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регуJUIрно информирует совет деп}татов. о ходе вьшоJшения решений совета депутатов и

принятьгх мерах. Глава местной администрации l впрпве опротестоватъ решение совета

t депугатов в установленн'ом законом поряд(е

3) Местная 4дминистрацLUI мунициI!аJIьного образqвания рассматривает поступившие в ее

адрес запроса и предложения комиссий совета депугатов, отдельньгх депугатов и депугатских

групп, сообщает им о результатах рассмотрениrI и пришrтьD( мерах.

4) .Щолжностные лица местной а,Щ,Iинистрации муниципаJьного образования вправе

присутствовать на заседаниях совета депутатов, его комиссий, за искJIючением слr{аев,

определенньur Регла:чlентом совета депугатов.

,щолжностные лица местной алминистрации муниципzrjъного образования приглашаются

на заседания совета депутатов или комиссии только через главу местной администрации не

позднее, чем за три дня до заседаншI; явка приглЕlшенньпс обязательна.

5) Руководители и. должностные лица местноЙ ад\.{инистрации и стр}ктурных

подрапделений при обращении депутата по вопросам, связанным С депугатской деятелъностью,

обязаны обеспе.швать депуIата консультацршми. спец}_Iа{шстов и представJuIть еМУ необходимУю

информачшо

Глава5. ý l

Порялок принятия 
" 

..фrrrr"ния в слшrу официальньж докУментОВ

Главы местной администрации муниципаJIьного образования

Официаlьными докуменftш\,lи глzlвы местноЙ ад\,{инистршIии явJuIются постановления,

распоряжения, договоры, обращения в1 вышестоящие и друпде инстtlнции. Все текущие

нормативные ЕIкты, принимаемые глirвой ад\,Iинистрации муниципального образования В

соответствии с возложенными на него полномочиями, подлежат обязательному оформлению и

хранятся в структурном подразделении администрации В соответствии с положением о данном

подразделении.

Глава 6.

ответственность местной
ýi

администрации муниципального образования

1). Местная администрацшI муниципitльного образования, ее структурные подрiLзделения,

должностные лица несут ответственность за принятые ими -решениJI в соответствии с

федераrrьньпл и областным законодательством, а также в соответствии с решенияМи СОВета

депутатов, выступilют в судах общей юрйсликции и арбитражньж судах в качестве исТцОВ И

ответчиков в соответствии с наделенной компgгенцией.

2). Ущерб, причиненньй в результате непрчlвомерньD( решениЙ местноЙ администрации,

возмещается потерпевшим ,физическим и юрид{ческим лицап,I на основании решений сУДа.

ПостановЛения И распоряжения главЫ местной администрации муниципulпьного образования

могут бьrгь обжалованы в сулебном поряд(е.

3). Местная .. .администрация м}ъиципального образования, ее подразДеЛения И

должностные лица несут ответственность перед советом депутатов за неиспоJIнение или

ненадлежащие исполнение ее решений. 
Ь ;

I
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Глава 2

Полномочия местной администрации муниципального образования Кипенское
сельское поселеЕие муниципального образования Ломоносовского
Itfуниципального района Ленинградской области

Раздел 1.Местная Администрация:

1)разрабатывает проекты местного бюджета, плЕlнов, програNIм, решений, представляемых
главой а/ц{инистрации на рассмотрение совета депугатовi
2)исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета депутатов отчет о его
исполнении;
З)обеспечивает содержание и использование имущества, находящегося в муниципальной
собственности; i

4)управ.rrяет муниципальной и иной переданной в управление собственностью в соответствии с
порядком, установленным советом депутатов;
5)осуществляет отдельные государственные полномочия, передаЕные администрации

ф едеральными з акон€lми и законzlп,Iи Ленингралской области ;

6)осуществляет иные полномочия по реш€нию вопросов местного значения, не отнесенные к
компетенции соВета ДеПУТаТОВ, ИНЫХ ОРГаНОВ МеСТНОГО СulП,IОУПРаВЛеНИЯ МУНИЦИПirЛЬНОГО

образования.
7)осуществJuIет материzrльно-техническое и организационное обеспечение деятельности совета
депутатов;
8)формирует, рtвмещает муниципальный заказ в соответствии с порядком, установленным
советом депутатов;

Раздел 2. в области планирования, бюджета, финансов и учета администрация

l). разрабатывает и представляет на утвержденио совета депутатов проекты планов и
програм}r социально-экономического развйтия района, бюджета, организует их испоJшение;

2), получает от предприятий, организаций, расположенных на территории
муниципа,,Iьного образования, необходимые сведения о проектах их планов и мероприятий,
которые }{огут иметь экологические, демографические и иные последствия, затрагивающие
интересы населения муниципального образования, осуществляет обязательное для таких
планов и }tероприятий согласование;

3). вносит предпожения по пpoeкTillvl планов социально-экономического развития
территории и программaм в органы государственной власти Ленинградской области, а также по
проекта\r планов предприятий, организаций, расположенных на территории муниципаJIьного
образомнltя. по вопрос€lм, связанным с удовлетворением потребностей населения,
эконо}lllческим и социальньiм развитием территории;

4). обеспечивает составление балансов: финансового, денежных доходов населения,
тр},довьIх ресурсов, земельного, имущественного и других, необходимых дJuI управления
эконо}пlческим и соцйальным развитием муниципt}льного образования;

5). рассматривает плчtны размещения, раi}вития и специализации предприятий и
оргЕlнцз;lцtй различньгх форм собственнЪсти, дает по'ним заключения и, в необходltrtьrх
с.т\чzlя{- вносит свои предложения в соотвЬтствующие органы управления;

6). tь:lrчествляет в соответствии с законодательством контроль за состоянием }чета и

отчетЕостЕ }rуниципrrльньD( предприятий, организаций и учреждений оказывает содействие



органам государственной
статистические данные.

4

статистики, предоставJIяет им и получает от них необходимые

Раздел 3. в области управления муfiиципальной
предприятиями, учреждениями, органйзациями на
администрация:

ёобственностью, взаимоотношений с
территории муниципального района

1, уIIравляет муниципальной собственностью муниципального образования, решает вопросы
создания, приобретения, использования, аренды объектов муниципaльной собсr"arпоar";вносит предложения в совет депутатов об отчуждении объектов муниципальной
собственности;
2. назначает и освобождает в порядке, установленном советом
муниципальных предприятий и учреждений;
з' заслушивает отчеты о деятельности руководителей муниципaльных предприятий и
учреждений не реже 1 раза в год.
4, определяет целИ и условиЯ деятельнОсти муницип€tJъньIх предприятий и учреждений;5. утверждает уставы муниципirльньIх предприятий и учреждений;6, подготавливаетjпредложения о приватизации муниципального имущества, публикует в
местной печати списки предприятий и ортанизаций и условия их приват"ruц"";7. содействует созданию на терриiории муницйального образования предприятий
различньж форм собственности, занятых'обслуживанием населения;8, предоставляет в соответствии с законодательством и решениями совета депутатов льготыи преимущества, в том числе налоговые, в цеJUIх стимулирования отдельньtх видов
предпринимательской деятельности ;

9, закJIючаеТ с предпРиятиями, организациями, не находящимися в муниципальной
собственности, договорЫ О сотрудничестве в экономическом и соци€rльном развитиимуниципzrЛьногО образования, на произВодство товаров народЕого потребления и иной
продукции, оказание услуг, выполнение муниципального заказа;
10, ра:}мещает в порядке, установленном советом депутатов, предприятия) учреждения,организации на территори1I муницип€rльного образования;*1l, приостанавливает строительство или эксплуатацию объектов в случае нарушенияэкологических, санитарных, строительньIх норм .на подведомственной ,"рiйrор"";

ограничиВает илИ запрепIаеТ использоВание питьевой. воды в промышленных целях.l2, в соответствии'с законодательством координирует участие предпри ятий, учреждений иорганизаций в комплексном социально-эконоIuическом развитии территории
м униципального образования.

депутатов, руководителей

единой политики цен в
за правильностью цен,

раздел 4. в области ценообразованпя администрация:

l). обеспечивает в соответствии с зalконодательством проведение
муниципЕrльном образования, организует и осуществляет контроль
тарифов, наценок и скидок; '

2), вносит на рассмотрение совета депутатов предложения по дополнительной
компенсациИ населениЮ за счет средств местного бюджета расходов, связанньIх с
приобретением некоторьж видов товаров, а также оказанием услуг.
3), 1,станавливает тарифы на услуги, представляемые муниципальными предприятиями и

rIреждениями В соответствии с федерtUIьным, областным законодательством.

Разде,r 5, ч . области материально-технЙi".*о.о обеспечения социально-
экономшческого развития муниципального образования администрация:



1.

2,

J.

4.

5

осУществляет материально-техническое обеспечение мероприятий и програNIм,
предусмотренньж планом экономического и социального развития муниципальною
образования;
осуществляет материЕrпьно-техническое и организационное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципaльного образования;
готовит предложенйя об rIастии муниципaльного образования в организациях
межмуниципшIьного сотрудничества, в форме некоммерческих организаций;
организует сбор фазовых платежей гражлан для рёшенй" поr*ретных вопросов местного
значения.

Раздел 6.
Администрация:

Местная

1. планирует использование земель, нzlходяшихся в ведении муницип€tльного образования;
2, организует разработку и осуществление плчlнов земельно-хозяйственного устройства
населенных пунктов на территории муниципilльного образования;
3. готовит дJUI утверждения советом депутатов на основе схемы территориitльного
планирования муниЦипаJIьногО образоваНия документациИ по планировке территории;
4. ведёТ информационную систему обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муницип.lльного образования;
5. готовиТ переченЬ земельньж участков в границах муниципального образования
подлежащих резервированию и изъятию, в том числе путем выкупа, для муниципальньD(
нужд;
6. взимает арендную плату за землю, определяет размер арендной платы за земли,
находящиеся в мунйцИпальной собственности;
7. контролирует на территории му\ниципilльного. образования выполнение всеми
землепользователями обязательств по.повышению плодородия почв, борьбе с эрозией,
рекультивации нарушенньIх земель, посадке лесозащитньIх полос;
8. определяет условия проведения изыскательских работ на территории муниципiшьною
образования;
9. осуществляет в соответствии с законодательством управление и контроль в области
использованияи охраны вод, лесов и недр, атмосферного воздуха, растительного и животного
мира, ДругиХ природньЖ ресурсов на территории муниципtlльного образования;
10. предоставляет в пользование в установленном порядке водные ресурсы местного
значения, разрешает в пределах своей компетенции споры о водопользовании, контролирует
строительство и эксплуатацию сооружений водоснабжения, ирригационньгх и мелиоратLIвньtх
сооружений;
1 1. разреШает в преДелах своей компетенции споры по вопросЕlм пользования недрами;
12. обеспечивает пров€дение на территории муниципбrльного образования мероприятий по
охране окружrlюще,й 9релы и соблюдение правил охоты, рыбной ловли, сбора дикорастущих
растений, плодов, ягод в соответствии с действующим законодательством;
i3. организует проведение на территории муниципадьного образования гигиенических и
санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также обеспечивает соблюдение санитарньгх
правил, норм и гигиенических нормативов;
14. организует проведение экологической экспертизы проектов и строящихся объектов, а
также предприятпiт и хозяйственньш организаций, загрязняющих воздушный и водньй
бассейны и не обеспечивчtющих функционирование очистньIх сооружений;
15. информирует население об экологической обстановке, принимает в случае стихийньп<
бедствий И аварий меры по обеёпечению безопасности населения; сообщает в
соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, организаций,
представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство о
природопользовании;

в области использоЬания земли; охраны природы



раздел 7. в области строительства, транспорта и связи администрация:

1), утверждает проекты И титульные списки строек, осуществляемых за счет средствt{естного бюджета, и контролирует их соблюдение;
*2), организует разработку и осуществление генераJIьных планов, проектов планировки изастройки населенных пунктов на территории муниципального образования;3)' выступает заказчиком на строительство И ремонт объектов социальной ипроизводственной инфраструктуры, создаваемых за счет собсru.ппrых средств или на основе

Jолевого r{астия;
*4), вьцает разрещение на строительство на подведомственной территории всех объектовпроизводственного 

.. 
назначения; приостанавливает строитеп"ar"о, осуществляемое с

нарушениеN{ утвержд'енirых проектов, планов и правил застройки;*5), назначает муниципальные прирмочные комцссии, утверждает акты о приемке вэксплуатацию законченньD( строительстврм объектов жилищно-гражданского на:}начения, атакже принимает участие в приемке В эксплуатацию других законченньIх объектов,
расположенных на территории муниципiшьною образования;

6), осуществJUIет контРоль за работоЙ пассажирских транспортных предприятий иорганизаций, действУющих на территории муниц"rаrr""Ъ.о образован"", уru.рп,дает маршрутыи графики движения транспорта, привлекает на договорных начаJIах к транспортному
обслужlл ванию населения предп риятия и организации ;

7). создает условия для развитие радио- и телевещания.

раздел 8, в области }килищного хозяйства, коммунально-бытового и торговогообслуживания населения,Местная Администрация:

фонда, объектов

*2),распределяет в установленном порядке муниципальный жилищный фонд, ведет учетграждан, нуждающихся в улучшении жилищных;}словий, и предоставляет им жилыепомещения в домах муниципzrльного,жилищного фонда, решает вопросы продажи домов иквартир, использовzlния нежилых помещений, аренды зданий 
" 

соору*ений, находящихся
в муниципальной собственности, а также вьцает ордера на заселение жилой площади, за
исключением домов, принадлежаIцих гражданам.
з).выполняет за счет собственн"r* средir" или на договорных началах

заказы администрации поселений, по рzlзвитию электрификации, газоснабжения,
водоснабжения населенньIх пунктоЁ; дает заключения по планам строительства
электрических, водопроводных, канализационньIх, тепловых и газовых сетей и
сооружений предпри ятиями и организациями на территории муниципального
образования.

*4), организует благоустройство населенньIх пунктов, привлекает на договорной основе кэтой работе предприятия, учреждения, организации, а также население; контролирует
благоустройство производственных территорий, осуrцествляет озеленение, охрану зеленыхнасаждений и водоемов, создает места отдыха граждан.
5), коорлинирует планы розничного товарообоiоru организаций торговли в муницип.льномобразовании; организует рынки и фмарки;- nonrPon"py", соблюдение цен и правилторговли, санитарное состояние мест тOрговли.6), обеспечивает содержание в надлежащем состоянии мест погребения
межпоселенческого характера.

РаздеЛ 9. в облаСти кульryры И спорта Местная Администрация:
,,б
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1. осуществляет управление муницицальными учреждениями культуры и спорта;

2, планирует развитие, создает, реорганизует,и принимает решение о ликвидации на' территориимуниципЕrльногообразованияучрежденийкультурыиспорта;

3. обеспечивает содержание здilний il сооружений lиуниципаJIьных учреждений кульryры
и спорта, обустройство прилегаIоIцих к ним территорий;

4. изучает потребность населения в услугах культуры и спорта в пределах своей
ко}лпетенции, организует проведение их мониторинга;

5. формирует культурные прогрatп{мы и спортивные мероприятия в соответствии с
предлохениями и потребностями населения;

Раздел 10. в области обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод
граждан Местная Администрация:

1. обеспечивает на территории муниципального образования соблюдение федераJIьньrх
зtжонов, законов ЛенингралскоЙ области, oxpaнy,ilpaB и свобод граждан; осуществJuIет

. контроль за сЙлЮдением решениЙ совета депутатов предприятиrIми, учреждениями,
организациями и гражданами;
2. предъявJuIет в суд или арбитражfiьй сул требовЬния о признании недействительными
актов органов государственного управления, предпрпятий, учреждений, организаций,
нарушающих права и законные интересы граждан, проживающих на территории
мУниципального образования, а также права совета депутатов, местноЙ администрации;
3 осуществляет в слrIае стихийньu< бедствий, экологических катастроф, эпидемий,
эпизоотиЙ, пожаров, массовьгх нарушениЙ общественного порядка предусмотренные
зiжоном меры, связЕIнные со спасением и охраной жизни людей, заrцитой их здоровья и
прш, сохранением материальньrх ценностей, поддержанием порядка, обеспечением
деятельности предприятий, учреждений, организаций; организует проведение
противопожарньtх мероприятий ;

4. налагает в пределах своей компетенции административные взыскания на граждан и
доJDкностньIх лиц за совершенные ими административные правонарушения;
5. принимает прqдусмотренные законодательстврм меры, связанные с проведением
собраниЙ, митингов, уличных шествий,и демонстраций, организацией cпopTLIBHbIx,

, зрелищньж и другЙх массовых общественных мероприятий;
6, руководит муциципшIьным архивqм;
7. содействует органам суда, прокуратуры и юстицri" 

" 
их работе;

8. оргttнизует прием населения, а также рассмотрение жалоб, зzulвлений и предложений
Граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции;
9 .обеспечивает выполнение зtжонодательства о всеобщей воинской обязанности;
l0.рассматривает ходатайства и вносит представления в соответствующие органы о

Еаграждении государствеЕными нагрцшт и присвоении почетньж званий.

Раздел 11. Полномочия Местной Администрации для осуществления отдельных
п)сударствеЕных полномочий

Перчень прав и обязанностей администрации при осуществлении отдельньIх
гос}JарственньD( полномочий устанавливается законом Ленинградской области.

Раздел 12. Глава Местной Администрации. , ''"

ъ
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1.Глава местной администрации муниципtшьного образования назначается советом

депутатов по контракту.
2.Полномочия глtlвы местноЙ администр4ции, осуществJuIемые на основе контракта,

прекращаются досрочно в спrIае:
l) смерти;
2) отставrш по собственному желанию;
3) отрешеЕия от должЕости в соответствии с федеральньJм законом;
4) признштия судом не.dееспособным или'ограциченFо,дЬеспособнып,r;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
б) вступления в отношении его в законную силry обвйнительного приговора суда;
7) выезла за пределы Российской Федераtии на постоянНое место жительства;
t) пркращения грtIжданства Российской Федераuии.

Раздел 13. Компетенция главы
образования

местнои администрации муниципального

l.B сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава

а.а!rинисlрации муниципального образоваtмя:
_ осуществJIяет общее руководство деятельностью администрации муниципального

образования) ее структурньж подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к
компетенции администрации ;

_ закJIючает от имени администрации муниципального образования договоры в пределах
своей компетенции; 

,

- разрабатывает и .представляет на утверждение. сЬв9та депутатов структуру местноЙ
администрации м}нйципального образования, формирует штат местной администрации в

пределах утвержденных в бюджете среёств на содержание администрации;
_ утверждает положения о структурных подразделениях местIlои администрации;
- осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного

бюджета (за исключением средств по расходаNI, связанным с деятельностью совета

депутатов и депутатов);
- отменяет акты руководителей структурных подразделений местной администрации,

противоречащие действующему законодательству или муниципальным правовым актам,
принятым на районном референдумё, советом депутатов или главой муниципальною
образования;

- разрабатывает и вносит в совет депутатов на утверждение проект местного бюджета
муниципального образования, планы и програN,Iмы социально - экономического развития
муниципального образоqания, а также отчеты об их исполнении;

- нчвначает на должность и освобождает от должности заместителей главы местной
алvинистрации, руководителей и сотрудников .структурных подразделений местной
ад\шнистрации муниципаJIьного образования, руководителей муниципаlrьньD( учреждений и
предприятий, а'также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарноЙ
ОТВеТСТВеННОСТИ; ъ i

_ ос},IцествJUIет иные полномочия, предусмотренные настоящим уставом и положением об
алчинистрации муниципЕIльного образоваrпая.
2. Глава местной администрации муниципального образования издает по вопроса}{

своего веденLrя постановления и распоряжения, которые вступают в силу с момента их
по.fIшсzIниJI, если иной порядок не установлен действующим законодательством, настоящим
\-ставом, сzlмим постановлением фаспоряжением).

3. Глава местной администрации'муниципального образования несет персональную
r_rTBtTCTB€HHocTb за деятельность структурных подразделений и органов администрации
ll,\хпIшпzl-'lъного образования.

Раз:е.r l4. Заместители главы



0бразования

1. Заместители главы местной администрации муниципаJIьного образования
осуществляют свои полномочия в соответствии с положением о местной администрации
муниципzrльного образования и распределением обязанностей, утвержденным главой местной
администрации.

2. В период временного отсутствия главы местной администрации муниципального
образования, его полномочия осуществляет один из заместителей главы местной
администрации муниципального образования. При этом полномочия главы местной
администрации муниципЕIльного образования осуществляются его заместителем в полном
объеме, если ино_е не предусмотрено распоряжением главы местной администрации
муниципальногО образоваНия в распоряжении о назначении на исполнение обязанностей.

Глава 3.

взаимодействие местной администрации муниципального образования с органами
государственной власти

Раздел 15.

порядок взаимодействия местной администрации муниципального образования с
органа]\dИ государстВенноЙ . властИ опредеJU{ются федерrUIьными и областными законами и
договорамИ междУ местной администрацией муниципаJъного обравования и органами
государственной власти.

Раздел 16.

Право представJUIть местную администрацию муниципального образования во
взаимоотношенияХ с органап,Iи государстВенной власти и осуществлять с ними взаимодействие
по всем вопросам местного значения и по осуществлению государственных полномочий
принадлеЖит главе местной администрации муниципаJъного образования,

Глава 4.

ВзаимоотношеНия местной администрации муниципального образtlвания
, с советом депrгатов муниципального образования

Раздел 17.

l) Взаимоотношения местной *oi"nr.rpuur" ,*"ципаJIьного образования с советом
депутатоВ основываЮтся на принципе рzlзделения полномочий в соответствии с действующим
законодательством, Уставом муниципirльного образования.

2) Решения совета депутrIтов обязательны для местной администрации муниципаJIьного
образования, ее cTpyKTypHbD( подразделений и должностньD( лиц. Местная Ддминистрация

ý

t
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регуJUIрно информирует совет деп}татов. о ходе вьшоJшения решений совета депутатов и

принятьгх мерах. Глава местной администрации l впрпве опротестоватъ решение совета

t депугатов в установленн'ом законом поряд(е

3) Местная 4дминистрацLUI мунициI!аJIьного образqвания рассматривает поступившие в ее

адрес запроса и предложения комиссий совета депугатов, отдельньгх депугатов и депугатских

групп, сообщает им о результатах рассмотрениrI и пришrтьD( мерах.

4) .Щолжностные лица местной а,Щ,Iинистрации муниципаJьного образования вправе

присутствовать на заседаниях совета депутатов, его комиссий, за искJIючением слr{аев,

определенньur Регла:чlентом совета депугатов.

,щолжностные лица местной алминистрации муниципzrjъного образования приглашаются

на заседания совета депутатов или комиссии только через главу местной администрации не

позднее, чем за три дня до заседаншI; явка приглЕlшенньпс обязательна.

5) Руководители и. должностные лица местноЙ ад\.{инистрации и стр}ктурных

подрапделений при обращении депутата по вопросам, связанным С депугатской деятелъностью,

обязаны обеспе.швать депуIата консультацршми. спец}_Iа{шстов и представJuIть еМУ необходимУю

информачшо

Глава5. ý l

Порялок принятия 
" 

..фrrrr"ния в слшrу официальньж докУментОВ

Главы местной администрации муниципаJIьного образования

Официаlьными докуменftш\,lи глzlвы местноЙ ад\,{инистршIии явJuIются постановления,

распоряжения, договоры, обращения в1 вышестоящие и друпде инстtlнции. Все текущие

нормативные ЕIкты, принимаемые глirвой ад\,Iинистрации муниципального образования В

соответствии с возложенными на него полномочиями, подлежат обязательному оформлению и

хранятся в структурном подразделении администрации В соответствии с положением о данном

подразделении.

Глава 6.

ответственность местной
ýi

администрации муниципального образования

1). Местная администрацшI муниципitльного образования, ее структурные подрiLзделения,

должностные лица несут ответственность за принятые ими -решениJI в соответствии с

федераrrьньпл и областным законодательством, а также в соответствии с решенияМи СОВета

депутатов, выступilют в судах общей юрйсликции и арбитражньж судах в качестве исТцОВ И

ответчиков в соответствии с наделенной компgгенцией.

2). Ущерб, причиненньй в результате непрчlвомерньD( решениЙ местноЙ администрации,

возмещается потерпевшим ,физическим и юрид{ческим лицап,I на основании решений сУДа.

ПостановЛения И распоряжения главЫ местной администрации муниципulпьного образования

могут бьrгь обжалованы в сулебном поряд(е.

3). Местная .. .администрация м}ъиципального образования, ее подразДеЛения И

должностные лица несут ответственность перед советом депутатов за неиспоJIнение или

ненадлежащие исполнение ее решений. 
Ь ;

I
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Глава 7.

Обеспечение деятельности местной администрации муниципальноrо образования
1). Расходы на содержilние местной администрации муниципаJьного образования по

представлению главы местной администрации му.ниципального образования включаются в

, бюджет муниlщпальriогь образования и утверждаются совgтом депугатов.

2). Размеры денежного содержания работrrиков цлестной администрации (должностные

оклады, ршмеры надбавок к должностным окладаIvI, материirльное стимулирование)

опредеJIяются в порядке, установленном действlтощим законодательством актаN{и главы

администрации муниципaльного образования.

3). Социальное обс.гryNсавание лиц, входящих в состав местной адN{инистрации

муниципаJIьного образования, необходимое для выполнения ими службньrх обязанностей,

осуществJuIется в соответствии с законоiательством Российской Федерации, Ленинградской

области, решениями совета депутатов в пределчlх угвержденньIх расходов бюджета

муниципirльного образования на содержание ад\4инистрации муниципаJьного образования.

заключительное положение.

Изменения и дополнения в ,u".o"rria" Положени.'"rос"тс" решениями совета депутатов
муниципЕrпьного образования Кипенское сельское поселение муниципального образования

Ломоносовского муниципzrльного района Ленинградской области.

Вопросы не урегулировzlнные данным положением определяются нормативными актами
главы администрации муниципzшьного образования.

* относится только к муниципальньIм поселениям

1l


