
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 24.03.2011 № 6/17 
с. Ершово 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

структуре, схему структуры и структуру 

Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2011 год, 

утвержденных решением Совета сельского 

поселения Ершовское от 03.12.2010 № 5/15 

 

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами 

Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 

Московской области», Положением о муниципальной службе в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

27.11.2009 № 3/4, Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, Совет депутатов сельского поселения 

Ершовское  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о структуре Администрации сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

на 2011 год, утвержденного решением Совета сельского поселения Ершовское от 

03.12.2010 № 5/15, утвердив его в новой редакции (приложение № 1). 

2. Внести изменения в схему структуры Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области по 

состоянию на 01.01.2011 года,  утвержденную решением Совета сельского 

поселения Ершовское от 03.12.2010 № 5/15, утвердив ее в новой редакции 

(приложение № 2). 

3. Внести изменения в структуру Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области по 

состоянию на 01.01.2011 года,  утвержденную решением Совета сельского 

поселения Ершовское от 03.12.2010 № 5/15, утвердив ее в новой редакции 

(приложение № 3). 

4. Решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

Московской области: от 13.11.2009 № 4/3 «Об утверждении Положения о структуре, 

схемы структуры и структуры Администрации сельского поселения Ершовское 



Одинцовского муниципального района Московской области на 2010 год», признать 

утратившими силу и снять с контроля.  

5. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности                  

осуществлять финансирование расходов по исполнению настоящего решения в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда на 2011 год. 

6. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу 

Администрации сельского поселения Ершовское. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                       В.В. Бабурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 24.03.2011 № 6/17 

 

Положение о структуре Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2011 год 

 

1. Общие положения 

 

   Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Московской области, Уставом сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

(утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

от 07.12.2005 № 1/3 (ред. от 15.09.2010) и муниципальными правовыми актами 

органов  местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, регулирующими деятельность 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района  Московской области (далее – Администрация). 

   Структура Администрации сельского поселения Ершовское - это перечень 

структурных подразделений и схема подчиненности (распределений полномочий по 

общему руководству структурными подразделениями между высшими 

должностными лицами Администрации сельского поселения Ершовское). 

Высшие должностные лица Администрации сельского поселения Ершовское – 

Глава Администрации, заместители Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское. 

Структурное подразделение Администрации сельского поселения Ершовское 

– органы местного самоуправления, обладающие полномочиями, 

предусмотренными законодательством о местном самоуправлении, Уставом 

сельского поселения Ершовское и положениями о структурных подразделениях 

Администрации, осуществляющие исполнительную и распорядительную 

деятельность.  

Структура Администрации  сельского поселения Ершовское утверждается 

Советом депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района  Московской области (далее – Совет депутатов) по представлению Главы 

Администрации. 

Формирование структурных подразделений Администрации осуществляется 

Главой Администрации в соответствии с утвержденной структурой. 

Администрацию возглавляет Глава Администрации, исполняющий 

полномочия в соответствии с Уставом сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Устав 

поселения) и  муниципальными правовыми актами. 

    Техническое обеспечение деятельности Главы поселения (Главы 

Администрации), Совета депутатов, заместителей Главы Администрации, 

осуществляет Аппарат Администрации сельского поселения Ершовское. 

    В целях организации эффективной деятельности Администрации, 

своевременного решения вопросов, входящих в компетенцию Администрации, 



Глава Администрации, в пределах своих полномочий издает муниципальные   

правовые  акты. 

Администрация состоит из структурных подразделений (отделов) по 

различным направлениям деятельности: 

- отдел по общим и организационным вопросам; 

- отдел по управлению муниципальной собственности и земельными 

ресурсами; 

- отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности. 

Функции и полномочия структурных подразделений (отделов) Администрации, 

организация и порядок их деятельности, определяются положениями о структурных 

подразделениях (отделах) Администрации, утверждаемые Главой Администрации. 

Полномочия, обязанности и ответственность руководителей структурных 

подразделений (отделов) Администрации определяются их должностными 

инструкциями утверждаемые  Главой Администрации. 

 

1.1. Бабурин В.В. -  Глава сельского поселения Ершовское (Глава 

Администрации сельского поселения Ершовское) 

1.1.1. Является в соответствии с Уставом сельского поселения Ершовское 

высшим должностным лицом поселения. 

1.1.2. Определяет приоритеты социально-экономической политики на 

территории поселения. 

1.1.3. Возглавляет Администрацию сельского поселения Ершовское и 

руководит ее деятельностью на принципах единоначалия. 

1.1.4. Подписывает правовые акты Администрации сельского поселения 

Ершовское, а также договоры и соглашения, заключаемые Администрацией 

сельского поселения Ершовское. 

1.1.5. Назначает и освобождает от должности заместителей Главы 

Администрации сельского поселения Ершовское, муниципальных служащих и 

других работников Администрации сельского поселения Ершовское. 

1.1.6. Заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с руководителями 

муниципальных предприятий и учреждений. 

1.1.7. Взаимодействует с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти Московской области, органами местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района, общественными 

объединениями. 

1.1.8. Осуществляет руководство по вопросам организационной работы, 

нормативно-правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

поселения, управления муниципальным имуществом, бухгалтерского и 

материально-технического обеспечения деятельности Администрации сельского 

поселения Ершовское, Совета депутатов сельского поселения Ершовское. В 

пределах полномочий осуществляет мероприятия по противодействию коррупции. 

1.1.9. Организует работу по сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрану объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

1.1.10. Утверждает генеральные планы поселения, правила землепользования 

и застройки, утверждает подготовленную на основе генеральных планов поселения 



документацию по планировке территории, выдает разрешения на строительство, 

разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждает местные нормативы 

градостроительного проектирования поселения, резервирования земель и изъятия, в 

том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществляет земельный контроль за использованием земель 

поселения. 

1.1.11. Осуществляет муниципальный лесной контроль и надзор; 

1.1.12. Организует работу по определению направлений 

внешнеэкономической деятельности Администрации поселения. 

1.1.13. Координирует деятельность заместителей Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское. 

1.1.14. Возглавляет межведомственную комиссию по профилактике 

терроризма, экстремизма и других правонарушений в сельском поселении 

Ершовское, Аттестационную комиссию. 

1.1.15. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными и 

областными законами, Уставом сельского поселения Ершовское, решениями Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское. 

 

1.2. Заместитель Главы Администрации  (Т.А. Палагина) 

1.2.1. Организует и контролирует работу по вопросам: 

- организационно-правового и информационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское; 

- разработки и внедрения мероприятий по рациональной постановке 

делопроизводства и организации делопроизводства в Администрации сельского 

поселения Ершовское; 

- контроля  соблюдения установленного порядка рассмотрения заявлений, 

жалоб и предложений граждан и юридических лиц; 

- контроля  соблюдения сроков исполнения поступивших в Администрацию 

сельского поселения Ершовское нормативных правовых актов органов 

государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района, Главы сельского поселения Ершовское 

(Главы Администрации); 

- контроля  обеспечения сохранности и государственного учета документов 

архивного фонда  и документов по личному составу, хранящихся в Администрации, 

- контроля  информационного обеспечения органов местного самоуправления, 

использованием документов архивного фонда и документов по личному составу в 

целях социально-правовой защиты граждан;   

- формирования архивных фондов поселения; 

- присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установления нумерации домов; 

- содействия в развитии сельскохозяйственного производства, создания 

условий для развития малого и среднего предпринимательства;           

- подготовки помещений для проведения служебных совещаний, 

общественных (публичных) слушаний, конференций; 

- информационно-аналитической работы при подготовке и проведению 

выборов в сельском поселении Ершовское; 



- обеспечения разработки и осуществления мероприятий по подготовке и 

проведению выборов и референдумов, переписи населения, сельскохозяйственной 

переписи на территории поселения. 

1.2.2. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции на 

закрепленной территории в которую входят населенные пункты: д. Ивашково,                 

д. Кезьмино, д. Красные Всходы, д. Носоново, д. Сватово,  д. Скоково, д. Супонево, 

д. Сурмино, д. Фуньково, пос. дома отдыха «Ершово», с. Ершово, военный городок 

№ 32, а также иные застроенные и подлежащие застройке территории, находящихся 

в районе вышеуказанных населенных пунктов, а именно: 

а) рассматривает обращения граждан, организаций, в пределах своей 

компетенции и готовит ответы в установленные действующим законодательством 

сроки. 

При затруднении решения вопроса направляет их с пояснительной запиской  

на рассмотрение Главы поселения (Главы Администрации). 

б) контролирует  и несет ответственность за бесперебойную работу систем 

жизнеобеспечения и благоустройство на закрепленной территории. 

в) обеспечивает соблюдение действующего законодательства, актов 

вышестоящих органов государственной власти, органов местного самоуправления,  

осуществляет контроль за выполнением принятых решений предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами на закрепленной территории. 

г) подписывает:  

- карты (схемы, планы) границ, акты установления границ земельных 

участков, расположенных на закрепленной территории, после подписания всех 

смежных сособственников, либо землепользователей. 

- ходатайства физическим лицам в адрес уполномоченных служб для 

подключения домовладений и хозяйственных построек к электросетям и газовым 

сетям низкого давления; 

- ходатайства в Управление архитектуры и Градостроительства Одинцовского 

муниципального района для подготовки проекта корректировки генерального плана 

и документации по планировке территории; 

- первичные документы, направляемые в паспортный стол для регистрации 

граждан по месту жительства и пребывания; 

- выписки из домовых и похозяйственных книг, справки в пределах своей 

компетенции; 

- письма в порядке информационного взаимодействия в уполномоченные 

органы. 

д) выдает предписания об устранении гражданами и юридическими лицами 

нарушений по благоустройству в пределах своей компетенции. 

1.2.3. Непосредственно координирует и контролирует деятельность: 

- отдела по общим и организационным вопросам  

- отдела по управлению муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами; 

- консультанта по общим вопросам; 

- специалиста на закрепленной территории; 

- специалистов, осуществляющих первичный воинский учет; 

- водителей; 

- уборщиков служебных помещений; 

- комиссий, председателем которых является. 



1.2.4. Осуществляет взаимодействие с государственными органами 

Московской области, органами местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района Московской области, юридическими и физическими 

лицами по вопросам, входящим в его компетенцию.  

1.2.5. Курирует вопросы взаимодействия Администрации с учебными 

заведениями по вопросам обучения муниципальных служащих, переквалификации и 

повышения квалификации. 

1.2.6. Осуществляет контроль:  

- наведения чистоты и порядка в здании Администрации в с. Ершово, д.8А; 

- за работами, проводимыми по благоустройству, озеленению и уборке 

территории вокруг здания Администрации в с. Ершово, д.8А; 

- за обеспечением охраны здания Администрации в с. Ершово, д.8А. 

1.2.7. Выполняет отдельные указания и поручения Главы поселения (Главы 

Администрации), отнесенным к ведению Администрации. 

1.2.8. Исполнение полномочий заместителя Главы Администрации                         

Т.А. Палагиной на период ее отсутствия возлагается на одного из заместителей 

Главы Администрации или руководителей курируемых структурных подразделений 

в соответствии с распоряжением Администрации сельского поселения Ершовское. 

 

1.3. Заместитель Главы Администрации  (И.Т. Павлов) 

1.3.1. Организует и контролирует работу по вопросам: 

- участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 

поселения; 

- участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; 

- организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

- создания условий для деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка. 

1.3.2. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции на 

закрепленной территории в которую входят населенные пункты: д. Андрианково,              

д. Горбуново, д. Дьяконово, д. Ивано-Константиновское, д. Покровское, д. Сергиево, 

д. Спасское,  д. Улитино, д. Устье, д. Хаустово, д. Хотяжи, с. Андреевское,                          

с. Каринское, с. Локотня,  с. Михайловское, а также иные застроенные и 

подлежащие застройке территории, находящихся в районе вышеуказанных 

населенных пунктов, а именно: 

а) рассматривает обращения граждан, организаций, в пределах своей 

компетенции и готовит ответы в установленные действующим законодательством 

сроки. 

При затруднении решения вопроса направляет их с пояснительной запиской  

на рассмотрение Главы поселения (Главы Администрации). 



б) контролирует  и несет ответственность за бесперебойную работу систем 

жизнеобеспечения и благоустройство на закрепленной территории. 

в) обеспечивает соблюдение действующего законодательства, актов 

вышестоящих органов государственной власти, органов местного самоуправления,  

осуществляет контроль за выполнением принятых решений предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами на закрепленной территории. 

г) подписывает:  

- карты (схемы, планы), акты установления границ земельных участков, 

расположенных на закрепленной территории, после подписания всех смежных 

сособственников, либо землепользователей. 

- ходатайства физическим лицам в адрес уполномоченных служб для 

подключения домовладений и хозяйственных построек к электросетям и газовым 

сетям низкого давления; 

- ходатайства в Управление архитектуры и Градостроительства Одинцовского 

муниципального района для подготовки проекта корректировки генерального плана 

и документации по планировке территории; 

- справки в пределах своей компетенции; 

- письма в порядке информационного взаимодействия в уполномоченные 

органы. 

д) выдает предписания об устранении гражданами и юридическими лицами 

нарушений по благоустройству в пределах своей компетенции; 

1.3.3. Непосредственно координирует и контролирует деятельность: 

- специалиста на закрепленной территории 

- инженера по ГО и ЧС и охране труда  

- комиссий, председателем которых является. 

1.3.4. Осуществляет взаимодействие с государственными органами 

Московской области, органами местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района Московской области, юридическими и физическими 

лицами по вопросам, входящим в его компетенцию.  

1.3.5. Осуществляет контроль:  

- наведения чистоты и порядка в здании Администрации в с. Каринское, д.1; 

- за работами, проводимыми по благоустройству, озеленению и уборке 

территории вокруг здания Администрации в с. Каринское,  д. 1; 

- за обеспечением охраны здания Администрации в с. Каринское, д.1. 

1.3.6. Выполняет отдельные указания и поручения Главы поселения (Главы 

Администрации), отнесенным к ведению Администрации. 

1.3.7. Исполнение полномочий заместителя Главы Администрации                         

И.Т. Павлова на период его отсутствия возлагается на одного из заместителей Главы 

Администрации в соответствии с распоряжением Администрации сельского 

поселения Ершовское. 

 

1.4. Заместитель Главы Администрации  (Н.Н. Карташова) 

1.4.1. Организует и контролирует работу по вопросам: 

- обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством; 

- организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 



- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организации культуры; 

- создания условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

- обеспечения условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

- организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения; 

- организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в поселении. 

1.4.2. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции на 

закрепленной территории в которую входят населенные пункты: д. Грязь,                             

д. Ивановка, д. Ларюшино, д. Липки, д. Палицы, д. Синьково, пос. Мозжинка,                     

с. Аксиньино, с. Козино, а также иные застроенные и подлежащие застройке 

территории, находящихся в районе вышеуказанных населенных пунктов, а именно: 

а) рассматривает обращения граждан, организаций, в пределах своей 

компетенции и готовит ответы в установленные действующим законодательством 

сроки. 

При затруднении решения вопроса направляет их с пояснительной запиской  

на рассмотрение Главы поселения (Главы Администрации). 

б) контролирует  и несет ответственность за бесперебойную работу систем 

жизнеобеспечения и благоустройство на закрепленной территории. 

в) обеспечивает соблюдение действующего законодательства, актов 

вышестоящих органов государственной власти, органов местного самоуправления,  

осуществляет контроль за выполнением принятых решений предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами на закрепленной территории. 

г) подписывает:  

- карты (схемы, планы) границ, акты установления границ земельных 

участков, расположенных на закрепленной территории, после подписания всех 

смежных сособственников, либо землепользователей. 

- ходатайства физическим лицам в адрес уполномоченных служб для 

подключения домовладений и хозяйственных построек к электросетям и газовым 

сетям низкого давления; 

- ходатайства в Управление архитектуры и Градостроительства Одинцовского 

муниципального района для подготовки проекта корректировки генерального плана 

и документации по планировке территории; 

- справки в пределах своей компетенции; 

- письма в порядке информационного взаимодействия в уполномоченные 

органы. 

д) выдает предписания об устранении гражданами и юридическими лицами 

нарушений по благоустройству в пределах своей компетенции; 

1.4.3. Непосредственно координирует и контролирует деятельность: 

- специалиста на закрепленной территории 

- комиссий, председателем которых является. 

1.4.4. Осуществляет взаимодействие с  государственными органами 

Московской области, органами местного самоуправления Одинцовского 



муниципального района Московской области, юридическими и физическими 

лицами по вопросам, входящим в его компетенцию.  

1.4.5. Осуществляет контроль:  

- наведения чистоты и порядка в здании Администрации в д. Ивановка, д. 43; 

- за работами, проводимыми по благоустройству, озеленению и уборке 

территории вокруг здания Администрации в д. Ивановка, д.43; 

- за обеспечением охраны здания Администрации в д. Ивановка, д. 43. 

1.4.6. Выполняет отдельные указания и поручения Главы поселения (Главы 

Администрации), отнесенным к ведению Администрации. 

1.4.7. Исполнение полномочий заместителя Главы Администрации                         

Н.Н. Карташовой на период ее отсутствия возлагается на одного из заместителей 

Главы Администрации в соответствии с распоряжением Администрации сельского 

поселения Ершовское. 

 

1.5. Заместитель Главы Администрации  (А.И. Гавриленко) 

1.5.1. Организует и контролирует работу по вопросам: 

- создания условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

- создания условий для массового отдыха жителей поселения и организации 

обустройства мест массового отдыха населения; 

- организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

- организации благоустройства и озеленения территории поселения, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

- осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

- осуществления в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

информирования населения об ограничениях их использования; 

- создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения. 

1.5.2. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции на 

закрепленной территории в которую входят населенные пункты: д. Анашкино,                  

д. Дяденьково, д. Иваньево, д. Иглово, д. Завязово, д. Новоалександровка,                            

д. Рыбушкино, д. Торхово, д Ягунино, с. Саввинская Слобода, военный городок 

«Звездочка», а также иные застроенные и подлежащие застройке территории, 

находящихся в районе вышеуказанных населенных пунктов, а именно: 

а) рассматривает обращения граждан, организаций, в пределах своей 

компетенции и готовит ответы в установленные действующим законодательством 

сроки. 

При затруднении решения вопроса направляет их с пояснительной запиской  

на рассмотрение Главы поселения (Главы Администрации). 

б) контролирует  и несет ответственность за бесперебойную работу систем 

жизнеобеспечения и благоустройство на закрепленной территории. 

в) обеспечивает соблюдение действующего законодательства, актов 

вышестоящих органов государственной власти, органов местного самоуправления,  



осуществляет контроль за выполнением принятых решений предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами на закрепленной территории. 

г) подписывает:  

- карты (схемы, планы) границ, акты установления границ земельных 

участков, расположенных на закрепленной территории, после подписания всех 

смежных сособственников, либо землепользователей. 

- ходатайства физическим лицам в адрес уполномоченных служб для 

подключения домовладений и хозяйственных построек к электросетям и газовым 

сетям низкого давления; 

- ходатайства в Управление архитектуры и Градостроительства Одинцовского 

муниципального района для подготовки проекта корректировки генерального плана 

и документации по планировке территории; 

- справки в пределах своей компетенции; 

- письма в порядке информационного взаимодействия в уполномоченные 

органы. 

д) выдает предписания об устранении гражданами и юридическими лицами 

нарушений по благоустройству в пределах своей компетенции; 

1.5.3. Непосредственно координирует и контролирует деятельность: 

- специалиста на закрепленной территории 

- комиссий, председателем которых является. 

1.5.4. Осуществляет взаимодействие с  государственными органами 

Московской области, органами местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района Московской области, юридическими и физическими 

лицами по вопросам, входящим в его компетенцию.  

1.5.5. Осуществляет контроль:  

- наведения чистоты и порядка в здании Администрации в с. Саввинская 

Слобода, ул. Московская, д. 43; 

- за работами, проводимыми по благоустройству, озеленению и уборке 

территории вокруг здания Администрации в с. Саввинская Слобода, ул. Московская, 

д. 43; 

- за обеспечением охраны здания Администрации в с. Саввинская Слобода,           

ул. Московская, д. 43. 

1.5.6. Исполняет отдельные указания и поручения Главы поселения (Главы 

Администрации), отнесенным к ведению Администрации. 

1.5.7. Исполнение полномочий заместителя Главы Администрации                         

А.И. Гавриленко на период его отсутствия возлагается на одного из заместителей 

Главы Администрации в соответствии с распоряжением Администрации сельского 

поселения Ершовское. 

 

1.6. Заместитель Главы Администрации  (Е.Ю. Нестерюк): 

- осуществляет управление движением финансовых ресурсов и 

регулированием финансовых отношений; 

- обеспечивает составление смет расходов с приложением всех необходимых 

расчетов; 

- разрабатывает прогнозы социально-экономического развития поселения в 

установленные сроки; 



- принимает участие в подготовке проекта бюджета поселения на следующий 

финансовый год для представления его на рассмотрения заседания Совета 

депутатов;  

- готовит итоги социально-экономического развития поселения за 

предыдущий финансовый год в установленные сроки; 

- осуществляет подготовку материалов для внесения изменений и дополнений 

в утвержденный бюджет поселения; 

- контролирует расчеты по всем статьям и разделам бюджета поселения; 

- осуществляет текущий контроль за целевым расходованием средств бюджета 

поселения; 

- своевременно составляет и представляет Главе поселения (Глава 

Администрации) информацию об исполнении бюджета поселения; 

- готовит материалы к заседаниям Совета депутатов поселения в части, 

касающейся доходов и расходов бюджета поселения; 

- готовит ежеквартальную информацию о ходе исполнения бюджета 

поселения; 

- осуществляет подготовку годового отчета об итогах исполнения бюджета 

поселения;  

- организует работы по заключению договоров и определению финансовых 

условий в них; 

- контролирует выполнение финансовых условий муниципальных заказов, 

бюджетных нормативов и развития поселения; 

- осуществляет контроль за обеспечением своевременного поступления 

бюджетного финансирования; 

- осуществляет контроль за ведением учета движения финансовых средств и 

составление отчетности; 

- осуществляет контроль за правильностью составления отчетной 

документации; 

- обеспечивает достоверность финансовой информации; 

- осуществляет контроль за выполнением экономических показателей; 

- осуществляет в установленном порядке подготовку проектов правовых актов 

органов местного самоуправления по финансовым вопросам; 

- взаимодействует с Финансово-казначейским управлением, Управлением 

федерального казначейства, Инспекцией ФНС России по г. Одинцово по вопросам 

исполнения доходной и расходной частей бюджета; 

- осуществляет контроль за соблюдением установленных правил оформления 

приемки и отпуска товарно-материальных ценностей; правильностью расходования 

фонда оплаты труда, установления должностных окладов, строгого соблюдения 

штатной, финансовой и кассовой дисциплины; соблюдением установленных правил 

проведения инвентаризаций денежных средств, товарно-материальных ценностей, 

основных фондов, расчетов и платежных обязательств; взысканием в установленные 

сроки дебиторской и погашением кредиторской задолженности, соблюдением 

платежной дисциплины; законностью списания с бухгалтерских балансов недостач, 

дебиторской задолженности и других потерь; 

- контролирует составление баланса и оперативных сводных отчетов о 

доходах и расходах средств, другой бухгалтерской и статистической отчетности, 

представление их в установленном порядке в соответствующие органы; 

- составляет и ведет реестр расходных обязательств поселения; 



- осуществляет контроль за порядком осуществления полномочий 

администратора доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета 

поселения; 

- исполняет и контролирует исполнение входящей и исходящей 

корреспонденции; 

- непосредственно координирует и контролирует деятельность: 

а) отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

б) комиссий, председателем которых является. 

- исполняет отдельные указания и поручения Главы поселения (Главы 

Администрации), отнесенным к ведению Администрации. 

Исполнение полномочий заместителя Главы Администрации                         

Е.Ю. Нестерюк на период ее отсутствия возлагается на руководителя курируемого 

структурного подразделения в соответствии с распоряжением Администрации 

сельского поселения Ершовское. 

 

1.7. Заместитель Главы Администрации  (Н.Н. Масленников) 

1.7.1. Организует и координирует работу по вопросам: 

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд поселения; 

- организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

- организации строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создания условий для жилищного строительства; 

- проектирования и строительства муниципальных объектов; 

- проведения капитальных ремонтов муниципальных объектов; 

- дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельского поселения Ершовское, а также 

осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ; 

- организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и 

номерами домов. 

1.7.2. Рассматривает обращения граждан, организаций, в пределах своей 

компетенции и готовит ответы в установленные действующим законодательством 

сроки. 

При затруднении решения вопроса направляет их с пояснительной запиской  

на рассмотрение Главы поселения (Главы Администрации). 

1.7.3. Осуществляет взаимодействие с  государственными органами 

Московской области, органами местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района Московской области, юридическими и физическими 

лицами по вопросам, входящим в его компетенцию.  

1.7.4. Исполняет отдельные указания и поручения Главы поселения (Главы 

Администрации), отнесенным к ведению Администрации. 

1.7.5. Исполнение полномочий заместителя Главы Администрации                         

Н.Н. Масленникова на период его отсутствия возлагается на одного из заместителей 

Главы Администрации в соответствии с распоряжением Администрации сельского 

поселения Ершовское. 
 

2. Ответственность, организационные вопросы 
    



2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение функциональных 

обязанностей заместители Главы Администрации, руководители структурных 

подразделений (отделов) Администрации несут персональную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством,  Положением о муниципальной 

службе в сельском поселении Ершовское. 

2.2. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений  в 

настоящее Положение, муниципальные правовые акты, регулирующие деятельность 

структурных подразделений (отделов) Администрации, должностные инструкции их 

работников), возлагаются на руководителей структурных подразделений (отделов) в 

установленном законом порядке.  

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения (Главы 

Администрации), Совет депутатов в течение 30 дней назначает исполняющего 

обязанности Главы поселения (Главы Администрации). До его назначения 

исполняющего обязанности Главы сельского поселения Ершовское его полномочия 

выполняет Председатель Совета депутатов сельского поселения Ершовское. 

Выборы Главы сельского поселения Ершовское назначаются в соответствии с 

избирательным законодательством. 

2.4. На время отпуска, болезни и командировок  Главы поселения (Главы 

Администрации) его полномочия и обязанности возлагаются правовым актом Главы 

поселения на одного из заместителей Главы Администрации или другое 

должностное лицо органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

            

3.  Взаимодействие органов Администрации 

        

          3.1. Структурные подразделения (отделы) Администрации взаимодействуют 

между собой посредством выработки единой стратегии развития сельского 

поселения Ершовское, разработки и реализации комплексных целевых программ 

развития  поселения. 

3.2. Основными формами взаимодействия структурных подразделений 

(отделов)  являются оперативные совещания, расширенные оперативные совещания 

с приглашением руководителей муниципальных предприятий и учреждений 

поселения,  рабочие совещания и другие. 

3.3. Структурные подразделения (отделы) Администрации в пределах своей 

компетенции взаимодействуют с руководителями и специалистами предприятий, 

организаций и учреждений, с временными комиссиями  Совета депутатов. 

3.4. Для всестороннего рассмотрения и анализа важных вопросов 

деятельности Администрации (в том числе и вопросов, выносимых на Совет 

депутатов) не реже двух раз в месяц проводятся расширенные совещания  

Администрации.  

В состав участников совещания входят должностные лица: Глава поселения 

(Глава Администрации), заместители Главы Администрации, руководители 

структурных подразделений (отделов) Администрации. 

На совещания могут приглашаться руководители муниципальных 

предприятий и учреждений поселения, другие должностные лица, а также депутаты 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское. 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                        В.В. Бабурин 


