Полномочия администрации Терентьевского сельского
поселения
1. Администрация Терентьевского сельского поселения осуществляет
следующие полномочия:
1) составляет и рассматривает проект бюджета поселения, и исполняет
бюджет поселения;
2) осуществляет контроль за исполнением бюджета, составляет отчет
об исполнении бюджета Терентьевского сельского поселения;
3) осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности Терентьевского сельского
поселения;
4) организует и осуществляет муниципальный контроль на территории
муниципального образования;
5) разрабатывает административные регламенты проведения проверок
при осуществлении муниципального контроля, разработка и принятие
указанных административных регламентов осуществляется в соответствии с
законодательством;
6) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности;
7) осуществляет первичные меры пожарной безопасности в границах
населенных пунктов Терентьевского сельского поселения;
8) создает условия для обеспечения жителей Терентьевского сельского
поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;
9) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей
Терентьевского сельского поселения услугами организаций культуры;
10) создает условия для развития на территории Терентьевского
сельского поселения физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий Терентьевского сельского поселения;
11) осуществляет формирование архивных фондов Терентьевского
сельского поселения;
12) осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства
территории поселения, организует благоустройство территории поселения в
соответствии с указанными правилами;
13) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименований
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;

14) организует содействие в развитии сельскохозяйственного
производства, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
15) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и
молодежью в Терентьевском сельском поселении;
16) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создает условия для деятельности
народных дружин;
17) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные
органам местного самоуправления поселения, в случае принятия
соответствующего федерального закона или закона Кемеровской области;
18) разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных
торговых объектов муниципального образования;
19) определяет на территории муниципального образования места,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому,
интеллектуальному,
психическому,
духовному
и
нравственному развитию, а также места, в которых в ночное время не
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на
основании проведенной муниципальной экспертной комиссией оценки
предложений об определении таких мест;
20) определяет порядок формирования и деятельности муниципальной
экспертной комиссии;
21) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского
поселения и обеспечивает безопасность дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществляет муниципальный
контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
сельского поселения, а также осуществляет иные полномочия в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
22) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
23) организует ритуальные услуги и содержание мест захоронений;
24) устанавливает порядок создания деятельности местного штаба по
координации деятельности народных дружин;
25) выдает удостоверение народного дружинника;
26) осуществляет учет граждан нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с Законом Кемеровской области
от 10.11.2015 №96-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере регулирования
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального
использования».
2. Администрация Терентьевского сельского поселения осуществляет
иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
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