
Структура Администрации сельсовета 

 

Штат Администрации Востровского сельсовета Волчихинского района 

Алтайского края составляют: 

 Глава сельсовета, два специалиста 1 категории, техничка-курьер. 

 

Правовой статус Администрации сельсовета 

 

1. Администрация сельсовета является постоянно действующим исполнительно-

распорядительным органом поселения.  

2. Структура Администрации сельсовета утверждается Советом депутатов по 

представлению главы сельсовета. 

3. Администрация сельсовета обладает правами юридического лица, действует на 

основании Устава. 

Полное наименование юридического лица «Администрация Востровского 

сельсовета Волчихинского района Алтайского края» помещается на штампах и 

бланках. 

4. Местонахождение Администрации сельсовета: 658951, село Вострово 

Волчихинского  района Алтайского края, ул. Титова, 2б. 

Полномочия Администрации сельсовета 

 

К полномочиям Администрации сельсовета относится: 

1) обеспечение составления проекта бюджета поселения, внесение его с 

необходимыми документами и материалами на утверждение Совета народных 

депутатов, обеспечение исполнения бюджета поселения и составление бюджетной 

отчѐтности, предоставление отчѐта об исполнении бюджета поселения на утверждение 

Совета народных депутатов, обеспечение управления муниципальным долгом, 

осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных 

гарантий; 

2) получение кредитов на условиях, согласованных Советом народных депутатов, 

эмиссия ценных бумаг поселения; 

3) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии 

с федеральными законами; 

4) утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений; 

5) наделение имуществом муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление контроля за его использованием по назначению и сохранностью, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями; 

6) в установленном порядке организация приватизации имущества, находящегося 

в собственности поселения; 

7) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства;  

8) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 



9) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности поселения; 

10) информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении 

земельных участков для строительства; 

11) организация благоустройства территории поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

13) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

14) создание условий для формирования духовного развития молодежи, 

уважительного отношения к истории и традициям Отечества, развитие чувства 

патриотизма; 

15) ведение переговоров по социально-трудовым вопросам, предлагаемым для 

рассмотрения представителями работников; 

16) регистрация трудовых договоров работников с работодателями-физическими 

лицами; 

17) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населѐнных 

пунктов поселения; 

18) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

19) обеспечение необходимых условий для проведения собраний, митингов, 

уличных шествий или демонстраций; 

20) 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; 

21) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с федеральными законами, законами Алтайского края. 

 

Перечень законов и нормативно-правовых актов определяющих полномочия 

Администрации  муниципального образования Востровский сельсовет: 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (КоАП РФ) 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 



7. Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

8. Закон Алтайского края от 07.12.2007 № 134-ЗС «О муниципальной службе в 

Алтайском крае» 

9. Закон Алтайского края от 29.12.2006 № 152-ЗC «О рассмотрении обращений 

граждан Российской Федерации на территории Алтайского края» 

10. Устав муниципального образования Востровский сельсовет Волчихинского 

района Алтайского края. 

11. Иные нормативно-правовые акты. 


