
Полномочия и функции  Администрации Тегульдетского  района.

1.  Администрация  Тегульдетского  района  является  исполнительно-
распорядительным органом  муниципального образования «Тегульдетский район»  и  в
соответствии с настоящим Уставом осуществляет следующие полномочия:

1)  составление  и  рассмотрение  проекта  бюджета  Тегульдетского  района,
исполнение  бюджета  Тегульдетского  района,  осуществление  контроля  за  его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Тегульдетского
района;

2)  владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом,  находящимся  в
муниципальной собственности Тегульдетского  района;

3)  организация  в  границах  Тегульдетского   района  электро-  и  газоснабжения
поселений  в  пределах  полномочий,  установленных  законодательством  Российской
Федерации;

 4) разрабатывает и реализует   проекты  муниципальных  планов  и программ
социально-экономического   развития  муниципального  образования  «Тегульдетский
район»;

5)  координирует   деятельность  муниципальных  предприятий и учреждений по
реализации планов и программ  социально-экономического развития;

6)создает,  реорганизует  и  ликвидирует  муниципальные  предприятия  и
учреждения;

7) заключает с организациями, независимо от формы собственности, договоры о
сотрудничестве;

8) осуществляет формирование, обеспечение размещения, исполнение и контроль
за исполнением муниципального заказа;

9) заключает муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение  работ,
оказание услуг;

10) ведет учет и реестр объектов муниципальной собственности;

11)осуществляет подготовку и обеспечивает реализацию решений о приватизации-
муниципального  имущества;

12) разрабатывает цены и тарифы на товары, работы и услуги муниципальных
предприятий и учреждений;

12.1) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры,
тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки к тарифам на
товары  и  услуги  организаций  коммунального  комплекса  на  подключение,  надбавки  к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,  надбавки к ценам
(тарифам) для потребителей;

13) выступает учредителем (участником) юридических лиц;

14) осуществляет функции органа местного самоуправления, уполномоченного на
проведение  мероприятий,  связанных  с  разграничением  государственной  и
муниципальной  собственности  на  имущество  и  землю в соответствии с  действующим
законодательством;

15)  осуществляет  полномочия  в  области  градостроительной  деятельности,
возложенные на органы местного самоуправления ;



16)  в  соответствии  с  законодательством  управляет  и  распоряжается  прудами,
обводненными карьерами,  расположенными на территории двух или более поселений;
земельными участками, лесами,  расположенными в  границах  Тегульдетского  района,
предоставляет  земельные  участки  гражданам  и  юридическим   лицам,  передает  в
собственность и сдает в аренду, изымает земельные участки, взимает плату за аренду и
выкуп земельных участков;

17) осуществляет резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах Тегульдетского района для муниципальных нужд;

17.1) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения
на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на  территории  Тегульдетского
района,  аннулирует  такие  разрешения,  выдает  предписание  о  демонтаже  самовольно
установленных  рекламных  конструкций  на  территории  Тегульдетского  района,
осуществляемые в соответствии с  Федеральным законом от 13  марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе»;

17.2)  разрабатывает  и  утверждает  схемы  размещения  нестационарных  торговых
объектов  на  территории  Тегульдетского  района,  в  порядке,  установленном
уполномоченным органом исполнительной власти Томской области;

18)   осуществляет  дорожную  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог
местного  значения  вне границ населенных пунктов  в  границах  Тегульдетского  района,
муниципальный  контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ  населенных  пунктов  в  границах  Тегульдетского  района,  и  обеспечивает
безопасность   дорожного движения на них,  а  также осуществляет иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;  

19)  обеспечивает  создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг
населению;

19.1) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
Тегульдетского района;

19.2)  разработка  и  осуществление  мер,  направленных  на  укрепление
межнационального и межконфессионального согласия,  поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Тегульдетского
района,  реализацию  прав  национальных  меньшинств,  обеспечение  социальной  и
культурной  адаптации  мигрантов,  профилактику  межнациональных  (межэтнических)
конфликтов;

              20)  решает  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  органов  местного
самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации,
Жилищным кодексом РФ, другими федеральными законами, а также  законами Томской
области;

21)  создает  условия для обеспечения жителей Тегульдетского района услугами
связи,  общественного  питания,  торговли  и  бытового  обслуживания,  организует
выполнение  планов  и  программ  комплексного  социально-экономического  развития
Тегульдетского  района,  а  также  организует  сбор  статистических  показателей,
характеризующих  состояние экономики и социальной сферы Тегульдетского района;

22)  организует  предоставление  ритуальных  услуг  и  содержание  на  территории
Тегульдетского  района  межпоселенческих  мест захоронения;

    23)  организация предоставления  общедоступного и бесплатного  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  по  основным



общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением  полномочий  по  финансовому  обеспечению  реализации  основных
общеобразовательных  программ  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами),  организация  предоставления  дополнительного
образования  детей  в  муниципальных  образовательных  организациях  (за  исключением
дополнительного образования детей,  финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления  присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержания  детей  в  муниципальных
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

24) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального  района  (за  исключением  территорий  поселений,  включенных  в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий,  население
которых  обеспечивается  медицинской  помощью  в  медицинских  организациях,
подведомственных  федеральному  органу  исполнительной  власти,  осуществляющему
функции  по  медико-санитарному  обеспечению  населения  отдельных  территорий)  в
соответствии  с  территориальной  программой  государственных  гарантий  бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;

25)  выполняет  функции,  возложенные  семейным законодательством  Российской
Федерации;

26)  организует  библиотечное  обслуживание  населения  межпоселенческими
библиотеками, комплектует  и обеспечивает сохранность их библиотечные фонды;

27)  создает  условия  для  обеспечения  поселений,  входящих  в  состав
Тегульдетского  района,  услугами  по  организации  досуга  и  услугами  организаций
культуры;

28)  создает условия для развития местного традиционного народного художественного
творчества  в поселениях ,  входящих  в  состав  Тегульдетского  района;

29)  организует  прием  населения,  а  также  рассмотрение  жалоб,  заявлений  и
предложений  граждан,  принимает  по  ним  необходимые  меры  в  пределах  своей
компетенции;

30)  в  соответствии  с  законодательством  организует  работу  по  развитию
социального   партнерства  в  сфере  труда,  проводит  уведомительную  регистрацию
индивидуальных  и  коллективных  договоров и соглашений, участвует  в разрешении
коллективных трудовых споров;

31) в соответствии с законодательством создает территориальную трехстороннюю
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений;

32) регулирует  систему   оплаты  труда   в   муниципальных   учреждений   в
соответствии  с действующим законодательством;

33)  обеспечивает  в  соответствии  с  законодательством  реализацию  основных
направлений в области охраны труда;

34) обеспечивает деятельность административных комиссий и иных коллегиальных
органов',  созданных  при  Администрации  Тегульдетского  района  в  соответствии  с
действующим   законодательством,  для   рассмотрения  дел  об  административных
правонарушениях;

35)  осуществляет,  установленные  действующим  законодательством  функции  и
полномочия  по  охране  общественного  порядка  и  обеспечению  первичных  мер
пожарной безопасности в границах Тегульдетского района;



36)  принимает  предусмотренные  законодательством  меры,  связанные  с
проведением  собраний,  митингов,  уличных  шествий  и  демонстраций,  организацией
спортивных, зрелищных и других массовых общественных мероприятий;

37)  в  соответствии  с  законодательством  обеспечивает  защиту  государственной
тайны;

38) в соответствии с законодательством обеспечивает проведение мероприятий по
мобилизационной подготовке;

39)  организует  и  осуществляет  мероприятия  по территориальной  обороне  и
гражданской  обороне,  защите  населения  и  территории  Тегульдетского  района  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  включая  поддержку в
состоянии постоянной  готовности к использованию систем оповещения населения об
опасности, объектов гражданской обороны, создает и обеспечивает содержание в  целях
территориальной  обороны  и  гражданской  обороны  запасов  материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;

40)  осуществляет  мероприятия  по обеспечению безопасности  людей на  водных
объектах, охране их жизни и здоровья;

  41)  создание  условий  для  развития  сельскохозяйственного  производства  в
поселениях,  расширения  рынка  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание
поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;

42)  обеспечивает  условия  для  развития  на  территории  муниципального  района
физической  культуры,  школьного  спорта  и  массового  спорта,  организует  проведения
официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  Тегульдетского
района;

43) организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера по роботе с
детьми и молодежью;

44) осуществляет полномочия в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации;

45) формирует и содержит муниципальный архив, включая хранение архивных фондов
поселений, входящих в состав Тегульдетского района;

45.1)  организует  и  осуществляет  муниципальный  контроль  на  территории
Тегульдетского района в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

   46)  создание,  развитие  и  обеспечение  охраны  лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории Тегульдетского района, а также
осуществление  муниципального  контроля  в  области  использования  и  охраны  особо
охраняемых природных территорий местного значения; 

   47) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке  Тегульдетского  района  сотруднику,  замещающему  должность  участкового
уполномоченного полиции;

   48) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

   49) осуществление муниципального лесного контроля;



            50) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных
лотерей; (признан утратившим силу решение Думы Тегульдетского района от 20.05.2014
года № 10);
             51)  осуществление  муниципального  контроля  на  территории  особой
экономической зоны; (признан утратившим силу решение Думы Тегульдетского района от
26.03.2015 года № 3);

   52)  обеспечение  выполнения работ,  необходимых для создания  искусственных
земельных участков для нужд Тегульдетского района, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом»;

   53) осуществление мер по противодействию коррупции в границах  Тегульдетского
района;

54)  присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  аннулирование  адресов,
присвоение  наименований  элементам  улично-дорожной  сети  (за  исключением
автомобильных дорог федерального значения,  автомобильных дорог регионального или
межмуниципального  значения),  наименований  элементам  планировочной  структуры  в
границах  межселенной  территории  Тегульдетского  района,  изменение,  аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре»;

55)  создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
        56) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и  экстремизма  в  границах
поселения;

57)  создание  условий  для  реализации  мер,  направленных  на  укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры  народов  Российской  Федерации,  проживающих  на  территории  поселения,
социальную  и  культурную  адаптацию  мигрантов,  профилактику  межнациональных
(межэтнических) конфликтов;

58)  организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

59)  организация  и  осуществление  мероприятий  по  территориальной  обороне  и
гражданской  обороне,  защите  населения  и  территории  поселения  от  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

60)создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

61)  осуществление  в  пределах,  установленных  водным  законодательством
Российской  Федерации,  полномочий  собственника  водных  объектов,  информирование
населения об ограничениях их использования;

62) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и  31.3 Федерального закона от 12
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

63)  обеспечение  выполнения  работ,  необходимых  для  создания  искусственных
земельных  участков  для  нужд  поселения,  проведение  открытого  аукциона  на  право
заключить  договор  о  создании  искусственного  земельного  участка  в  соответствии  с
федеральным законом;

64)  организация   использования,   охраны,  защиты,  воспроизводство   городских
лесов,  лесов  особо  охраняемых природных  территорий,  расположенных  в   границах
населенных пунктов  поселения;

65)  осуществление  муниципального   земельного   контроля  на   межселенной
территории  Тегульдетского района;



66) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ОЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  выполнения  комплексных  работ  и
утверждение карты-плана территории»;

67) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ
"О государственном  кадастре  недвижимости"  в  выполнении  комплексных кадастровых
работ»;

68)  обеспечивает  содержания  зданий  и  сооружений  муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

69)  учет  детей,  подлежащих  обучению  по  образовательным  программам
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями
муниципального района;
        70) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию,  обработке,  утилизации,  обезвреживанию,  захоронению  твердых
коммунальных  отходов  на  территории  Тегульдетского  района;  (подпункт  70  части  1
статьи 35 вступил  в силу с 1 января 2016 года);

71)  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  действующими
законодательством,  настоящим  Уставом,  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления,  а  также  отдельные  государственные  полномочия,  переданные
Администрации  Тегульдетского  района  федеральными  законами  и  законами  Томской
области. 

2. Администрацией Тегульдетского района руководит Глава Тегульдетского района
на принципах единоначалия.

3.Администрация Тегульдетского района обладает правами юридического лица.

4.Структура  администрации  Тегульдетского  района  утверждается  Думой  по
представлению  Главы  Тегульдетского  района.  В  структуру  администрации
Тегульдетского района могут входить отраслевые   (функциональные)  и территориальные
органы администрации.

5.Первый  заместитель  Главы  Тегульдетского  района,  заместители  Главы
Тегульдетского района назначаются  Главой Тегульдетского района. В тех случаях, когда
Глава  Тегульдетского  района  не  может  выполнять  свои  обязанности,  их  выполняет
первый заместитель Главы Тегульдетского района.


	20) решает вопросы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом РФ, другими федеральными законами, а также законами Томской области;

