
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬ СКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский совЕт
5 сЕссия 1 созывА

рЕшЕнив

10,I2.2014 года
j\ъ 23

Об учретсдении администрации
Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Itрым
в форме муниципального казенного учреждения
с правами юридиLIеского лица

пгт. Гвардейское

На основаI7ии Федерального Закона от 0б.10.2003 J\ъlЗl-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Закона Республики Itрым от 2LOB,2014 JVs 54-зрК "об основах местного
самоуправления в Ресгrублике Крым", Гвардейский сельский совет

РЕШИЛ:

1. Учредить администрацию Гвардейского сельского поселения
симферопольского района Республики Крым в форме муниципального
казенного учрея{дения с правами юридического лица.

2. Утвердить Полох<ение об администрации Гвардейского сельского
поселенияСимферопольского района Республики Крым (согласно
приложеrтию ЛЪ1).

Настоящее решение обнародоватъ на сайте http : l l gv ardeyskoe.ru.
а
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4.

Председатель
Гварлейского сел И.В. Чичкин

его обнародования.



ьсI(ого coBeTaI созыва
4 года Ng 2З

пол
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ

ГВАРДЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИМФЕРОПОЛЪСКОГОРАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1. Общие поло}кения

1,1. Администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Itрым (далее - администрация) является исполFIительно-раопорядительным
органом поселения, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномоLIиями для осуществления отдельных государственFIых лолFIомочий, переданных
органаlи местI]ого саN4оуправления федеральными законами и законами Республики Itрым.

1.2. Руководителем администрации поселения является председатель Гвардейского
сельского совета- глава администрации Гвардейского сельского поселения (далее * глава
администрации поселения). Глава администрации поселения руководит администрацией
поселения на принциIIах единоначалия.

1.3. Администрация обладает правами юридического лица, имеет печать со своим
наименованием, штампы, бланки и счета, открываемые в соответствии с федеральным
законодательством.

1.4. Щеятельность администрации регулируется действующим законодательством
Российской Федерации и Республики Крым, а так же уставом муниципального образования
ГвардейсКого сельского поселения Симферопольского района Респуб:rики Крым.

1.5. Порядок организационного, информационного, докумеЕiтационного обеспе.lения
деятельности администрации, а такх(е ее взаимоотI]ошения с муниципальны]\4и
предприяТиями, учрежденИями И их руководителями устанавливается Регламентом работы
администраrlии I-вардейского сельского поселения, утверждаемым постановлением главы
администрации поселениri.

1.6. Администрация является главным распорядителем средств бюджета поселеFIия,
предусмоТренныХ на содержанИе Администрации и реаJIизацию возложенных на нее
полномочий.

1.7. Расходы ца обеспе.lение деятеJtьности администрации поселения
предусматриваются в бюдrкете поселения отдельной строкой в соответствии с
классификацией расходов бюдтtетов Российской Федерации.

1.в. Местонахо?кдсние администрациии юридичесtсий адрес: Россия, Республика
Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейсtсое, ул. Itарла Маркса бЗ.

2, Основные задаtIлI АдминистрirцIIи

2.1 . Администрация в пределах установленной комгtетенции обеспе.lивает на
территории муниципального образования Гвардейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым:

2.1 .l . Решение вопросов местного значения;
2.1.2, Координацию деятельности организirций всех фор' собственности для

реализации социалыlо-эконоN,Iических программ, решеFIия вопрооов охраны ТРУда и техники
безопасности и иных вопросов;

2.1 .3. Осуществление делегированных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законами Республики Крым отдельных гOсударственных
полномочий.
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3. Структура rlдминис.граr{ии

з,l, cTpylcTypy администрации разрабатывает глава администрации поселения ипредставляет на утвер)Ii/lение в Гвардейский сельский совет.З.2. R стр)/ктуру администрации входят: глава администрации поселения(председатель Гвардейского сельского совета), заместители главы администр ации,наLIальники отдела, заместиlели начшIьника отдела, заведующие сектором, специ€LIIисI.ы,которые назнаLIаIотся на должность главой администрации по согласованию с Гвардейскимсельским советом.
3,3, Структуру администрации образуют секторы, отделы обеспечивающиежизнедеятельность населения на территории муниципального образования I'вардейскогосельского поселения
з,4, Органы администрации могут надеrlrtться правамIи юридического J7ица.основанием дл,I регистрации является решение Гвардейского сельского совета обучреждении соответствующего органа в форме муниципалы{ого казенного учреждения иутверIti(еj-IияJIюложения О нем сельсКим советоМ по представлениЮ главЫ администрации.
J,J, 1lолномочия и порядок организации работы структурных подразделенийадминистрации, не явл,IIощихся юридиLIескими лицами, определяются положениями об

указ анных подразделениях, утв ерждаемыми главой а/]министр ации.3,6' Расходы на обеспечение деятельности администрации осуществляются всоответствии со сметой доходов и расходов.
з,7 , Все секторы, отделЫ администрации осуществJIяIот свою деятельность подруководством заместителей главы администрации, курирующих соответствующие вопросы.3.8. Отделы, управления администрации возглавляIот начальники.
з,9, Руководители секторов, отделов и иные должностные лица администрации приисполнении возложенных на них обязанностей руItоводствуIо,Iся положениямисоответствуIощих секторов, отделов.

4, Щолrкностные лица алминистрации

[олrкностIJыN,lи лицами администрации являIотся глава адмиFIисl.рации, заместителиглавы, а также руItоводители органов администрации.
Назначегtие на должFIость и освобождarr"a от должFiости FIачальников отдеJIов,заведующих секторов, главных специалистов администрации осуществляется главойадминистрации поселениrI.
назначение и освобождение от должности заместителей главы администрацииосуществляется главой адN,Iинистрации поселения.
замещение вакантной муниципальной долхtности осуществляется в соответствии сФедеральным законом ко муниципальной службе в Российской Федерации>, УставоммуниципаЛьногО образоваНия ГвардейскогО сельского поселеFIия Симферопольского районаРеспублики Itрым.

5. Полномо.rия АдмиIIистрации

5.1. к полномочиям Администрации относятсrl:
_ 1) решение вопросоВ местного знаLIеFIия в соответствии с законодательствомРоссийскоЙ ФедерациИ и законами Республики Крьм, Уставом сельского поселения,
решениями Гвардейского сеJIьского совета, постановлениями и распоряжениями главыадминистрации;

2) подготовка проектов решений Гвардейского сельского поселения, постановл ений и
распоряжений главы администрации поселения, иных муниr{иtlальных правовых актов;3) разработка программ И планов социально - экономического развитиясельскогопоселения и обеспе.lение их выполне}Iия]



4) разработка местного бюдтсета, обеспе.Iение его исполнения и подготовка отчета о
его исполнении, а TaIoKe обеспечивает разработку проектов плat[Iов и tIрограI\lм комплексного
социально-экономического развития поселеFIия и их исполнение;

5) управление и распоряжеFIие муниципальной собственностью в порядке,

установленном нормативI{о-правовым актом Гварлейского сельского поселения;
6) содействие в tll]оведении в сельском поселении единой финансовой и налоговой

политики;
7) участие в охране окружающей среды сельс](ого посеjrения;
8) rсоорлинация деrIтельности муниципальных учретtдений;
9) СОдержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и

иных транспортных инженерных соорулtений в границах сельского поселения, за
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений федерального и регионального значеIIия,

10) Обеспечеtlие малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и
Нуждающихся в улучшеFIии жилищных условий, lItилыми помещениями в соответствии с
ЖилищFIым законодательством, организация строи,гельства и содержания
муниципального)Itилищного фонда, создание условий для жилипIного строительства;

1 1) учет муниципального жилищного фонда;
|2) УсТановление размера дохода, приходящегося LIa каждого члена семьи, и

СтОимости имущества, находящегося в собствеFII]ости чJIенов семьи и подлежащего
НаЛОгООбложению, в целях признания граждан маrIоимущими и предоставления им по
договорам социального неtйма жиJIых помещений мулtиципаJIьного жилищного фонда;

13) ведение в установленном порядке учета граждан в KaLIecTBe нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

\4) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального
специализирован I]ого жиJIищного фонда;

15) прелоставление в установленном порядке N,Iалоимуп{им грах(данам по договорам
социаJIьного найма жилых помещений муниципального жилиU{ного фонда;

16) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

17) сог-lrасование Itереустройства и перепланировки жи.jIых помещений;
18) призI{ание в установленном порядке жиJIых помещений муниципального

жилищного фонда непригоднь]ми для проживания;
19) осуществленис контроля за использоваIlием и coxparlнocTblo муниципаJIьного

ХtИЛИщноГо фонда, соответствием rItилых помещениЙ даIIного фонда установлеFIIIым
Санитарными техническиN,I правилам и нормам, иным требованиrIN4 законодательства;

20) создаFIие условий для предоставлеI]иr{ транспортных услуг населению и
ОРГаНИЗаЦИЯ ТРанСпортFIого обслуlItивания населения в границах сельского пооеления;

2|) участие в пред(упреждении и ликвидаLIии llоследствий чрезвычайных ситуаций в
границах сельского поселения;

22) Обеспе.тение первиtIных мер поlItарной безопаснtlсти в границах оельского
поселения;

2З) создание условий для обеспечения rкителей сельского поселения услугами связи,
общественного питаFIия, торговли и бытового обслутtивания;

24) организация бlлблиоте.lного обслуживания населенLIя;
25) создание усJIовий для организации досуга и обеспе.tения )I(ителей сельского

lтоселения услугами организаций культуры;
26) охрана и сохранение объектов культурtIого насJIедия (памятников истории и

культуры) местFIого (муничипального) значения, расположенных в границах сельского
поселения;

27) обеслечение условий для развития на территории сельского поселения массовой
физической культуры и спорта;
28) создаFIие условий для массового от/(ьтха >lсите.;тей городского поселения и

организация обустройствal. мест массового отдыха населения;



6.Организация деятельности Администрации

6.1. Администрацией руководит глава адNtинистрации поселения на принципах
единоFIачitлия.

глава администрации вFIосит на утвер)tдение Гв:rрдейского сельского совета
структуру администрации.

Глава администрации:
1. Глава адN{инllстрации поселения явлrtется долж}Iостным Jlицом местного

самоуправления l]оселения, назначаемым на данную должность по контраIi.гу.
2, Глава администрации поселения при осуLцествлеFIии 0воих полномочий:
1) подконтролен и подотчётен сельскому совету;
2) представляет сельскому совету ежегодные отrIеты о результатах своей

деятельности и деятельности администрации поселения, в том LIисле о решении вопросов,
поставленных сеJIьским советом ;

з) обеспечивает осуществление администрацией поселения полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельFIых государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправлеI]ия поселения федеральными законами и
законами Респуб,шики Itрым.

3. Глава администрации поселения осуществляет свои полномочия на постоянной
основе.

4. Щля осуществлеI]ия отдельных организационно-распорядительных функций глава
администрации llоселения имеет заместителей. В случае вре\,{епного отсутствия (в связи с
болезнью или отпусtсом) главы адN,Iинистрации llоселения или невозможности выполнения
иМ своиХ обязанностей либо досроаIноГо прекраtцения IIолномIо.lий его полномочиrI
осуществляет заN4еститель главы администрации поселения в соответствии с установленным
распределением обязанностей. В случае отсутствия l,лавы администрации поселения и
заместителя главы адмрIнистрации поселения исполнение обязанностей руководитеrrя
администрации поселениЯ возлагается на муниципальногО служашIего, определенного
решением сельокого совета.

5. Глава админисl,Рации поселениЯ не впраI]е заниматься предпринимательской, а
также иной опла,тиваемой деятельностью, за исклюLIением гIреподавательской, научной и
иной творTеской деятельности. При этом преподавательская, FIаучная и иная творческая
деятельностЬ не может финансироваться исклюLIительно за cLIeT средств иностранных
государстВ, межд(ународныХ и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено ме)кдународl{ым договором Российской
Федерации или законодаl,ельством Российской Федерации. Глава администрации поселения
не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных оргаЕIов иl{остранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотреItо международныМ д(оговороМ Российской Федерации или
законодательством Россиiiокой Федерации.

б. Глава админис,грации поселения должен соблтода,гь ограничения и за11реты и
исlтолнять обязаннос,ги, которые установлены Федерzlльнып{ законом от 25.12,2008 лъ )zз-оз
<о противодействии коррупции) и другими федеральными законами,

7. Заместители гJIавы администрации выпоJIнялот фl,нtсции, ]]озложенные на FIих
постановлением о распределении обязанностей меiltду заместителями главы администрации.
в случае отсутствиrI главы - исполнение обязанностей возлагается на заместителя главы
администрации.

8. ПолноМочия главЫ администрации начинаIотся со дrIя его вступления в должность
и прекращаются в деI]ь встуtIления в должность вновь избранtlого должFIостного лица
местного самоуправлеItия.

9. Глава администрации несет персональную ответствеFIность за tsыIIолнение задач,
возложенных на адмиЕIистрациЮ Уставом муниципального образования Гвардейского



СеЛЬСкОГо поселения Симферопольского раЙона Республиltи Крым и настоящим
полохсением.

Поряtдоlс привлеLIения к ответственности гJIавы адNIинистрации устанавливается
деЙствуtощим законодательством Российской Фелерации, Республики Крым, Уставом
МУниципального образоваtния ГвардеЙского сельского поселе[iия Симферопольского района
Республики Itрым.

Порядок привлечения к дисциплинарной ответствеFIности п4униципальных
служащих адми}Iистрации устанавливается законодательстI]оNI о муниципальной слутtбе,
трудовым законодателLством, нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправлеFIия, должностными инструкциями.

7. Глава администрации поселения осуществляет
следуIощие полномочия

1) утверждаетштатнуюLIисленностьадминис.грациипоселения;2) вносит в сельский совет проекты решений о создании соответствующих
органов администрации поселения создаваемых с правами юридических лиц;

з) заключает от имени администрации поселениядоговоры и ,соглашения в
пределах своей коN,Iпетенr(ии ;

4) осуществJIяеТ функции главного распорядитеlIя бюдже,r,ных средств при
исполнении блоджета в пределах своих полномочий;

5) обеспе,tивает открытие и закрытие бIодтtетtлых и иных счетов поселения в
соответствующих учl]еждеFIиях ;

6) организует разработку проекта бюджета поселения, вносит его в сельский
совеТ на утверЖдеI-Iие, представЛяет информациIо о его ежеквLtртальном исполнении и отчет
за год;

1) вносит на рассмотрение сельского совета проекты нормативных правоtsых
актов сельского совета, IIредусматривающие устаFIовление, изменение и отмену налогов и
сборов, осуществление расходов из средств бюджета поселения;

8) дает заключение по проектам нормативных правовых актов сельского совета,
предусмаТриваIощиМ устаIIовление, измеНение И отменУ налогов и сборов, осуществление
расходов из средств бIодrttета поселения;

9) организует I1одготовку планов и программ социа,цьно-экономического развития
поселения, вносит их в сельский совет для утверждения, представляет отчёты об их
исполнеFIии;

10) приFIимает решение о подготовке генерального плана, решение о подготовке
предложеНий о внесении измеНений И дополнений в генеральный плаI{;

11) обеспе,iивает в пределах ко]чIпетенции организационно-правовое,
информационное, материально-техническое обеспечение органов \,1естного самоуправления
поселения;

12) осуществляст организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, опроса;
голосования по вопросам изменения граFIиц поселения, преобразования поселения;

1з) обеспе,tивает в пределах своей компетеI]ции исполнение принятого на MecTI{oM
референдуме решеFIия;

14) осуществляет руководство гражданской обороной на территории поселения;
15) оказываеТ содействИе и поддержкУ развитию I]роN,IышленноOти поселения,

среднего и малого бизнесit,
16) ведет приеN,I населения, организует рассмотрение предложений, заявлений и

iкалоб граждан, принятие по FIим решений;
17) обеспе,tивает предъявление в суд иллt арбитраrкный суд иски о признании

недействительI]ыми, нарушающими права местного самоуправлеI:Iия решений и действий
(бездействия) органов государственной власти и их дол)I(FIостных ЛИЦ, предприятий,
учреlItдений, оргаllизаций, общественных объедигlений, ВI)IДаеТ лOверенности от
администрации пооеJIе}Iия на представительство;



18) обеспе,lивает представление информации для подготовки вопросов на
заседания сельского совет,а;

19) обеспечивает подготовку необходиlчtых материалов лля рассмотрениявопросов, вносимых на заседание сельского совета;
20) оргапизует и обеспе,tивает исполнение администрацией поселения отдельньжгосударственных полномоLIий, переданных органам местного са]\4оуправления поселения,

федеральными законами и законами Республики Крым, несет персональнуIо ответственность
за их исполнеFIие;

21) на основании и во исllолнение соот]]етс'вующих заi(оFIов издает правовые актыпо вопросам, связанным с осуществлением переданных госудаi]ствеIlных полномочий;22) ежегодно представляет в сельский совет от.lёты о деятельности администрациипоселенияl

23) регулярнО llнформирует )Itителей о деятельнос-ги администрации поселения,организует прие'\{ граждаLн работниками администрации посеJIения, осуществляет личныйприем грa)кдан, рассматривает предложения, заявления и rкалобы грuйлur, принимает поним решения;
24) осуществляет иные полномочия, предусмотреl{l]ые настоящим уставом и

условиями KoHTpaI(Тa.

8. Порядок внесения изменений в Положение

Изменения, допоJtнения вносrIтся на основании решенияГвардейского сельского совета.

Председатель
Гвардейскогосельс И.В. Чичкин
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