
Полномочия главы поселения 

 

1. Глава поселения: 

 1) представляет Каменское сельское поселение в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 

образования; 

 2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов; 

 3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

 4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов; 

 5) разрабатывает схему управления Каменского сельского поселением, вносит ее на 

утверждение в Совет депутатов; 

 6) обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления Каменского 

сельского  поселения; 

 7) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством и настоящим 

Уставом. 

 2. Являясь главой администрации Каменского сельского  поселения, глава поселения 

осуществляет также следующие полномочия: 

 1)от имени муниципального образования, администрации поселения приобретает и 

осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без 

доверенности; 

 2) обеспечивает на территории Каменского сельского поселения исполнение 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

и иных нормативных правовых актов Челябинской области, правовых актов органов 

местного самоуправления; 

 3) вносит на утверждение Совета депутатов проект бюджета  Каменского сельского 

поселения; 

 4) вносит для принятия Советом депутатов проекты программ, планов 

экономического и социального развития Каменского сельского поселения, организует их 

исполнение; 

 5) ежегодно представляет Совету депутатов отчет о своей деятельности и 

деятельности администрации Каменского сельского поселения; 

 6) разрабатывает структуру администрации Каменского сельского  поселения и 

вносит её на утверждение Совета депутатов; 

 7) руководит администрацией Каменского сельского  поселения, в том числе: 

устанавливает штаты администрации в пределах расходов, предусмотренных в бюджете 

поселения, организует работу с кадрами, их аттестацию и повышение квалификации, 

заключает трудовые договоры и осуществляет увольнение работников администрации, 

применяет к ним меры поощрения, привлекает к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

 8) назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений, применяет к ним меры поощрения, привлекает 

к дисциплинарной и материальной ответственности; 

 9) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты правовых актов по вопросам 

местного значения; 

 10) организует прием граждан, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 

граждан; 

 11) рассматривает предложения органов территориального общественного 

самоуправления; 

 12) открывает и закрывает счета в банках, распоряжается средствами администрации 

Каменского сельского  поселения, подписывает финансовые документы; 



 13) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством, настоящим 

Уставом, решениями Совета депутатов. 

  

2. В период временного отсутствия главы поселения его полномочия исполняет заместитель 

главы поселения. 

 

 


