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муниtlипальный комитет С_rавянского городского поселения

РЕШИJI:

l . Принять к Положение об администрации Славянского городского поселения).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
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Приложение к решению
муниципального комитета

Славянского городского
поселения от 26,02.06 г. N9 63

положение
об администрации Славянского

городского поселения

1, Общие положения

'1 .1, ПоложенИе об админисТрации СлавЯнского городСкого поселения (далее..--
Администрации) является правовым актом прямого действия в границах
администратИвно - территОриал ьногО делениЯ Администрации и обязательно для
исполнениЯ всеми распоЛоженными на территории Администрации предприятиями,

учрех(дениямИ, организациями независимо от их организационно-правовой

формы, а таюке грах(данами.

1,2, АдминиСтрация является исполнительно-распорядительным органом
поселения, наделенная полномочиями по вопросам местного значения Уставом
славянского городского поселения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления,
федеральныМи законамИ и законами Приморского края Российской Федерации.

1.з. Администрация имеет статус юридического лица, по
организационно - правовой форме является муниципальным учрея(дением
свой расчетный счет, печать, штамп, фирменные бланки и другие реквизиты.

1,4, Финансирование Администрации осуществляется в соответствии с
бюджетом Славянского городского поселения, утверщценным Комитетом поселения.

,1 .5. Юридический адрес Администрации: 69270.1, Приморский край,
Хасанский район, пос, Славянка ул. Молодежная, 1.

'1 .6. Избрание на должность главы Администрации и освобощдение от должности
главы Администрации осуществляется в соответствии с Уставом поселения.

1.7. Глава Администрации без доверенности действует от имени
Администрации, заключаеТдоговоры, издает распоряжения по вопросам,
входящиМ в компетенцию Администрации, принимает и увольняет работников

своей 't--
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Мминистрации, совершает иные действия, не противоречащие действующему

законодательству и настоящему Положению.

1 ,В. На период отсутствия главы Администрации (по болезни, на время отпуска

и по другим причинам) исполняющим его обязанности на3начается 3аместителЬ

главы.

1,9. В своей работе Мминистрация руководствуется Констиryцией Российской

Федерации, федеральными законами, законами Приморского края Российской

Федерации, Уставом Приморского края, Уставом Хасанского муниципального

района, Уставом Славянского городского поселения, настоящим Положением.

1.10. Рассмотрение в Администрации вопросов, относящихся к ее

полномочиям, проводится на заседаниях Администрации, а таюке в рабочем

--,-\ порядке в соответствии с Регламентом Администрации,

2. Полномочия Администрации

2,1, Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в

муниципальной собственности поселения.

2.2. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и

организация транспортноrо обслуживания населения в границах поселения.

2.3. Участие в предупре}qцении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций в границе поселения.

2.4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах

населенных пунктов поселения.

2,5. Соэдание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,

общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

2.6. Охрана и сохранение обьектов культурного наследия в границах поселения.

2,7. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и

спорта,

2.В, Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация

обустройства мест массового отдыха населения на территории поселения.

2.9, Оказание содействия в установлении опеки и попечительства в

соответствии с законодательством.

2,10. Формирование архивных фондов поселения.

2.11. Организация сбора и вывоза мусора и бытовых отходов.
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2,12, Организация благоустройства, озеленения территории поселения,
использование и охрана лесов, расположенных в rраницах населенных пунктов
поселения.

2-1з. Утверцдение генеральных планов поселения, правил землепользования и

застройки,

2.14. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и

номерами домов.

2.15. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2.'16. Организация и осуществление мероприятий по грахlцанской обороне,

защите населения от чрезвычайных ситуаций.

2.17, Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб.

2.1в, Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий, находящихся на территории поселения.

2.19. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объекгах, охране их жизни и здоровья,

2,20. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения.

2,21 . Размещение муниципальных заказов в соответствии с нормативно-

правовыми актами.

2.22. Организация И выполнение планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального образования.

Администрация обладает иными полномочиями, определенными \_.
федеральными законами, законами Приморского края, Уставом Славянского
городскогО поселения, должностными инструкциями специалистов Администрации.

3 . Ответственность Администрации
Администрация в лице ее должностных лиц несет ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4, Организация работы

4.1, ГлавоЙ Администрации является Глава Славянского городского поселения
4.2. Структура Администрации утверх<дается муниципальным комитетом

представлению Главы Мминистрации,
по



4.3. Глава Администрации осуществляет свои полномочия на основе
единоначалия, руководствуясь законодательством Российской Федера ци и и
приморского края, Уставом поселения, другими нормативно-правовыми актами по

Администрации, издает постановления и

реryлируется Регламентом Администрации,

вопросам, отнесенным к ведению
распоряжения и подписывает их.

4,4. flеятельность Администрации
утверщденным Главой поселения,

4 5 Взаимоотношения работников Администрации, ее структурных подразделений
определяются на основании Трудового Кодекса Российской Федерации,
коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, положений о
структурных подразделениях и должностных инструкций,

4,6. Прием и увольнение работников осуществляется Главой Администрации в
соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации, Законом
приморского края <о муниципальной службе>, Коллективным договором.

5, Порядок реорганизации и ликвидации Администрации

Реорганизация и ликвидация Администрации осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.


