РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
п. Улькан


29 марта 2018  г.  № 40

Об учреждении администрации Ульканского 
городского поселения и утверждении 
Положения об администрации Ульканского 
городского поселения

В соответствии с Законом Иркутской области от 25 мая 2017 года № 32-ОЗ «О преобразовании Тарасовского и Ульканского муниципальных образований Казачинско-Ленского района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Казачинско-Ленского района Иркутской области», принимая во внимание принятие Устава Ульканского городского муниципального образования, руководствуясь статьями 34, 37, 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 35, 51  Устава Ульканского городского муниципального образования, Дума Ульканского городского поселения,

р е ш и л а :

1. Учредить исполнительно-распорядительный орган Ульканского городского муниципального образования - администрацию Ульканского городского поселения с правами юридического лица.
2. Установить, что исполнительно-распорядительный орган Ульканского городского муниципального образования - администрация Ульканского городского поселения, в виде юридического лица действует как ранее зарегистрированное юридическое лицо, исполнительно-распорядительный орган Ульканского муниципального образования - администрация Ульканского городского поселения (сокращенное наименование), администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области (полное наименование),  ОГРН 1053818027460, ИНН 3818019208, КПП 381801001.
3. Утвердить Положение об администрации Ульканского городского поселения в новой редакции (Приложение № 1).
4. Решение Думы Ульканского городского поселения «Об утверждении Положения об организации и деятельности администрации в Ульканского городского поселения» от 19 декабря 2005 г. № 2, Решение Думы Тарасовского сельского поселения «Об утверждении  Положения  об администрации Тарасовского муниципального образования»  от 26 июня 2012 г. № 15 признать утратившими силу.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Родник».


И.о. председателя Думы
Ульканского городского поселения                                      С.В. Суворин


Глава Ульканского 
городского поселения                                                 А.Н. Никищенко






























Приложение № 1
к Решению Думы Ульканского 
городского поселения
от 29 марта 2018 г. № 40

Положение об администрации
Ульканского городского поселения

1. Общие положения

1.1. Администрация Ульканского городского поселения (далее по тексту - администрация) является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Ульканского городского муниципального образования, наделенным Уставом Ульканского городского муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения Ульканского городского муниципального образования, наделенного статусом городского поселения, и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Ульканского городского муниципального образования федеральными законами и законами Иркутской области.
1.2. Администрация обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые счета в соответствии с законодательством Российской Федерации, печать со своим наименованием, а также соответствующие штампы и бланки, выступает истцом и ответчиком в судах, от своего лица совершает сделки, обладает имущественными и неимущественными правами и несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. Полное наименование юридического лица: администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского района Иркутской области, сокращенное наименование юридического лица: администрация Ульканского городского поселения.
1.4. Место нахождения администрации (адрес): Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий поселок Улькан, улица Машурова, дом 7.
1.5. Почтовый адрес: 666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий поселок Улькан, улица Машурова, дом 7.
1.6. Правовую основу деятельности администрации составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные конституционные законы, Федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Иркутской области, законы и иные нормативные правовые акты Иркутской области, Устав Ульканского городского муниципального образования, иные муниципальные правовые акты Ульканского городского муниципального образования, настоящее Положение.
1.7. Администрация в своей деятельности взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления Ульканского городского муниципального образования, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к ее компетенции.
1.8. Финансовое обеспечение деятельности администрации осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета Ульканского городского муниципального образования.
Финансовое обеспечение органов администрации осуществляется в пределах средств, предусмотренных на финансовое обеспечение администрации.

2. Полномочия администрации

2.1. Администрация реализует в установленном законодательством и Уставом Ульканского городского муниципального образования порядке следующие основные полномочия:
1) обеспечение исполнительно-распорядительных и контрольных функций по решению вопросов местного значения в интересах населения Ульканского городского муниципального образования;
2) составление проекта местного бюджета, обеспечение исполнения местного бюджета;
3) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в порядке, определенном Думой Ульканского городского поселения;
4) разработка проектов стратегии социально-экономического развития Ульканского городского муниципального образования, планов и программ развития Ульканского городского муниципального образования;
5) разработка и представление Думе Ульканского городского поселения структуры администрации Ульканского городского поселения и положений об органах администрации Ульканского городского поселения, наделенных правами юридического лица;
6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Думы Ульканского городского поселения, главы Ульканского городского поселения, голосования по вопросам изменения границ Ульканского городского муниципального образования, преобразования Ульканского городского муниципального образования в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Ульканского городского муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Ульканского городского муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
8) осуществление международного сотрудничества и внешнеэкономических связей в соответствии с законодательством;
9) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий в порядке, определенном решением Думы Ульканского городского поселения; принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений в порядке, определенном администрацией Улькнского городского поселения;
10) осуществление управления муниципальными предприятиями и учреждениями;
11) назначение и освобождение от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
12) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
13) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных администрации Ульканского городского поселения органами государственной власти в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области;
14) выполнение функций эмитента ценных бумаг Ульканскогоо городского муниципального образования в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Ульканского городского муниципального образования;
15) осуществление муниципальных заимствований от имени Ульканского городского муниципального образования, предоставление муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и управление муниципальными активами;
16) осуществление муниципального контроля;
17) иные полномочия, отнесенные к ведению органов местного самоуправления городского поселения, за исключением отнесенных к компетенции Думы Ульканского городского поселения, главы Ульканского городского поселения.

3. Структура администрации

3.1. Структура администрации утверждается Думой Ульканского городского поселения по представлению главы Ульканского городского поселения.
В структуру администрации могут входить отраслевые (функциональные) органы администрации (далее по тексту - органы администрации). 
Органы администрации могут наделяться правами юридического лица. Основанием для государственной регистрации органов администрации в качестве юридических лиц является решение Думы Ульканского городского поселения об учреждении соответствующего органа администрации и об утверждении положения о соответствующем органе администрации. Основанием для ликвидации органов администрации в качестве юридических лиц является решение Думы Ульканского городского поселения о ликвидации соответствующего органа администрации, которое принимается по представлению главы Ульканского городского поселения.
Органы администрации, не наделенные правами юридического лица, осуществляют деятельность на основании положений о соответствующем органе, утверждаемых главой Ульканского городского поселения.
3.2. Руководство деятельностью администрации осуществляет глава Ульканского городского поселения.
3.3. Заместитель главы Ульканского городского поселения является должностным лицом администрации, назначаемым и освобождаемым от должности главой Ульканского городского поселения.
Заместитель главы Ульканского городского поселения, в своей деятельности подотчетен и подконтролен главе Ульканского городского поселения.
Осуществление полномочий главы Ульканского городского поселения в случае временного отсутствия, невозможности выполнения им своих полномочий, досрочного прекращения полномочий главы Ульканского городского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности определяется в соответствии с Уставом Ульканского городского муниципального образования.
3.4. Руководители органов администрации, иные муниципальные служащие администрации назначаются и освобождаются от должности главой Ульканского городского поселения. Представителем нанимателя (работодателем) является глава Ульканского городского поселения.

4. Организация деятельности администрации.
Полномочия должностных лиц и органов администрации

4.1. Организация деятельности администрации строится в соответствии с принципами: законности, гласности, единоначалия, коллегиальности обсуждения принимаемых решений и персональной ответственности; профессионализма и компетентности; подконтрольности деятельности должностных лиц администрации; разграничения компетенции и взаимодействия с Думой Ульканского городского поселения, иными органами местного самоуправления Ульканского городского муниципального образования, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
4.2. Методами работы администрации являются единоначальные и коллегиальные.
Единоначальные методы работы администрации осуществляются в формах:
- издания муниципальных правовых актов;
- дачи указаний и поручений в устной и письменной форме;
- руководства кадровой политикой;
- иных формах, предусмотренных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Ульканского городского муниципального образования в соответствии с законодательством.
Коллегиальные методы работы администрации осуществляются в следующих формах:
- деятельности коллегиальных органов при администрации (консультативно-совещательных и иных органов), образованных в соответствии с действующим законодательством;
- проведение совещаний и заседаний по текущим, оперативным вопросам, в иных формах в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Администрацией руководит глава Ульканского городского поселения на принципе единоначалия.
4.3.1. Глава Ульканского городского поселения как глава администрации Ульканского городского поселения осуществляет следующие основные полномочия:
1) руководит деятельностью администрации Ульканского городского поселения, утверждает штатную численность администрации Ульканского городского поселения, организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации Ульканского городского поселения по решению вопросов местного значения; организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных администрации Ульканского городского поселения федеральными законами и законами области;
2) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности от имени Ульканского городского муниципального образования, выступает в суде без доверенности от имени Ульканского городского муниципального образования;
3) представляет администрацию Ульканского городского поселения в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени администрации Ульканского городского поселения;
4) издает правовые акты по вопросам, отнесенным к полномочиям администрации Ульканского городского поселения, а также по вопросам организации деятельности администрации Ульканского городского поселения;
5) утверждает положения об органах администрации Ульканского городского поселения, не наделенных правами юридического лица;
6) представляет Думе Ульканского городского поселения ежегодный отчет о результатах деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Ульканского городского поселения;
7) осуществляет прием граждан, организует прием граждан должностными лицами администрации Ульканского городского поселения;
8) осуществляет полномочия нанимателя для лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Ульканского городского поселения;
9) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
10) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории Ульканского городского муниципального образования, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития Ульканского городского муниципального образования;
11) решает иные вопросы в соответствии с законодательством, Уставом Ульканского городского муниципального образования и решениями Думы Ульканского городского поселения.
Глава Ульканского городского поселения как глава администрации Ульканского городского поселения в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом Ульканского городского муниципального образования и нормативными правовыми актами Думы Ульканского городского поселения, издает постановления администрации Ульканского городского поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами области, а также распоряжения администрации Ульканского городского поселения по вопросам организации работы администрации Ульканского городского поселения.
4.4. Заместитель главы Ульканского городского поселения, осуществляет следующие основные полномочия:
1) координирует деятельность отраслевых (функциональных) органов администрации по отдельным направлениям деятельности и (или) выполняют иные функции в соответствии с обязанностями, возложенными на них главой Ульканского городского поселения;
2) может одновременно являться руководителем отраслевых (функциональных) органов администрации.
4.5. Распределение обязанностей между главой Ульканского городского поселения как главы администрации, заместителем главы Ульканского городского поселения, осуществляется в соответствии с распоряжением главы Ульканского городского поселения. Заместитель главы Ульканского городского поселения, в своей деятельности подотчетен и подконтролен главе Ульканского городского поселения.
4.6. Органы администрации по вопросам своего ведения:
1) решают вопросы управления, отнесенные к их компетенции, взаимодействуют с подведомственными муниципальными предприятиями и учреждениями, а также с иными организациями по профилю своей деятельности в установленном порядке;
2) подготавливают проекты правовых актов администрации Ульканского городского поселения, Думы Ульканского городского поселения по вопросам, связанным с их деятельностью;
3) осуществляют иные функции в соответствии с положениями о них.
Организация деятельности органов администрации возлагается на их руководителей.
Руководители органов администрации по вопросам, отнесенным к их полномочиям, в соответствии с положением об органе администрации издают распоряжения и приказы.
Структура и штатное расписание органов администрации утверждаются распоряжением администрации.
Органы администрации в своей деятельности по реализации полномочий подотчетны и подконтрольны заместителю главы Ульканского городского поселения и иным должностным лицам в соответствии с утвержденной структурой администрации по соответствующему направлению деятельности.
4.7. В целях обеспечения участия общественности, а также учета мнения органов государственной власти и местного самоуправления, организаций при решении вопросов местного значения при администрации могут создаваться координационные и иные советы и комиссии, являющиеся консультативно-совещательными органами, не наделенные властными полномочиями и не входящие в структуру администрации.
Указанные органы действуют на основании положений, утверждаемых главой Ульканского городского поселения, и формируются главой Ульканского городского поселения.
Консультативно-совещательные органы при администрации осуществляют:
1) сбор, обобщение предложений органов местного самоуправления, общественных объединений и граждан;
2) подготовку аналитических, информационных и других материалов;
3) подготовку проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
4.8. В целях обсуждения текущих, оперативных и иных вопросов главой Ульканского городского поселения, заместителем главы Ульканского городского поселения, руководителями органов администрации, иными должностными лицами администрации могут проводиться рабочие заседания и совещания.

5. Взаимоотношение администрации с органами местного самоуправления Ульканского городского муниципального образования, органами государственной власти

5.1. Взаимоотношения администрации и органов местного самоуправления Ульканского городского муниципального образования, органов государственной власти строятся на основе принципов сотрудничества, разделения полномочий и самостоятельности в решении вопросов собственной компетенции в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом Ульканского городского муниципального образования.

6. Контроль за деятельностью администрации

6.1. Контроль за деятельностью администрации в пределах своих полномочий осуществляют глава Ульканского городского поселения, Дума Ульканского городского поселения.
Уполномоченные органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением администрацией переданных администрации отдельных государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств в порядке, определенном действующим законодательством.

7. Ответственность администрации, должностных лиц администрации

7.1. Администрация, должностные лица администрации несут ответственность за ненадлежащее исполнение полномочий, возложенных на них в соответствии с действующим законодательством и Уставом Ульканского городского муниципального образования, перед населением Ульканского городского муниципального образования, государством, физическими и юридическими лицами по основаниям и в порядке, установленном федеральным законодательством, Уставом Ульканского городского муниципального образования.
7.2. Ответственность администрации и должностных лиц администрации перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Иркутской области, Устава Ульканского городского муниципального образования, а также в случае ненадлежащего осуществления указанным органом и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
7.3. Администрация несет ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами и законами Иркутской области в пределах, выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

8. Заключительные положения

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Глава Ульканского 
городского поселения                                                 А.Н. Никищенко


