РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОСОКУЛАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ   САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
Двадцать девятого  заседания Совета депутатов
 Старосокулакского сельсовета второго созыва

№ 101								от  28 марта 2014 г.


«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО СТАРОСОКУЛАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

В соответствии с п. 8 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования   Старосокулакский сельсовет
Совет депутатов муниципального образования   Старосокулакский сельсовет сельсовет  

Решил:
1. Утвердить Положение о порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования согласно приложению.
         2.  Настоящее решение вступает в силу после обнародования на территории сельсовета и подлежит официальному опубликованию путем размещения на официальном сайте МО Старосокулакский сельсовет в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по социальным вопросам (Гаврилина Г.В).
 
Председатель Совета депутатов 
МО Старосокулакский сельсовет                                    
Глава муниципального образования		                   А.С.Ельчанин	 
МО Старосокулакский сельсовет                                           
Разослано: администрации сельсовета, депутатам,  прокурору района.

 



 Утверждено
Решением Совета депутатов 
МО Старосокулакский сельсовет
от 28.03.2014 г. № 101
 
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МО СТАРОСОКУЛАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 
Раздел 1. Общие положения
 
Настоящее Положение определяет порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления МО Старосокулакский сельсовет .
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО  Старосокулакский сельсовет осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и муниципальными правовыми актами  
МО  Старосокулакский сельсовет
Раздел 2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
 
1. Под материально-техническим обеспечением деятельности органов местного самоуправления в настоящем Положении понимается осуществляемый на постоянной основе комплекс мероприятий, включающий:
1) безвозмездное пользование имуществом, предназначенным для обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
2) транспортное обслуживание органов местного самоуправления в служебных целях;
3) содержание административных зданий и иного имущества органов местного самоуправления, служебных и иных рабочих помещений в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям;
4) компьютерное и иное техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления (наличие и обновление компьютерной и другой оргтехники в необходимом для органов местного самоуправления количестве);
5) обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных объектов органов местного самоуправления, находящегося в них имущества и служебных документов;
6) хозяйственно-техническое обеспечение;
7) иные мероприятия, направленные на обеспечение функционирования органов местного самоуправления, включая приобретение канцелярских и других расходных товаров, мебели и другого оборудования, типографские услуги, обеспечение услугами связи, в том числе через "Интернет" с использованием электронной почты. 
2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления предназначено для осуществления функционирования органов местного самоуправления в целях выполнения ими полномочий, установленных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами  МО  Старосокулакский сельсовет.
3. Органы местного самоуправления пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами  МО  Старосокулакский сельсовет
Муниципальное имущество закрепляется за органами местного самоуправления на праве оперативного управления в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами    МО  Старосокулакский сельсовет, на основании соответствующего распоряжения администрации   МО  Старосокулакский сельсовет.
Органы местного самоуправления обязаны обеспечить учет и сохранность переданного им имущества, проведение его инвентаризации в установленные сроки, ремонт и восстановление.
4. Транспортное обслуживание органов местного самоуправления осуществляется в следующем порядке: служебные автомобили передаются органам местного самоуправления на праве безвозмездного пользования для обеспечения осуществления ими полномочий. Количество транспорта, определяется исходя из соображений обеспечения эффективности работы органов местного самоуправления района, оптимальной целесообразности и экономии бюджетных средств.
5. Содержание административных зданий и иного имущества, служебных и иных рабочих помещений в надлежащем состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством Российской Федерации требованиям, эстетическим правилам и нормам, осуществляется органами местного самоуправления, в ведении которых находится указанное имущество.
6. Компьютерная и другая оргтехника, средства связи закрепляются в установленном порядке за органами местного самоуправления на праве безвозмездного пользования.
Содержание и ремонт компьютерной и другой оргтехники, средств связи, осуществляется органами местного самоуправления.
7. Охрана и обеспечение сохранности административных зданий и иных имущественных объектов, имущества и служебных документов, находящихся в них, осуществляется по договору с подразделением вневедомственной охраны МВД России по Оренбургской области либо собственными силами.
8. Оснащение помещений и рабочих мест современными техническими средствами, устройствами, мебелью осуществляется органами местного самоуправления.
 
Раздел 3. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
 
9. Под организационным обеспечением деятельности органов местного самоуправления в настоящем Положении понимается осуществляемый на постоянной основе комплекс мероприятий, включающий:
1) кадровое обеспечение;
2) организацию и ведение бухгалтерского учета;
3) программно-информационное обеспечение, развитие локальной компьютерной сети.
4) организацию делопроизводства и документально-правовое обеспечение;
5) методическое обеспечение;
6) архивное обеспечение;
7) иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение функционирования органов местного самоуправления.
10. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления предназначено для осуществления функционирования органов местного самоуправления в целях решения ими вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными и  законами Оренбургской области.
11. Кадровое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
12. Организация проведения Главой  МО  Старосокулакский сельсовет рабочих совещаний (заседаний), официальных и рабочих встреч, поездок, переговоров и других мероприятий осуществляется администрацией  МО  Старосокулакский сельсовет 
Организация проведения Советом депутатов рабочих совещаний (заседаний), официальных и рабочих встреч, поездок, переговоров и других мероприятий осуществляется администрацией  МО  Старосокулакский сельсовет
13. Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о бухгалтерском учете.
14. Программно-информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления  МО  Старосокулакский сельсовет осуществляется ими в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
 15. Методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется соответствующими подразделениями (специалистами) органов местного самоуправления.
16. Документально-правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется соответствующими специалистами органов местного самоуправления.
17. Архивное обеспечение деятельности органов местного самоуправления  МО  Старосокулакский сельсовет осуществляется администрацией  МО  Старосокулакский сельсовет в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской  области об архивном деле.
18. Организация делопроизводства в органах местного самоуправления осуществляется в соответствии с инструкциями об организации делопроизводства в органах местного самоуправления.
 
Раздел 4. Организация материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
 
19. Организация материально-технического обеспечения деятельности Совета депутатов МО  Старосокулакский сельсовет , главы МО Старосокулакский сельсовет  , администрации МО  Старосокулакский сельсовет контрольно - счетного органа  МО  Старосокулакский сельсовет осуществляется администрацией.
Организационное обеспечение деятельности Главы МО  Старосокулакский сельсовет, администрации  МО  Старосокулакский сельсовет осуществляет Глава  МО  Старосокулакский сельсовет
Организационное обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляет Председатель Совета депутатов.
Организационное обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа «Счетной палаты»  МО  Старосокулакский сельсовет осуществляет Председатель Счетной палаты.
При осуществлении организации материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Глава  МО  Старосокулакский сельсовет  координирует и контролирует работу должностных лиц администрации, в функциональные обязанности которых входят вопросы материально-технического обеспечения деятельности Совета депутатов, главы, администрации, Счетной палаты, и организационного обеспечения деятельности главы и администрации, содействует развитию связей и взаимодействию органов местного самоуправления с органами государственной власти Оренбургской области.
 
Раздел 5. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления
 
20. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления и Главы  МО  Старосокулакский сельсовет осуществляется за счет собственных доходов бюджета  МО  Старосокулакский сельсовет
21. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления осуществляется в рамках текущих расходов бюджета  МО  Старосокулакский сельсовет
22. Исполнение бюджета в части финансирования расходов на материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления осуществляется в пределах запланированных бюджетных средств.
23. Расходы на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, Главы  МО  Старосокулакский сельсовет предусматриваются в бюджете  МО  Старосокулакский сельсовет отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
24. Распоряжение средствами бюджета по смете расходов, предусмотренных в бюджете  МО  Старосокулакский сельсовет  на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Совета депутатов, осуществляет Глава  МО  Старосокулакский сельсовет
25. Распоряжение средствами бюджета по смете расходов, предусмотренных в бюджете  МО  Старосокулакский сельсовет на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности главы  МО  Старосокулакский сельсовет, администрации  МО  Старосокулакский сельсовет, осуществляет Глава  МО  Старосокулакский сельсовет.
27. Для выполнения работ по материально-техническому и организационному обеспечению органы местного самоуправления вправе привлекать  необходимых специалистов и организации в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами  МО  Старосокулакский сельсовет.
28. Контроль расходования бюджетных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
 
 


























