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СОВЕТ  НОВОПАШКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
 
РЕШЕНИЕ
                                                                                                                                             
    от 17.11.2016                                                        № 98 
ст-ца Новопашковская



Об утверждении Порядка материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения 
Крыловского района



       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях регулирования отношений по осуществлению материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения Крыловского района Совет Новопашковского сельского поселения РЕШИЛ:
	1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения Крыловского района.
	2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Новопашковского  сельского  поселения Крыловского района в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  депутатскую комиссию Совета Новопашковского сельского поселения по финансам, бюджету, налогам, сельскому хозяйству, промышленности, жилищно-бытовому обслуживанию населения (Петросян).
4.  Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.


Глава Новопашковского сельского поселения 
Крыловского района                                                 И.В.Корсун



Утвержден

   решением Совета Новопашковского
сельского поселения Крыловского района  от 17.11.2016  № 98


Порядок 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения Крыловского района

Общие положения

	1.1. Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения Крыловского района (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новопашковского сельского поселения Крыловского района и регулирует отношения по осуществлению материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения Крыловского района .
	1.2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления  Новопашковского сельского поселения Крыловского района (далее – органы местного самоуправления) направлено на создание необходимых условий для осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, иных вопросов, предусмотренных Уставом Новопашковского сельского поселения Крыловского района, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.
	1.3. Организация материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения Крыловского района возлагается на руководителей органов местного самоуправления.

Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения 
                     Крыловского района

	2.1. Под материально-техническим обеспечением деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения Крыловского района в настоящем Порядке понимается постоянно осуществляемый комплекс мероприятий, включающий:
	- содержание административных зданий и иных имущественных объектов органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения Крыловского района, служебных и иных рабочих помещений в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям;
	- хозяйственно-техническое обеспечение, проведение всех видов ремонта имущества (в том числе, капитальный, текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инвентаря, оборудования, оплата коммунальных услуг, эксплуатация тепло потребляющих установок и тепловых сетей, поддержание в исправном состоянии внутренних инженерных сетей, своевременная и качественная уборка служебных помещений и т. д.);
	- обеспечение охраны служебных помещений органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения, находящегося в них имущества и служебных документов;
	- транспортное обеспечение и обслуживание в служебных целях (в том числе, содержание и эксплуатация автотранспортных средств, поддержание их в технически исправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов (бензина, масел, запасных частей), прохождение технического осмотра, техническое обслуживание, сезонное обслуживание, текущий ремонт и т. д.);
	- организация и содержание рабочих мест (в том числе, оборудование мебелью, обеспечение средствами связи, канцелярскими принадлежностями);
	- обеспечение услугами связи (телефонной, почтовой, сотовой, Интернет) органов местного самоуправления (включая контроль и координацию предоставления указанных услуг, своевременное техническое обслуживание и ремонт);
	- обеспечение компьютерной техникой, программным обеспечением, оргтехникой, комплектующими и расходными материалами, ее обслуживания и обновления;
	- техническое сопровождение мероприятий, проводимых органами местного самоуправления и требующих использования электронной техники;
	- представительские расходы на прием и обслуживание делегаций, отдельных лиц и проведение официальных мероприятий;
	- обеспечение бланочной и презентационной продукцией (в том числе, грамотами, открытками, призами, сувенирами, наградной продукцией и т. д.);
	- приобретение литературы и печатных изданий, необходимых для осуществления деятельности органов местного самоуправления, осуществление подписки на периодические печатные издания; 
	- обеспечение услуг, связанных с публикацией и размещением официальной информации, сюжетов, репортажей о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации;
	- оплата пошлин и судебных расходов;
	- иные мероприятия, направленные на материально-техническое обеспечение функционирования органов местного самоуправления;
	2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения Крыловского района осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно. Некоторые направления материально-технического обеспечения органов местного самоуправления могут осуществляться уполномоченным органом местного самоуправления в соответствии с настоящим порядком и (или) заключенными соглашениями.
	2.3. Администрация Новопашковского сельского поселения Крыловского района  осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности Совета  Новопашковского сельского поселения Крыловского района:
	- предоставляет и содержит служебные и иные рабочие помещения в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям;
	- обеспечивает проведение всех видов ремонта служебных и иных рабочих помещений (в том числе, капитальный, текущий ремонт);
	- производит оплату коммунальных услуг;
	- производит эксплуатацию тепло потребляющих установок и тепловых сетей;
	- поддерживает в исправном состоянии внутренние инженерные сети;
	- обеспечивает своевременную и качественную уборку служебных помещений и иных рабочих помещений;
	- обеспечивает охрану служебных помещений, находящегося в них имущества и служебных документов;
	- обеспечивает транспортное обслуживание в служебных целях по запросам должностных лиц и в установленном администрацией муниципального образования порядке;
	- обеспечивает услуги связи (телефонную, почтовую, Интернет);
	- обслуживает компьютерную технику, программное обеспечение и обеспечивает её комплектующими и расходными материалами;
	- осуществляет техническое сопровождение мероприятий, проводимых органами местного самоуправления и требующих использования электронной техники.
	Указанные направления материально-технического обеспечения реализуются в объеме необходимом для осуществления Советом депутатов полномочий по решению вопросов местного значениями и иных вопросов, предусмотренных Уставом  Новопашковского сельского поселения Крыловского района.

Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения 
                        Крыловского района

	3.1. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения Крыловского района осуществляется на постоянной основе и включает в себя следующий комплекс мероприятий:
	- обеспечение регламентации и планирования деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения Крыловского района и их подведомственных учреждений;
	- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления между собой, с органами местного самоуправления иных муниципальных образований, органами государственной власти;
	- организация публичных слушаний, собраний, конференций граждан и других мероприятий, проводимых органами местного самоуправления;
	- обеспечение деятельности коллегиальных и совещательных органов (комиссий) органов местного самоуправления;
	- организация приема граждан должностными лицами органов местного самоуправления;
	- информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
	- кадровое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
	-организация финансовой деятельности органов местного самоуправления;
	- правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
	- иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение функционирования органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения Крыловского района.
	3.2. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения Крыловского района осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно. Некоторые направления организационного обеспечения органов местного самоуправления могут осуществляться уполномоченным органом местного самоуправления в соответствии с настоящим порядком и (или) заключенными соглашениями.
	
4. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Новопашковского сельского поселения 
Крыловского района

	4.1.Финансирование расходов на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Новопашковского сельского поселения Крыловского района и субвенций, выделяемых из бюджета Краснодарского края для исполнения переданных государственных полномочий.
	4.2. Потребность в финансовых средствах для материально-технического и организационного обеспечения учитывается при составлении проекта бюджета Новопашковского сельского поселения Крыловского района на очередной финансовый год.
	4.3.Не  допускается финансирование расходов на материально -техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования за счет кредитов (займов), полученных от кредитных организаций, других юридических и физических лиц, добровольных взносов (пожертвований) юридических и физических лиц в виде денежных средств и материальных ценностей.
	4.4. Распоряжение средствами бюджета, предусмотренными на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Совета депутатов, осуществляет председатель Совета депутатов или уполномоченное им лицо.
	4.5. Распоряжение средствами бюджета, предусмотренными на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности администрации, осуществляет глава муниципального образования или уполномоченное им лицо.
	4.6. Контроль за расходованием средств бюджета Новопашковского сельского поселения Крыловского района на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
 


Глава Новопашковского сельского поселения                     
Крыловского района                                                 И.В.Корсун


