
Администрация поселения – постоянно действующий исполнитель-

но-распорядительный орган местного самоуправления, наделенный полно-

мочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осу-

ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления  федеральными законами и законами Камчатского 

края. 

Полное наименование Администрации поселения: Администрация 

Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального райо-

на Камчатского края.  

Сокращенное наименование: Администрации Козыревского сель-

ского поселения. 

Организационно – правовая форма Администрации Козыревского 

сельского поселения как юридического лица – муниципальное казенное 

учреждение. 

Администрация Козыревского сельского поселения является муни-

ципальным учреждением, образуемым для осуществления управленческих 

функций, подлежит государственной регистрации в качестве юридического 

лица; имеет счета, открываемые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, свою печать и иные, необходимые для своей деятельности 

печати, штампы, бланки; являясь бюджетным учреждением, финансируется 

из бюджета Козыревского сельского поселения в порядке, установленном 

решением Собрания депутатов Козыревского сельского поселения, имеет са-

мостоятельный баланс и смету расходов. Финансовые средства администра-

ции используются в строгом соответствии с бюджетной росписью. 

Юридический и почтовый адрес администрации Козыревского 

сельского поселения: улица Ленинская, дом 6-а, п.Козыревск, Усть-

Камчатский район, Камчатский край, 684405. 

 

1. Основные задачи и принципы деятельности администрации  

Козыревского сельского поселения 

 

1.1. Основными задачами Администрации сельского поселения 

являются: 

решение вопросов местного значения, относящихся к веде-

нию администрации Козыревского сельского поселения в соответствии с 

Уставом Козыревского сельского поселения и действующим законодатель-

ством;  

создание благоприятных условий для инвестирования и эф-

фективного выполнения программ социально – экономического развития Ко-

зыревского сельского поселения.  

1.2. Деятельность администрации Козыревского сельского посе-

ления основана на принципах: 

1.2.1. - разделения власти; 



1.2.2. - наличия собственной компетенции и самостоятельного ре-

шения вопросов, входящих в ее компетенцию; 

1.2.3. - единоначалия; 

1.2.4. - гласности и учета общественного мнения; 

1.2.5. -персональной ответственности Главы Козыревского сельско-

го поселения, руководителей ее структурных подразделений и других долж-

ностных лиц администрации за принятые акты (постановления, распоряже-

ния); 

1.2.6. -перспективного и текущего планирования работы админи-

страции, ее структурных подразделений; 

1.2.7. -оперативности и обоснованности принятия актов (постанов-

ления, распоряжения); 

1.2.8. -защиты прав и законных интересов граждан, охраны право-

порядка и собственности в любых ее формах. 

1.3. Администрация Козыревского сельского поселения осу-

ществляет свою деятельность во взаимодействии с государственными орга-

нами власти и управления, другими органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, 

общественными объединениями. 

1.4. Администрация Козыревского сельского поселения осу-

ществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Камчатского края, Уставом Козыревского сельского посе-

ления, решениями Собрания депутатов Козыревского сельского поселения 

правовыми актами администрации и настоящим Положением. 

 

2. Полномочия администрации Козыревского сельского поселения 

 

Администрация Козыревского сельского поселения: 

2.1. по вопросам бюджетной и налоговой политики в соответ-

ствии с бюджетным и налоговым законодательством: 

 разрабатывает планы и программы социально–экономического развития 

Козыревского сельского поселения, отчитывается об их исполнении;  

 осуществляет составление проекта бюджета поселения, организует ис-

полнение и исполняет бюджет поселения;  

 исполняет расходные обязательства поселения;  

 осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным 

долгом, предоставляет муниципальные гарантии;  

 формирует, обеспечивает размещение, исполнение, контроль за размеще-

нием и исполнением муниципального заказа. 

2.2. по вопросам управления муниципальным имуществом: 

 реализует правомочия собственника в отношении муниципального иму-

щества в соответствии с требованиями действующего законодательства;  

 создает муниципальные предприятия и учреждения (в том числе аварий-

но-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования на 



территории поселения), участвует в создании хозяйственных обществ, в том 

числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения;  

 осуществляет изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд;  

 управляет и распоряжается земельными участками, находящимися в му-

ниципальной собственности;  

 осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения), находящихся в муниципальной 

собственности, из одной категории в другую;  

 разрабатывает и реализует местные программы использования и охраны 

земель;  

 осуществляет контроль за использованием земель поселения. 

2.3. по вопросам градостроительства: 

 осуществляет подготовку проекта генерального плана поселения, а также 

подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план поселе-

ния;  

 разрабатывает проект правил землепользования и застройки;  

 разрабатывает и утверждает местные нормативы градостроительного 

проектирования;  

 осуществляет выдачу разрешений на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположен-

ных на территории поселения;  

 обеспечивает подготовку документации по планированию территории. 

2.4. в области жилищных отношений: 

 ведет учет муниципального жилищного фонда;  

 ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;  

 предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по до-

говорам социального найма жилые помещения муниципального жилищного 

фонда;  

 принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помеще-

ний в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;  

 согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений;  

 признает в установленном порядке жилые помещения муниципального 

жилищного фонда непригодными для проживания;  

 осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципаль-

ного жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда, 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным тре-

бованиям законодательства. 

2.5. в области коммунального хозяйства: 

 организует в границах поселения электро-, тепло -, газо- и водоснабжение 

населения, водоотведение, снабжение населения топливом;  



 организует сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, вывоз жидких 

бытовых отходов;  

 организует освещение улиц и установку указателей с названиями улиц и 

номерами домов. 

2.6. в области благоустройства территории поселения: 

 организует благоустройство и озеленение территории населенных пунк-

тов поселения;  

 осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоро-

нения. 

2.7. в области дорожного хозяйства и транспорта: 

 осуществляет содержание и строительство автомобильных дорог общего 

пользования внутри поселения, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением ав-

томобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных ин-

женерных сооружений федерального и регионального значения. 

2.8. в области социально-культурной сферы: 

 создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселе-

ния услугами учреждений культуры;  

 осуществляет охрану и сохранение объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, распо-

ложенных в границах поселения;  

 обеспечивает условия для развития на территории поселения массовой 

физической культуры и спорта;  

 организует массовый отдых жителей поселения и обустройство мест мас-

сового отдыха населения;  

 создает условия для обеспечения поселения услугами связи, обществен-

ного питания, торговли и бытового обслуживания; 

 осуществляет формирование архивного фонда поселения 

 организовывает и осуществляет мероприятия по работе с детьми и моло-

дежью; 

 организовывает  библиотечное  обслуживание  населения, комплектует  и 

обеспечивает сохранность библиотечных фондов библиотек поселения; 

 Создает условия для реализации мер, направленных на укрепление меж-

национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-

тории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-

лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

 Обеспечивает деятельность административной комиссии поселения; 

 Осуществляет меры по противодействию коррупции в границах поселе-

ния. 

2.9. в области чрезвычайных ситуаций: 

 участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 



 обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах насе-

ленных пунктов поселения; 

 организует осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

поселения;  

 организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

 участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-

зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-

ма на территории Козыревского поселения;  

2.10. осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции 

органов местного самоуправления поселений действующим законодатель-

ством и настоящим Уставом. 

 


