Муниципальное образование «Котлас»
Собрание депутатов четвёртого созыва
Сорок шестая сессия
РЕШЕНИЕ
от «25» октября 2012 г.

№ 316-649-р

О внесении изменений в Положение об
администрации муниципального
образования «Котлас»

1. Внести в Положение об администрации муниципального образования «Котлас»,
утверждённое решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16.12.2005 № 154/1,
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Установить, что подпункт «б» пункта 2.2.3 Положения вступает в силу в сроки,
установленные федеральным законом, определяющим порядок организации и
деятельности муниципальной милиции.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания
депутатов МО «Котлас»

А.Ю.Степанов

Глава муниципального
образования «Котлас»

С.Н.Мелентьев

Приложение
к решению Собрания депутатов МО
«Котлас»
от 25 октября 2012 года № 316-649-р
«УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов МО
«Котлас» от 16.12.2005 № 154/1

Положение
об администрации муниципального образования «Котлас»
I. Общие положения
1.1. Администрация
муниципального
образования
Котлас»
(далее
–
администрация)
является
исполнительно-распорядительным
органом
местного
самоуправления муниципального образования «Котлас», наделенным полномочиями на
решение вопросов местного значения, на решение иных вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения в порядке ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», и полномочиями для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Архангельской области.
1.2. Администрацией руководит Глава муниципального образования «Котлас» на
принципах единоначалия.
Глава МО «Котлас» - высшее должностное лицо муниципального образования
«Котлас», одновременно исполняет полномочия Главы администрации МО «Котлас».
1.3. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Архангельской
области, законами Архангельской области, иными нормативными правовыми актами
Архангельской области, Уставом муниципального образования «Котлас», иными
правовыми актами муниципального образования «Котлас» и настоящим Положением.
1.4. Администрация самостоятельно решает вопросы, отнесенные действующим
законодательством, Уставом муниципального образования «Котлас», настоящим
Положением, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО
«Котлас» к ее ведению.
1.5. Администрация
обладает
правами
юридического
лица,
имеет
самостоятельную бюджетную смету, печать с изображением герба города Котласа,
штампы и бланки со своим наименованием.
1.6. Администрация для осуществления своих полномочий наделяется
необходимым имуществом, закрепляемым за ней на праве оперативного управления.
1.7. Финансирование администрации осуществляется из местного бюджета, за
счет иных поступлений в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Администрация МО «Котлас» может выступать в качестве истца, ответчика,
третьего лица, заинтересованного лица в суде, арбитражном суде и третейском суде.

1.9. Полное официальное наименование администрации: администрация
муниципального образования «Котлас», сокращенное наименование: администрация МО
«Котлас».
1.10. Местонахождение и почтовый адрес администрации: 165300, Архангельская
область, город Котлас, площадь Советов, дом 3.
1.11. Администрация в соответствии с законодательством и правовыми актами
муниципального образования «Котлас» имеет право открывать лицевые счета в органах
Федерального казначейства, Отделе казначейского исполнения бюджета Финансового
управления муниципального образования «Котлас».
II. Компетенция администрации
2.1. Администрация решает следующие основные задачи:
2.1.1. Организация бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения,
создание благоприятных условий жизни и деятельности населения МО «Котлас».
2.1.2. Обеспечение комплексного социально-экономического развития МО
«Котлас».
2.1.3. Эффективное и рациональное управление и распоряжение муниципальной
собственностью и средствами местного бюджета.
2.1.4. Контроль, в пределах своей компетенции, за исполнением на территории
МО «Котлас» законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и
Архангельской области, муниципальных правовых актов.
2.2. Администрация в соответствии с возложенными на нее задачами
осуществляет следующие полномочия:
2.2.1. В сфере экономики, местных финансов, муниципального имущества:
а)
организует разработку прогноза социально-экономического развития МО
«Котлас»;
б)
организует работу по достижению показателей, предусмотренных прогнозом
социально-экономического развития МО «Котлас»;
в)
организует разработку и утверждает муниципальные целевые программы
(долгосрочные и ведомственные), осуществляет их исполнение, а также участвует в
осуществлении контроля за их реализацией;
г)
организует выполнение планов и программ комплексного социальноэкономического развития муниципального образования, а также организует сбор
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования, и предоставляет указанные данные органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
д)
утверждает
и реализует муниципальные программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организует проведение
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организует и
проводит иные мероприятия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности;
е)
составляет проект местного бюджета сроком на 3 года (на очередной
финансовый год и плановый период), обеспечивает его исполнение, утверждает отчет об
исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего
финансового года, организует и обеспечивает составление годового отчета об исполнении
местного бюджета;
ж) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов об установлении,
изменении и отмене местных налогов, сборов и неналоговых платежей в соответствии с
законодательством;

з)
разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по установлению
тарифов на товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
и) осуществляет регулирование тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; устанавливает тарифы на
услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями и работы,
выполняемые
муниципальными
предприятиями,
учреждениями,
в
пределах
предоставленных полномочий;
к)
обеспечивает участие муниципального образования в федеральных и
региональных программах;
л)
обеспечивает реализацию мероприятий по защите экономических интересов
МО «Котлас» и местных товаропроизводителей;
м) в соответствии с действующим законодательством и муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления МО «Котлас» принимает в
муниципальную собственность объекты недвижимости из федеральной собственности,
собственности Архангельской области, от юридических и физических лиц и передает
объекты недвижимости из муниципальной собственности в федеральную собственность
или собственность Архангельской области, юридических и физических лиц;
н) осуществляет в соответствии с действующим законодательством и
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Котлас»
управление и распоряжение муниципальным имуществом;
о)
создает учреждения, осуществляет финансовое обеспечение деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также формирует и размещает муниципальный заказ;
п) участвует
в
создании
муниципальных
предприятий,
разработке
учредительных документов муниципальных предприятий;
р)
организует разработку
генерального плана МО «Котлас», правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального
плана МО «Котлас» документации по планировке территории, выдачу разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории МО «Котлас», утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования МО «Котлас», ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
МО «Котлас», резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах МО «Котлас» для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля за использованием земель МО «Котлас»;
с)
осуществляет в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов, устанавливает
правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд и осуществляет информирование населения об ограничениях использования таких
водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
т)
осуществляет муниципальный лесной контроль;
у)
организует и обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд МО «Котлас», проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;

ф) осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных
лотерей.
2.2.2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства:
а)
организует на территории МО «Котлас» электро-, тепло-, газо- и
водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
б)
организует теплоснабжение, в соответствии с Федеральным законом «О
теплоснабжении»;
в)
осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах МО «Котлас» и обеспечивает безопасность дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах МО «Котлас», а также осуществляет
иные полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г)
обеспечивает проживающих в МО «Котлас» и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство и
содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного
строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также исполняет
иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
д)
ведет реестр непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда;
е)
организует и обеспечивает проведение открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом;
ж) осуществляет организационную и методическую помощь управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, территориальным органам
самоуправления по вопросам управления и технического обслуживания жилищного
фонда;
з)
осуществляет приватизацию жилых помещений в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
и) ведет учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, граждан желающих
переселиться в другие регионы Российской Федерации;
к)
создает условия для предоставления транспортных услуг населению и
организует транспортное обслуживание населения в границах МО «Котлас»;
л)
осуществляет финансирование и софинансирование капитального ремонта
жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
м) обеспечивает содержание мест захоронения и организацию ритуальных услуг;
н) организует сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и
промышленных отходов;
о)
осуществляет выдачу разрешений на производство земляных работ и
контроль за их производством;
п) рассматривает и участвует в согласовании проектной документации на
строительство, реконструкции и капитальный ремонт объектов недвижимости;
р)
организует разработку правил благоустройства территории МО «Котлас»,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома),
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; устанавливает порядок участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организует благоустройство территории МО «Котлас» (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использование,

охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах МО «Котлас»;
с)
выдает разрешения на установку рекламных конструкций на территории МО
«Котлас», производит аннулирование таких разрешений, выдает предписания о
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории МО
«Котлас», осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;
т)
присваивает наименования улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в МО «Котлас», устанавливает нумерацию домов.
у)
осуществляет уведомительную регистрацию коллективных договоров и
соглашений организаций всех форм собственности, расположенных на территории МО
«Котлас».
2.2.3. В сфере охраны общественного порядка, гражданской обороны и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:
а)
участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах МО «Котлас»;
б)
организует охрану общественного порядка на территории МО «Котлас»
муниципальной милицией;
в)
обеспечивает предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке МО «Котлас» сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
г)
до 1 января 2017 года обеспечивает предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
д)
обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах МО
«Котлас». В соответствии с муниципальными правовыми актами создает муниципальную
пожарную охрану;
е)
организует мероприятия по охране окружающей среды в границах МО
«Котлас»;
ж) организует и осуществляет проведение мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории МО «Котлас» от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств;
з)
обеспечивает создание, содержание и организацию деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО
«Котлас»;
и) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории МО «Котлас»,
осуществляет полномочия по мобилизационной подготовке и мобилизации, переданные
органам местного самоуправления МО «Котлас» в установленном законодательством
порядке;
к)
осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
л)
участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО
«Котлас»;
м) создает условия для деятельности добровольных формирований населения по
охране общественного порядка;
н) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах МО «Котлас»;

о)
совместно
с
военным
комиссариатом
обеспечивает
исполнение
законодательства о воинской обязанности всеми должностными лицами и гражданами
МО «Котлас».
2.2.4. В социально-культурной сфере:
а)
организует предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам в пределах своих полномочий, организует
предоставление дополнительного образования и общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории МО «Котлас», а также организует отдых детей в
каникулярное время;
б)
создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории
МО «Котлас» в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
в)
создает условия для организации досуга и обеспечения жителей МО «Котлас»
услугами организаций культуры;
г)
организует библиотечное обслуживание населения, комплектование
библиотечных фондов библиотек МО «Котлас»;
д)
создает условия для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов на территории МО «Котлас»;
е)
осуществляет сохранение, использование и популяризацию объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
МО «Котлас», охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории МО «Котлас»;
ж) обеспечивает условия для развития на территории МО «Котлас» физической
культуры и массового спорта, организует проведение официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий;
з)
создает условия для массового отдыха жителей МО «Котлас» и организует
обустройство мест массового отдыха населения;
и) формирует и обеспечивает содержание муниципального архива;
к)
организует создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории МО «Котлас»,
а также обеспечивает осуществление муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
л)
организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в
МО «Котлас»;
м) в соответствии с муниципальными правовыми актами МО «Котлас» создает
музеи МО «Котлас»;
н) в соответствии с муниципальными правовыми актами МО «Котлас» создает
муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального образования;
о)
участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
п) создает условия для осуществления деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных автономий на территории МО «Котлас»;
р)
оказывает содействие национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений
на территории МО «Котлас»;
с)
создает условия для развития туризма;
т)
оказывает
поддержку общественным
наблюдательным
комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
у)
оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
2.2.5. В сфере торговли и услуг населению:
а)
создает условия для обеспечения жителей МО «Котлас» услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
б)
создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;
в)
осуществляет защиту прав потребителей в соответствии с полномочиями,
определенными Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
2.2.6. По вопросам общей компетенции:
2.2.6.1. в сфере организационного обеспечения деятельности администрации
организует, планирует, подготавливает и проводит мероприятия с участием Главы МО
«Котлас», включая совещания у Главы МО «Котлас», рабочие встречи Главы МО
«Котлас», протокольные мероприятия с участием Главы МО «Котлас», рабочие поездки
Главы МО «Котлас».
2.2.6.2. в
сфере
экспертно-аналитического
обеспечения
деятельности
администрации:
а)
проводит анализ по отдельным проблемам развития отраслей экономики и
социальной сферы в МО «Котлас», готовит аналитические и информационные материалы
для информирования Главы МО «Котлас»;
б)
организует подготовку ежегодного отчета Главы МО «Котлас» о результатах
деятельности Главы МО «Котлас» и администрации МО «Котлас», в том числе по
вопросам, поставленным Собранием депутатов МО «Котлас».
2.2.6.3. в сфере реализации полномочий по управлению муниципальной службой
МО «Котлас», определению кадровой политики администрации МО «Котлас»
обеспечивает реализацию кадровой политики в администрации МО «Котлас», проведение
реформы муниципальной службы в МО «Котлас».
2.2.6.4. в сфере организации контроля:
а)
организует контроль за исполнением органами и структурными
подразделениями органов администрации федеральных законов, правовых актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти, поручений и указаний Президента Российской
Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, областных законов, иных
нормативных правовых актов Архангельской области, поручений Губернатора
Архангельской области, Правительства Архангельской области, муниципальных
правовых актов, поручений распоряжений Главы МО «Котлас» (далее - контрольные
документы);
б)
осуществляет мероприятия по укреплению исполнительской дисциплины в
органах и в структурных подразделениях органов администрации.
2.2.6.5. в сфере противодействия коррупции:
а)
осуществляет планирование мероприятий по противодействию коррупции,
разработку и реализацию плана (программы) по противодействию коррупции в МО
«Котлас»;
б)
организует проведение служебных проверок в отношении муниципальных
служащих администрации МО «Котлас» при получении данных о совершении
коррупционных правонарушений, в том числе по информации, полученной из обращений
граждан и организаций, из публикаций в средствах массовой информации.
2.2.6.6. в сфере правового обеспечения деятельности администрации и
обеспечения взаимодействия Главы МО «Котлас», администрации с Собранием депутатов
«Котлас»:

а)
организует подготовку муниципальных правовых актов администрации МО
«Котлас»;
б)
проводит правовую и антикоррупционную экспертизу проектов решений и
постановлений Собрания депутатов МО «Котлас», проектов постановлений
администрации МО «Котлас»;
в)
представляет поправки к проектам областных законов, принятым
Архангельским областным Собранием депутатов в первом чтении; к проекту решения о
бюджете МО «Котлас», принятому Собранием депутатов МО «Котлас» в первом чтении.
2.2.6.7. в сфере обеспечения взаимодействия администрации МО «Котлас» с
правоохранительными и судебными органами, органами военного управления на
территории МО «Котлас»:
а)
организует составление общего и запасного списков кандидатов в присяжные
заседатели на территории МО «Котлас», в случае необходимости внесение
соответствующих изменений и дополнений в списки кандидатов в присяжные заседатели
на территории МО «Котлас»;
б)
осуществляет организационно-техническое и информационно-аналитическое
обеспечение антитеррористической комиссии в МО «Котлас», комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, административных комиссий МО «Котлас».
2.2.6.8. в сфере обеспечения межмуниципального, межрегионального и
международного сотрудничества МО «Котлас»:
а)
обеспечивает проведение на территории МО «Котлас» социальной,
культурной и экономической политики в сфере межмуниципального, межрегионального
и международного сотрудничества МО «Котлас»;
б)
организует подготовку и заключение соглашений МО «Котлас» об
осуществлении межмуниципальных, межрегиональных, международных связей;
в)
организует
и
обеспечивает
официальные
межмуниципальные,
межрегиональные, международные мероприятия с участием Главы МО «Котлас»,
заместителей Главы администрации МО «Котлас», руководителя Аппарата
администрации МО «Котлас», иных должностных лиц администрации МО «Котлас».
2.2.6.9. в сфере реализации политики по информатизации на территории МО
«Котлас»:
а)
разрабатывает и реализует концепцию, основные направления и планы
(программу) развития информатизации на территории МО «Котлас»;
б)
организует деятельность по созданию, внедрению, сопровождению и
развитию информационных систем и технологий в органах и структурных подразделениях
органов администрации;
в)
обеспечивает внедрение систем и технологий электронного правительства.
2.2.6.10.в сфере работы с обращениями граждан и организаций, адресованных
Главе МО «Котлас», заместителям Главы администрации МО «Котлас» и руководителю
Аппарата администрации:
а)
обеспечивает рассмотрение обращений граждан и организаций, адресованных
Главе МО «Котлас», заместителям Главы администрации МО «Котлас» и руководителю
Аппарата администрации;
б)
организует личный прием граждан Главой МО «Котлас», заместителями
Главы администрации МО «Котлас» и уполномоченными на то должностными лицами.
2.2.6.11.в сфере функционирования системы местного самоуправления:
а)
участвует в организации и проведении референдумов, а также выборов
депутатов и выборных должностных лиц федеральных и региональных органов
государственной власти и органов местного самоуправления МО «Котлас», оказывает
содействие работе избирательных комиссий по подготовке и проведению на территории
МО «Котлас» выборов и референдумов;
б)
обеспечивает предоставление системным администраторам государственной
автоматизированной системы «Выборы» - специалистам информационного центра

избирательной комиссии Архангельской области - сведений об изменениях в списках
избирателей, проживающих на территории МО «Котлас», готовит сведения об
избирателях, проживающих на территории округа, проводит их регистрацию (учет) в
соответствии с законодательством;
в)
оказывает содействие в работе депутатам Архангельского областного
Собрания депутатов, Собрания депутатов МО «Котлас», избранным населением МО
«Котлас»;
г)
обеспечивает проведение административной реформы на территории МО
«Котлас»;
д)
утверждает административные регламенты предоставления муниципальных
услуг в соответствии с перечнем (реестром) муниципальных услуг, утверждаемым
постановлением администрации;
е)
координирует работу по организации и осуществлению территориального
общественного самоуправления на территории МО «Котлас» в соответствии с
предоставленными полномочиями.
2.2.7. В целях осуществления муниципального контроля:
а)
организует и осуществляет муниципальный контроль на территории МО
«Котлас»;
б)
организует и осуществляет региональный государственный контроль
(надзор), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления МО «Котлас»;
в)
осуществляет разработку административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и
принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Архангельской области;
г)
организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого
утверждаются Правительством Российской Федерации;
д)
осуществляет иные предусмотренные федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами Архангельской области полномочия.
2.2.8. Исполняет отдельные государственные полномочия, переданные органам
местного самоуправления МО «Котлас» федеральными законами и законами
Архангельской области.
2.2.9. Администрация исполняет иные полномочия, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из ее компетенции федеральными законами,
законами Архангельской области и Уставом МО «Котлас» только при наличии
собственных финансовых средств за счет доходов бюджета МО «Котлас», за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных их бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений.
2.2.10. Осуществляет полномочия главного администратора (администратора)
доходов бюджетной системы Российской Федерации, главного распорядителя
(распорядителя) и получателя средств местного бюджета, предусмотренных на
содержание администрации и реализацию ее компетенции, в случаях и порядке,
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.
2.2.11. Ответственность за исполнение полномочий администрации возлагается на
органы администрации, и возглавляющих органы администрации должностных лиц,
которые наделены полномочиями на решение вопросов местного значения и исполнение
переданных государственных полномочий от имени администрации МО «Котлас» в
соответствии с Положениями об указанных органах, распоряжением администрации МО
«Котлас» от 02 мая 2012 года № 275-р «О разграничении компетенции между Главой МО
«Котлас», первым заместителем и заместителями Главы администрации МО «Котлас»,

Главой Администрации Вычегодского административного округа администрации МО
«Котлас», руководителем Аппарата администрации МО «Котлас», иными
муниципальными правовыми актами.
III. Структура и организация деятельности администрации
3.1. Структура администрации утверждается Собранием депутатов МО «Котлас»
по представлению Главы МО «Котлас».
3.2. Структура администрации включает в себя отраслевые, функциональные и
территориальный органы администрации, которые в свою очередь состоят из структурных
(внутриструктурных) подразделений. Органы, структурные (внутриструктурные)
подразделения органов администрации наделаются полномочиями по решению вопросов
местного значения и исполнению переданных органам местного самоуправления МО
«Котлас» государственных полномочий в соответствии с Положениями об органах,
структурных (внутриструктурных) подразделениях, муниципальными правовыми актами.
3.3. Органы, структурные (внутриструктурные) подразделения органов
администрации правами юридического лица не наделяются, кроме отдельных
органов администрации.
3.4. Полномочия и порядок деятельности органов администрации, являющихся
юридическими лицами, определяются Положениями об этих органах, утверждаемыми
Собранием депутатов МО «Котлас».
3.5. Руководители органов, структурных (внутриструктурных) подразделений
органов администрации несут персональную ответственность за ненадлежащее
осуществление
полномочий
соответствующего
органа,
структурного
(внутриструктурного) подразделения органов администрации и неправомерность данных
ими поручений и указаний.
3.6. Глава МО «Котлас» по вопросам, отнесенным к ведению администрации,
принимает постановления и распоряжения администрации.
3.7. Должностные лица администрации издают распоряжения и приказы по
вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом МО «Котлас», положениями об
органах, структурных (внутриструктурных) подразделениях органов администрации,
иными муниципальными правовыми актами.
IV. Глава муниципального образования «Котлас»
4.1. Глава МО «Котлас», одновременно исполняет полномочия Главы
администрации МО «Котлас»:
4.1.1. Осуществляет руководство деятельностью администрации.
4.1.2. Вносит на утверждение Собрания депутатов МО «Котлас» структуру
администрации.
4.1.3. Организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по
решению
вопросов
местного
значения,
предусмотренных
действующим
законодательством, Уставом МО «Котлас», решениями Собрания депутатов МО
«Котлас».
Организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления МО «Котлас» федеральными законами и
законами Архангельской области.
4.1.4. Определяет задачи, полномочия, основные и текущие направления
деятельности органов администрации, не являющихся юридическими лицами.
Полномочия органов администрации, не являющихся юридическими лицами,
определяются Главой МО «Котлас» при формировании ее структуры и устанавливаются
положениями об органах.

4.1.5. Вправе отменить правовые акты органов, структурных подразделений,
должностных лиц администрации МО «Котлас» или приостановить действие этих актов в
случае их противоречия действующему законодательству, настоящему Уставу, решениям
Собрания депутатов МО «Котлас», постановлениям и распоряжениям администрации МО
«Котлас»;
4.1.6. Для обеспечения управления развитием муниципального образования Глава
МО «Котлас» распределяет обязанности между Первым заместителем, заместителями
Главы администрации МО «Котлас», руководителями органов администрации МО
«Котлас».
Первый заместитель Главы администрации МО «Котлас» и заместители Главы
администрации МО «Котлас» осуществляют координацию деятельности подчиненных им
органов, структурных (внутриструктурных) подразделений органов администрации.
4.1.7. Назначает на должность и освобождает от должности (с учетом мнения
органов
территориального
общественного
самоуправления
Вычегодского
административного округа и местных общественных объединений) Главу Администрации
Вычегодского административного округа.
4.1.8. Назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы
администрации МО «Котлас», руководителей органов, структурных подразделений
администрации МО «Котлас», работников органов, структурных подразделений
администрации МО «Котлас», не являющихся юридическими лицами.
4.1.9. Утверждает штатное расписание администрации.
4.1.10. Утверждает положения об органах администрации, не являющихся
юридическими лицами;
4.1.11. Как работодатель (представитель нанимателя) имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников, соблюдения Регламента работы администрации;
 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
 принимать локальные нормативные акты.
4.1.12. Издает распоряжения по обеспечению деятельности администрации.
4.1.13. Заключает в установленном порядке от имени МО «Котлас» муниципальные
контракты, договоры и соглашения по вопросам, не отнесенным к полномочиям органов
администрации.
4.1.14. Действует без доверенности действует от имени администрации МО
«Котлас».
4.1.15. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления МО «Котлас».
4.2. В случае временного отсутствия Главы МО «Котлас» (в том числе в связи с
болезнью, командировкой), его полномочия временно исполняет первый заместитель
Главы администрации МО «Котлас», а если это по какой-либо причине невозможно, то
руководитель органа администрации МО «Котлас», ведающий вопросами финансов, по
распоряжению Главы МО «Котлас».

V. Имущество и финансы администрации
5.1. Имущество Администрации составляют закрепленные за ней на праве
оперативного управления основные и оборотные средства, финансовые ресурсы,
отраженные на самостоятельном балансе.
5.2. Финансирование деятельности Администрации производится за счет средств
местного бюджета, а так же за счет иных поступлений в соответствии с действующим
законодательством.
VI. Отчетность и контроль
6.1. Администрация представляет соответствующим органам финансовую и
статистическую отчетность в установленном законодательством порядке.
6.2. Ежегодно в установленные сроки представляет в Собрание депутатов МО
«Котлас» отчет о результатах деятельности Главы МО «Котлас» и администрации МО
«Котлас», отчет об исполнении бюджета за истекший финансовый год.
VII. Реорганизация и ликвидация администрации МО «Котлас»
Администрация МО «Котлас» как юридическое лицо
реорганизуется в соответствии с действующим законодательством.
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