
1. Администрация сельского поселения осуществляет в пределах своих 

полномочий, определенных Уставом сельского поселения, исполнительные и 

распорядительные функции по вопросам местного значения, а также 

отдельные государственные полномочия, переданные органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Республики Коми.  

2. Администрация поселения в пределах своей компетенции 

осуществляет следующие полномочия: 

1) составление проекта местного бюджета, внесение его на утверждение 

Советом сельского поселения; исполнение бюджета и предоставление отчета 

о его исполнении; 

2) осуществление в установленном порядке от имени сельского 

поселения муниципального заимствования; 

3) управление и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности сельского поселения в соответствии с 

порядком, установленным Советом сельского поселения, ведение учета 

объектов муниципальной собственности в реестре объектов муниципальной 

собственности, осуществление контроля за управлением, владением, 

пользованием и распоряжением муниципальной собственностью; 

4) принятие решения о создании автономного учреждения на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, установление 

порядка принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации 

автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

5) установление порядка принятия решения о создании некоммерческой 

организации в результате ее учреждения, об утверждении устава 

муниципальных казенных и бюджетных учреждений, о реорганизации 

муниципальных казенных и бюджетных учреждений; порядка проведения 

реорганизации муниципальных казенных и бюджетных учреждений; порядка 

принятия решения об изменении типа таких учреждений, о ликвидации и 

проведение ликвидации муниципальных казенных и бюджетных 

учреждений;  

6) принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений, назначение на должность и 

освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений, применение к ним мер поощрения и дисциплинарной 

ответственности; осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; осуществление функций 

и полномочий учредителя в отношении муниципальных предприятий и 

учреждений; 

7) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

8) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 



связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

9) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

10) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

11) формирование архивных фондов поселения; 

12) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной 

структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре; 

13) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

14) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

15) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин; 

16) организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального образования; 

17) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

18) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры 

и иной официальной информации; 

19) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

20) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов Совета сельского поселения, муниципальных служащих и 
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работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе; 

21) создание музеев поселения; 

22) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

23) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории поселения; 

24) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории поселения; 

25) участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории поселения; 

26) создание муниципальной пожарной охраны; 

27) создание условий для развития туризма; 

28) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

29) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

30) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством 

Российской Федерации; 

31) исполнение иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Республики Коми, Уставом 

сельского поселения. 

3. Внутренний распорядок работы администрации сельского 

устанавливается регламентом, утверждаемым главой сельского поселения. 
 


