. совершает нотариальные действия, предусмотренных законодательством; 

3.44. участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительства; 

3.45. осуществляет иные исполнительно-распорядительные полномочия в 

соответствии с федеральным и областным законодательством, настоящим 

Уставом, Положением об Администрации; 

 

      Администрация вправе заключать соглашения с Администрацией 

муниципального района о передаче осуществления части своих полномочий за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального 

района. 

IV. Организация деятельности Администрации, состав и структура 

4.1. Администрация формируется Главой сельского поселения  в соответствии с 

законодательством и Уставом сельского поселения. 

4.2. В   состав   Администрации   сельского поселения входят:   Глава сельского 

поселения (как глава Администрации сельского поселения), заместитель Главы  

сельского поселения,  должностные лица Администрации сельского поселения. 

4.3. Глава  местной  администрации  руководит  Администрацией  на  принципе 

единоначалия.     Компетенция     Главы     местной     администрации     

устанавливается федеральным   законодательством   и   законодательством   Омской   

области,   Уставом сельского поселения, нормативными правовыми актами Совета 

и настоящим Положением. 

4.4. Глава местной администрации обладает следующими полномочиями по 

руководству деятельностью Администрации Иртышского сельского поселения : 

1) разрабатывает и  представляет  на  утверждение  Совета     сельского  

поселения структуру Администрации сельского поселения; 

2) утверждает штатное расписание Администрации; 

3) назначает на должность и освобождает от должности муниципальных 

служащих   Администрации Иртышского сельского поселения,    а    также    

руководителей    муниципальных  учреждений и предприятий; 

4) формирует   вспомогательные   и   совещательные   органы   при   Главе   

местной администрации; 

     5) осуществляет прием на работу и увольнение работников Администрации   

сельского поселения, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной 

ответственности, распределяет    обязанности    между    работниками    

Администрации    сельского поселения; 

6) осуществляет    контроль    за    деятельностью    органов    и    должностных    

лиц Администрации сельского поселения;   

7) представляет   Администрацию   сельского   поселения    без    доверенности       

в отношениях с органами местного самоуправления сельского поселения и 

других муниципальных образований, органами государственной власти, 

организациями и гражданами; 

8) заключает от имени Администрации сельского поселения договоры и 

соглашения с органами государственной власти и местного самоуправления, 



организациями и гражданами; 

9) издает правовые акты по вопросам, отнесенным к полномочиям 

Администрации сельского   поселения   Уставом   муниципального   

образования   и      настоящим 

10) распоряжается     средствами     бюджета     сельского     поселения,     

подписывает финансовые документы; 

11) принимает меры по обеспечению и защите интересов Администрации 

сельского поселения, в том числе в суде, арбитражном суде, а также в 

соответствующих органах государственной власти; 

12)  организует  прием  граждан  должностными  лицами  Администрации  

сельского поселения; 

13)  решает    иные    вопросы,    возложенные    на    главу    местной    

администрации, действующим   законодательством,   Уставом   Иртышского   

сельского   поселения, иными муниципальными правовыми актами. 

 

4.5.В   период   отсутствия   Главы   местной   администрации   его   полномочия 

исполняет заместитель Главы сельского поселения. 

4.6.Положения о структурных подразделениях Администрации утверждаются 

Главой местной администрации. 

4.7.Организация и режим работы Администрации регулируются Регламентом, 

утверждаемым Главой местной администрации. 

 4.8.Трудовые, социальные и профессиональные права и обязанности работников 

Администрации  Иртышского сельского поселения устанавливаются    в    

соответствии    с   законодательством,    Уставом муниципального образования, 

коллективным договором, правовыми актами Совета и Главы местной 

администрации. 

 

 

VI. Имущество Администрации 

 

19. Имущество Администрации является муниципальной собственностью 

Одесского муниципального района и закреплено за ней в установленном порядке 

на праве оперативного управления в соответствии с действующим 

законодательством. 

20. Источниками формирования имущества Администрации являются: 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций и 

граждан; 

- иные источники, не запрещенные законом. 

21. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Администрация обязана: 

- обеспечить сохранность и эффективное использование закрепленного за ней 

имущества строго по целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния имущества; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества; 



- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть имущества. 

 

VII. Ответственность Администрации 

 

22. Всю полноту ответственности за результаты деятельности Администрации, 

своевременность и качество выполняемых задач и функций, возложенных на 

Администрацию настоящим Положением, несет Глава Администрации. 

23. Порядок привлечения к ответственности Главы Администрации 

устанавливается действующим законодательством, Уставом муниципального 

района. 

24. Степень ответственности и порядок привлечения к ответственности иных 

работников Администрации устанавливаются действующим законодательством, 

правовыми актами органов местного самоуправления, должностными 

инструкциями работников Администрации, трудовыми договорами. 

 

VIII. Деятельность Администрации в области защиты 

государственной тайны 

 

25. Защита государственной тайны является одним из основных видов 

деятельности Администрации. 

26. Основные направления деятельности Администрации в области защиты 

государственной тайны: 

- ведение допускной работы; 

- ведение секретного делопроизводства; 

- работа с мобилизационными документами; 

- осуществление международного сотрудничества, прием иностранцев; 

- проведение мероприятий по противодействию технической разведке в 

защите информации; 

- использует средства оргтехники (в том числе компьютерной техники) для 

обработки секретной информации. 

27. Администрация выполняет требования инструкции по обеспечению 

режима секретности при реорганизации или ликвидации Администрации. 

28. Администрация проводит режимные мероприятия по предупреждению 

получения иностранными гражданами информации, имеющей секретный характер. 

29. Глава Администрации в соответствии с законом назначает лиц, 

осуществляющих деятельность в области защиты государственной тайны. Глава 

Администрации имеет право установить, ограничить или отменить допуск к работе 

с секретными документами в соответствии с инструкцией. Глава Администрации 

осуществляет контроль за секретным делопроизводством и осуществляет иные 

полномочия, установленные действующим законодательством. 

30. Глава Администрации несет персональную ответственность за создание 

условий по защите сведений, составляющих государственную тайну. 

 

 

 

 



ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Иртышского сельского поселения 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

От 05.02.2010  № 3 

Об утверждении Положения об Администрации 

Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области. 

В соответствии со статьями 29, 32, 33 Устава Иртышского сельского поселения 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Совет Иртышского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области  в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с  момента подписания документа. 

3. Решение Совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального  

района Омской  области  № 13 от 06.12.2005 признать  утратившую силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



     Глава сельского поселения                                               Н.Ф. Носкова                                                               


