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положение
об Админпстраци[r Первопrайского се.пьскоl-о пOсе.цеII}Iя

l. Обшrие IIоJIожения.

1,1 АдьlинистрацI,rя llервоurаl'iского сельского посе-iIенI{я 1чрехi.ценit реlшснt{е\{ Собранl.rяt_jеп\ raToB ПервомаlYtского сельского IIоселенIIя от l б rlоября 2()0-5г. Л!r l s tl явJIяется,1спо--]ните.rIьно-распОРЯiJИТеЛЬНЫN,I органоNl муниl{илаLiIьIJоI.о сiбразованtrя Kl lервоьtайское
",lbcKoe поселение), наделеFIныN,I Уставом муниципаUIы{ого tlбрlt.зсlванttя <l Iервоп,tайскоеig,lbCKoe поселение))" IJолохtением об Адмпнисr,рациИ Первопtаliспо.,, .a"uoa*Ol-o посеJIеIIия,-,'-lce По текст\' - Полохtение) tIолнсlN,tочия'\{рl по решIеIII]It) вOгlросов N,rестн()г., значеliия иll \,ltJL]\{оIJия\,Jи дJ]я осуцIествлеI{ия Оl'j{е,]Iьных гос},дарственtlых lli1.1lltопltlчиti, tIереда}{ных":],,]Ha\I L,rестного саN.{очпраВления фелерiurьныN,Iи I.1 об.пас]гtlыш{}l ,]aKOHil^,ItI.

1,2, Адпrинl{страция ПервопrайскоI,о сеjIьского посе_цеIIIiя яв,llrlе.'ся fорилиtIески]\,L,lицOмi1.,.eeT пеLlатЬ со своиI\1 наименоваIIиеN,{, шта}{ilы. б-rlанки и сtIета. Oткрывае]\4ыс в соответсlвии с, f с:ера-тьным законодательством.
()ргаltltзацt{оннО правоtsая форма Адltlrнrтстрalции Первоплалiскоl.о се,rIьского посеjlе}ttiя -\1., F] IiцI]пальное учрехtление.

,, ,,,?Jfilil:'i,Тлli ,Tn'c: 
З46220, РОСТсlвская об--'асть- Каштарскийt райсlн. celto IlepB{lblalytclcoe,

1 ,з, Главой Администрацltи Первоr,lайскогсl сельского поссJIеJILIя ЯВ:..ЯСТСЯ l 
'лава

Г{срвоrrаЙского сеJIьского tlоселения. Глава Первоrtаliского сельскоI,., IIоселения py*OB.llиl..\_tltltHtrcTpaцlreй Первомаriского сельского посе-i]енIlя на принципах е]lинOначаJгIия.l,-+ Администрация Первомайского се-=.ьског() посеJIеtlия яl].'яет.ся I.ла}JнымР,ltIIt,l|)ЯtrителеN,I сре/{с'в бюдrкета Первомайского се.lьского llосеjtеrl}Iя" Преllу.сNlотреrlных IlaC._1c'PЖa'Irc АдминистраL{ии Ilервомайского ce.lbc*Ol() посс.=.сlItlя 1] реаr]I{заЦI.Iю воз-IIо)I.еIIIIых[{J tlce по,tномочлrй.
1._i Администрация 11ервомайского сельскоIо гIосе-lенIlя п()-{()гчетна1 I-.ltaBe l1ервопtайскоt.оce,]bCKO'o посеJIе}Iия, подконтрольна Главе l1ервопtаl-rского ce_-,bc*O',o п()сеJIе}{I,'я и СобраниtоJe1]\ l атов Первомайсксlго сельского поселен}-lя.
1,б I'лавой lIервопtайского сельского п()се_ценLlя \tO7I(eT бьlть соз_]IаII соl]еlцатеjti,ный ()рган -KO,-Ll L'Г tIя Адм иtлистраци и 11ервомайского ceJbcKo го IIос e-leH } Iя.1,7 В сл},чаях, ПредусN,{отренных фе.]ера-rьныrtтt lt tlб.litсгIIы\Itl .]акона]\,лI. 

}-1еtпенt{яN{иСобранirя депутатоВ [Iервомайского се-цьского п()се_lенllя ll Ilравовы\JИ atк-гаt4и I-.llавыПервtlrtайского сельского поселения. при ,,\Jrtl,tt]I,'cTpaIIrill IIервоrlайск()г(-) се,цьскоI.о поселсния.органа\ АJ{птltнистрации Первомайского се-:Iьского tlосе,.,енilя со,]дак)тся ко-ц"rlеI.иа,,ыIьiе .,рганы- кО\IIiссlIИ' сОВе'гы, IIорядtlк соЗДанрIя 11 Jеяте,lьностl' Ko\It,Iccltlyt. сове'ов IIри Адп,tлlнисrрацииПеРВОrtаt:iСКОГО СеЛЬСКОГ() ПОсе,lения. орi,ана\ AJrlrlHlrcT,paI{ии lIервсrмайсксll.tl ce_rlbcK0I,t)посе-lен]lя \,станавJII,Iвается Собранl,теп,t Деп'1"1'д1l1u ПepBorrral,icnua,,, aar,оского посс_,.IеIJиrl |.UIиГлавсlit Первомайского 
""'oanoro 

поaarЪпчr" 
" 

u' соответс1 вии с LiX ло_пнс)моtlияN,{и.\,станOв_lенными федера-пьными tI обJ']астными законаN{и. I{асl,()яU{[lьt Уст,авilп,t.1,8 I]оря;tок_ организации работы Адшtинистрацtrи IJсрвомайсксlt,tl ceJIbcKO'.. IIосеJIения\:,стан{lв_,Iиваеl,ся Регламентоп,t Администрации tlервоп,rаriского сеJlьского IIoceJleI]I-1я. коr.орый\/твер;IiJает,ся правоВым актоМ'I'лавы Первомайспо.,r aarпaк()г., посеjtrеFIлlя.1.9 Ijолное }IаиN{еноваI{ие Ддп,тинистрацIrи Первошtайского се_rIьског() lIоселения:,\дrtrtнистрация Гlервомайского сеJIьского tIоселеr{ия.
Сlэкраrцённое наименование: АлминистРация Первош,rайскOго сельск.,1,,, посе.IIеI{ия1,10 МестО нахожление Админис],раLIии: З46220, Ростовсlсая tlбласть. КашIарскиiл район.село [1ервоllайское. уJIица Мира. дом 12.
1,1 l Адмltнистрация 11ервомайского сеJIьского I]осс-IIсIJIля в cBoeli дсrIтель}lостI.1р\,I(оводсТвуется законодательстI]оN,I Российсксll,-t Фе;:IераtIрtи lt Ростовскtlй облас гrl-



,1 )I]\1аТIIВНыI\'Iи актами органов \{естного саN,IоvгIравJIения Itаtтlарскtlго palYttrHa::.iaТОЯLЦИ\I ПО,rIожением.

IL Задачи Администрации Первопrаrlского ceJILcKo.o tlocejlения
- 1 Основr{ыNtи .JацаtIами адN,{инистрации сельского поселенtIя яв-Ilяк)l.ся:- ,]r]с-СПеЧение \,частlIя населен[lя в репrенrrLl BOIJpocoB N,{ссl-}]ог1; зIl;lчеIlия:- Сt)З_]tlНllе для жиl,елей сельского поселения б-lаt,сlltрrtяt,нсrii cpe.Ibl пр0)l(иваI{ия;- .r\paнa здоровья населения:
- tlбеспечение tпирокого доступа грож/{&н к образованик) Ll ку,льl,чреl
- !'t)l]llацЬная защита и обеспечение лиt{ной бсзопасt{ости ce.lIbcкIjx NiLlтеrIей отl1рест\,пных посягательств и иных форм насрIлия:
-,,]\раr{а муниципальноЙ собствеtIпости. окружающсй сре;.1ы.
;IспоJьзоваfiие зеп,{елЬ и tsодных об,ьектов. расl]о.lIоженнык
Jе.,Iьского пOселения.

рационiшьное
на территории

сельского поселения;
выработке, принятии и

поселения перед населением.

] ] -\Дl'rИrrИСТРаЦИЯ Се-ЦЬСКОГО ПОСеления I] cBoe'-I леяте,-lы{Oс.гtr р,чковоjlстtзуg.l.gg- 1е.l},юц{ими основными принцtlпаN,IIl:
- прrIзнание. соблюдение и заци'а прав LI свобод человека Ir гражданинal:
- aа\IостоЯтельносl,Ь Адшrинистрации се--:Iьског0 поселения всех воtIр()сов.,ll несеrlных к её коN,IIIетенL{ии;
- 'tlСl1'3g"'ВИе N{аТеРИа,ЦЬНЬШ И фИIlаНСtlВЫХ Ресурсов преi{с,гi]вtlгс_цьн},l]\t

по.-IноN.{очиям :

- зчжонноСть и гласНость деятельности Администрации
- !частие населения территории сельского поселения в

реirлизации решений по вопросам значения;
-ответственность Администрации сельского

IIL Структура АдминrrстрациII Первоrrа1-1ского се.jIьскOго IIоселенl.tя

j ]' В СТРУКТУР}' А2]МИНИСТРаЦИИ llервtlпtайского се_,Iьск()г() IIосеjIения входя.r: l-:laBa_;: : l,tаiiскtlг,о сельского поселения. возглав-ltяюlцltй ,,\длtllгlltсr рацt{ю I lервсlплайсксtl.о
с С -:: - ]"]Го поселения; струк,гvрIIые подразделения АдrtlrltitстрацI]1.I l IepBoпlitl:icкOl-g сеJIьского_ ,; JНllя: муниц}rп:Lпьные доJIхtности N{уници]lfu,rьноl:i с-ir;кбьt. нс вх()дяlцrlе в с()с].ав, ]- :- 

" рНЫх ПоДразделений Алминистрации Первомаl:iского ce-,Ibcкol-o гlосс]-ilенLlя., ], Структура А:fl\{ИНИСтРаllии Первошlайского ce--tbcкOI O пOсеjlенrlя уl,верждаетсяL, -,"",Tlell деtlvтатов IIервомiйского сельского ilL]ce. IeHlIя I]o преllсl-iiвлению l-.пzrвыIlcl'. .,lэiiског.о сеJlьского поселения.
_: ], [IJTaTHoe расписание АдминI-rстрац}rи Гlервоrtаliскоl tl се-IIьского llосеjlения\ ТЕ;]- :'_:ается Главой Первомайского сельского посе,IенIlя Hil осн()вс стр},кгуры A,l,Mlltl1,1cTparilllrГIеll.',:.ll"tСКОГО СелЬСкого поселения исхо,]я из pacxo;Iot] IIа со,i(срiканис. z\.цпtt.tнис,граIlIллlПер' 'l:йского сеЛЬскоГ'о ПосеЛения. Преil},с},{оlреFIных бкl,1;кеr-tlпt lIервсllчтайского ссльскогоIiL.',;...;1,,o.

_: ] I-"raBa IIервомайского сельского поселения назначаст и \.воJIьIIяет работников-\Jrt;:,,.lСТРаЦИи Первомайского сельского поселенлlя. ОС5llllgarв,цяет l{ные IIо"llн()моLlия вr]THL'_- JJilll рабо,гников АдминисТрацIrи Первопlайског. се-r'ьского поселе}Iлlя в соо,гве.гстI]ии с,l,.--..,-
1lC-tC: ,:" эНЫ_\I И об;таст,ньтМ :]аконодатеJIьство]\{ о л'\,ни[tиllаjtыtой с,,lу;ttбс и ]p).l.{OBb]N{].iKt]ij ._:Te.lbCl-BON,l.

: r IIо.тношtочия И rIорядок организаtdии работы с.грчк1 урных Подра-зде.llенl,tй\_t:,lti-,1,1Pallrlи IIервомайского сельского поселения ()преi_(еjtяю.гся Рег.ltамеrtL.tllчt,\_lrtl:,,:-Tl]alll,IIl IIервомайскот,о сеJlьского поселеIIия ll (lл-пи) по,цоже}{ия*{и об э,t.tlхГIt)-IГ'i]--"'iС'ГIIlЯ\' }'ТI]еРЖЛаеМЫМИ I'ЛаВОй IIеРВОМайСк0I,о сельскоl,о посеJlе}{ия. стрчкту.рныеIl(r-]р,i]__;,lСНIlЯ АдминисТрациIr [IервомайСкого сеJIЬскогО посе-ilеi]}Jя не обrlадаю' [IрilваL,IиIt]pIllil ::.' ; iiilI О _l Иlit1.
i r,, I-,laBa Гlервомайского сельского поселения назначае,г рук()воi(игL-,rIеI-{ сrр),кl.}lрных
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] - Рr,ксlводите,ци структурных подразделений Администрации Первомайского сельского

а) организуют работу структурного подр€lзделения
СеlЬ,JКOГО ПОСеЛеНИЯ;

Администрации Первомайского
- :эзрабатывают и вносят Главе Гlервоп,rайского се-rrьског() II()селеIIия. ,:_ ;]ные Предложения в пределах своей ко]\{петенци}I.
] :r,]сс\Iатриваю,г обраrцения грах(дан- ведут приеN,l гражl{аil по RопрOсам. о.гносяtдип,{ся к, 

| _- - lеI{ц}l lt;
fеIriают Iтнb]e вопросы в соответствLlи с (lедерапоrlып,t и областны]чl закоIlодlt.ге-l]ьс].во]\{., _ _::,,-,\I \{\.FIицI{пального обраования.

Iv, По.,rномочия Ацмиtlистрации Первопlа1-1ског0 се.lIьскOго посе"rIеlIия

_ - ] ,,:зйскt-lго сельского liоселения:
: L]беспечиваеТ формирование tt испоJIIение бкlдхtета I |ервtlшtайскогtl Ce:lb(lKO1.0

- пазрабатываеТ проекты муниципа-цьных правовых itктоtз об установ_]lеFIIiи. изN4еFIении и, , \Iестных нацогов и сборов Первомаriского се-Iьского посс.lенI]я в с()о'ве'с.rвии с.:. -]lе.lьс.гвопt Российlской Фелерации о нацогах tl сборах;
: trС}'ЩеСТВjlЯеТ ВJIаДеНИе" ПОЛЬЗОВаНие и распоряiкение иN{},]лес,гвON{. llдхOi]lяILlиN{ся в

tlРГОНИЗ}ет в границах ГIервомайского сельского посе-це}lлIя элскl,ро-" теп-гlо-. газо- и, *,:бкение населения. водоотведение, снаб;кение нitсе.IеtJI]я .гоIl-rIиЕt()l\I:
- орг0}lиЗует содержание и строительсl,во автоittобt.t"rьных ;{0роl, обrцег6l по-цьзоваi1ия.'1 _ . -- I1 иных ТрансПорl.ных инiкенерныХ сtlорl,женrtй о apn,,",rux НасеJlеПFIыХ П).НкТОВ

, _: , " lIlского сеJIьского посеjIения" за искJIIоченilе\l автоltоби,тьгtых лорог обшIего' : З"]НIlЯ' МОСТОВ И ИНЫХ ТРаЕIСПОРТI{ЫХ ИН/\еI{еРНЫХ CirC_lPl';ttettllй ф"дЁрa,о"urо pl'.';- ,' ::,:_lЬНоГо Значения:
: tlбесПеЧиВает N{алоимущих граж2]зн. проiкrlвак)Iцrlх в l Iервомайсксlьt ccJ]I)cKo]\,I- -- ;]]iIl I'l НУЖДаЮХillХСЯ В улучшении N(и",lI.iщных \с,lоtsи].-t. жилы\{и IIох,tешIен}.tяN,lи в

" - : : JiBIlI{ с жилиIцны]\,{ законодате"пьство\1. органl]з\ е,I с гроиl еJlьство 11, col{cpx(aНrie,,l-. j,, .] LLlЬноГо жилLIш{ноГо фонда. со:jдает ус-цовI{я ]-lя,{}{_ll.1шlrlого стро}{теjrьстI]а:: Сt]ЗДi}е'Г условия дJIя предоставленlIя транспортIjых },слчг rIаселению ll оргitfll{зуе].:_1::, f THoe обслуживание населения в границах Первоr,lаliск()го ссjIьского IIоселеl.tл{я:
\ частвуеТ в IlредупРеждениИ Ll ,,II,1квLlдацlIIi пос"rlе;lст,виr.i .lрс:звычаЙных с1.Iт\rаций в. ];::.: __,,., ГIервоплайского сельского lIоселеI{ия: 

-Г---

'' , JеСГlеЧИВаеТ ПеРВИЧНЫе N,rеРы пожарной безопаснострI I] I.paII}1I(ax IIаселеFII{},Iх пуt{к,Iовl*_
L lcl, :,iСКОГо сеЛЬскоI-о ПосеЛенИя '

:- 
'o3Jael' УСЛОВИЯ ДЛЯ ОбеСПе'tеНИЯ lКИТе-Цей I lервоп,талiского ceJIbcK111.o посс_цсlJия', 

'"', 
, -1',": связи. сlбlцественного питания" торt,оВли и быт,tlвого обс-,t\-,,кИВанИя:
.,|.ганиЗует библиоте.iное обс-ltyясивание населения;,,1 ,оз]ает условия для организации дос},га и tlбеспе.tетtия acptтe,,Ieii [Iервомайскirг.оae,lb.:, .,.] посе-цения услугаN.Iи организаций кулы,уры:
- ;Гi-iНЛlзYет охрану и сохранение объектов куJIь.гурного насJIедtтяl (rtаштя.гников LlсlорLIи и\\,lb_"]],, r \Iес,гного (шtуниципаrlьноГо) зtlа,lенt{я. расположенн},Iх в граниLIах Первtlмайского

g c,lba i,, Пt)се,:1gццq;
, l1;'gllgrlивает условия лля рilзвLIтия на территории Ilервtlп,tаl.iскt-lгtl ceJIbcKO1-o посе.I]с}Iия),Iacc.,B, ,: ,Рiтзlт.tеской культуры и спOрта,

-,_ , -,lеНllй А,lr,tинистрации Первомаliского сельского tlосеjlенr{я, иj\Iеющих с,га1ус о,гдеJIа., _: .lBOI1\ по"цноN{оLIий, если иное не пред}сN,{отрено tllедерil-цьпы]\,tи и.гtlt об.,,lас,г}lыN,Iи

проекты правовьIх



.} lцест,вляет N,{ероприятия по обеспеIIенI.1Iо безоtlасносl.и"_ ]_ l,. 7iIl:]ttИ Ii ЗДОРОВЬЯ;
людей на водных объектах,

- ,ре_Iсl,авляет в уI]олномо,lентtый орган исполнllте"tt,ной в,lасти Рrlст.овской области-:- .-::]IIЯ 0 ПРИЗНаНИИ ТеРРИТОРИИ ЛеЧебно-оздсlроtsите_IьнOЙ irtccrHtlc1bц) илl] KypopToN/t''l"-' ]I{аЧеНИЯ, ОСУlЦеС'ГВЛЯеТ РаЗtsИТИе И обеспечение охрirны лечебно-оздOровиr.r,ir,о,*,,],- - , :l"t lt к,vрортов местного значения на терриlории liepBtlltlai.icKo1.o сельского l]осс.qения;l -tlЗ]оет муниципальные предприятия I{ \,Liреждснtlя. форпrирче,r t,T разN,{ешtilет..l, _, :_lьныI:Iзаказ:

' 
'\-IЦеСТВЛЯеТ 

ОРГаНLIЗаЦИОННОе и NIатериа_lьно-техIiичес:кое ()бесtlе,lение подI,о],()вкLI и_'] : *_-:,1я \Iуниципальных выборов. Nlестного ресРерендl,NIа. гоJI()с()ваr{ия I1o от,зыв}, iiel]yTa.гtiL-,'",",,', _lеп}/та,rов Первомайскilго сельского посе-т]ения. i',чавы ГIервопrайского сеjIьскOго.;--1:,l,i. голосоваI{рlя по вопросам изNIе}{е}lия границ. tlреtrбразtlванI]я IIервоп.tайского,-,.:-:, гiOсеJIения;
:, :^:зрабатывает проекты и организует выполнен[tе IUIaHOB [t IIрогр.U\,Iм комп.пекснOго- -_,1,- : : -_]f(()tlQП,tическогО развитиЯ I1ервош,rайСкого сеitьСкого IIосеJ]еIлия. at l.aц){tc орt.аниз\/е,г, , ,: , ,: ,:СТ1,IlIеСких показателей. характеризующих состоя}II.iе экоIlо]\I'Iки и соtiиалt,ноl.i сферы-т,,._

, L,,': _l]1-\t)l() сельского поселения. и IIредос'а..]Jтяет )iказаIlнLlе данI{ые органап,I,,il, __,l,"-_iеН}iой вJIасти в пор"дпе. установленном ilравит,еJIьствоN,{ Poccl.Tp-tcKclii Федерации::, tsпраВе уLrрех(датЬ печа,Iное средстI]О массовой инфоршlации для о(lлiциаtьноr,сl:., LJ._;::' з.]нIIЯ \,1},ниципальных правовых актов. инtrй оthициаutы,пИ'".r4i,.,рrации:
-_ ' '''с}'шiесТВляеТ МежДУНароДные И ВнешнеЭкОнОN,lиЧескИс сВяЗи В сOоГВеТсТВИлl с: - _, __ _.,;Ju", .t, -::\lII ЗаКоНаМи:

) ,: ,:;ПО-lнЯет иные полномочия по решеник] воIIросов i\{CcTt{OI.o зItalllения ts сOотве.Iс.гt]ии-L -- _. l||C_t.,. _: _ нЫ\IИ ЗаКонаМи, настоя[цим УставоМ.
] 1 \fl1I{}{страция Первомайскоt-о сеJIьского посеJIе}{ия BIIpLlBe прttвлекall-ь граждан кtsыпо_!Н':i,']1r на добровольной основе соIIиfuтьно зна{Iимых .цj]я llepBtlr,tal-tcK()гO се-ItьскOг()

)

=-rБ:



''-'";' .atloT (В I()M ЧИСЛе ДС'ЖУРСТВ) в целях репJения BorIpOcOB ,\{естного знаl{е}{ия.- l ilс'I{НЫх пункта[,tи 8,9, rS u'lq uu..,o;i cTaTbpl 1-1 Фелера,IьIIог...]акOна i<Об сlбlr{рtх,, ,J.'oiffiXXllfi" J:l;Hl:'Н::;:.]j;"'r" В РОССИйсоой Ь"д.раIIиl{)). пос,lансrв.rlение
] _b't)I-i осFIове социацьно значиN'ых 

^"" 
;,:JJfi;:ffi"*Hffi,: JJ:H:жT:.:i

. 
_,:.\ Работ. 

--- ]r\/''Лrrv'' -lLlvl j'l UL]N'IЬ ДtlеРl ДО j{}IЯ IiрOвеiJеFIия

' ..,H1,;",ilJffJ#:}"flT#ii"l'_T" бЫТЬ Сr'гнесеIlы голькtl рабtlrы" не .гребyrоцие
- зыпо,.'нению сOциашьно.. значимых работ, мог}.т IIривJlеIiа,[ься cOt}ep|tleHI{OJI.T}{LIe

_ . ::Тi,ý;-:Ж:,У"ТJЖ1?"##Н:"iх посеjlснлtя в свобо/Iltое с).л .'сновнсlй работы- ..I.e.lb'oc'b социацьно значимь]х работ #"r;ilr"::},Н:1 '::_ln_..uua. IIPlt э'опt
-"_ t---"^ rrv I'IU/ALi Luclittt-;lЯ'l-b ()()j]ee че,гырех t{ac0'

: ,\J_rlрtl{истрациЯ ПервопlайскогО сельскогО поселеt{I,1Я l-tсllолняе' О.Гl:{е-Ilьные_ -:-lвенные поJI}Iомочия, переланные орtанам местFIо.о сtl}IоYlll]авленllя iIервопtаuiсttого, посеjIения, в сооl,ветстRии с федераооныN{и ,, 
"б;;.;";;;;;;,;;"""",,,.: p, nouou"L*iT;l,;#*T"-l*lг"H:H*rJ"**i*ffi 

::;*:::,
' '.;;,Х'.i1";ТЖ#еления избирается *",;;;,;';';;Жfi]Il,...,,.пr" 

IIа ocrloBe
] j I-,TaBa сельского поселения на'начаеТ на должFlость N'',rtиl(иIIаjtьtlь]х с-ц\жаlц],,х._-,. II\ работrtиков сельской администраI{ии 

.

и. МуниципаJIьIIая служба
М ун иц ип ал ь н а я слу,жб а, *у,r rr,, й;;;;;о служа Iц и t-I

''- :;:j]lЯ полноМочий органов МесТI{оГо саМоvПраВЛения и выбiiрнtlГО .цОJIiкrI()сТноI.О -Цица._- . , .,i.;Т:JjНiJ;еНИЯ. 
КОТОРаЯ ОСУtЦеСТВЛяется на ]\,{\,I{Lll(}{IIajt1,1l()й дOлжI{осl.и. не

,, ,-',, ,"'.#ri"d""r}##ТаЛЬНОй С'ШУ-ЖбОй В ПeРBoivlalicKtlvl cejlbc.o^.{ tlосеjlении

, : \{-. \ t\ FIиципапьныМ слухtаLциМ ПервоплайЪкогсl cc"rtbcк()I.()
'. 

_, .' .],l;:ff ;Iffi '#l"#;;'.;.,:О"ff 
х" 

и н 

о 

Р ос с и й с ко l,i о 
".,, "по,l',Т 

:";: ; ;,, 
" 
ffi;; ;: : ,1, обязанности по муниципацьной,o,,o"o.rT,J:H..;",L.,;;H,xT};r:,,:o;H.,,:.}:' ' 

-'-" Ё"';ir",1Тi,Х#J*Т 
За СЧеl СРеДСr'В бюillкета Первоruтайсо.r., ..ro.*o.o гIосе,гIенLIя.,- -, " о"д.рации о тр},де . "3ё:Т;^r]Ж::;:il.J^,"ъЖil:,",,fi'l'J,|'ffil;:н;

,',,' -iilТо"Нfr,:ЁТr;:Ж:::-""ЖИ'*ОИ'"Б'О"оuч"",, и (Jб";rасrllr,lм закOноN,I ((о

'\{I. ПосryпленIIе на муниципаJrьную слу-iКбУ'
- Право llоступления на

,;;;;J^';;::;,,,':,,, 
ППУ"'uu'Iа]ЫrУЮ С,uУХtб-\' ItN,IeI(lT граждrlне россит.iскол]-- - -- ' - l':' _]осТиГпIие ВосеМнаДцаТи ЛеТ. и]\{еюlцие необходил'lые сТах( и обра.зованИе.: . ]: : ,:- квалификационныМ требованиям п,rу"iч"rrurlt ной .I{о,тжI{0с.ги l\,{униципа.пытой_ . -: ]-1 ]J\Ietцe'tle которой 

"r",о;;;;;;;;. 

1YlJпи'

- _ "^fанин ПосТУПаеТ на МУн[rциПаЛЬнУю слУжбУ на УсЛоI]J'ях .Гр\,J{ОВоГо 
ДоГОВОра,

, :"1н-]анин не моN(ет находи'ься на мчFIицигiапыlой с.ll1.;кбе в сл},чilях:



_] } наличия гражданства
rштrшщпапъной службе
сог_таIшениями.

иностранного гос\Iдарства. за иск-лlOчеl{иеi\,{ сjI\,чаев. ecjlIl lIост\,п курегYjlироваII l{a взаимнсrй OcIIOBe ]\.1ежгосу,llарс.веrlны]\4и
- * ГIрrт ПОсТ}.ПЛеIlии На МУниЦиПшrы{}_Ю с,чу,жб-л,'ГраiкДаНИН Преll1сГilВЛЯег ДОКуi\,lенlы.

-- - -',11.11ренные федераrьными закона]\{и. указаN,{и Ilрезидент" Ёо..rи"ппв Федерации._ :': З-lеНilями Правительс.г]]а Росслlйской Ф";;;r". по"u.1ныN4tl закQнами.

vшI. Квалификационные требования к муниtlllll:tль}tым с.iIужащим
: к \I\,ниципаIыlым служ(аlцll\I предъявJ]якrтся.rra6,)ваl{ия:.. к \,ровr{ю про(lессиtlнilцьного образования с }.LleTON{ i р\,11пы и слеци&rIи:Jации,.a .,] lьны>

, ' ,:,-т*lJli;f;;jx1Н#"Тffi:Т',Ъ';';f;:,;..."" J.o,"""- iо.rо"о.,,,uеннtlй в_tас'и и
: :,: \'РОВНЮ ЗНаНИЙ КОНСТИТУЦии Российской ФедераlчIi. федсральных 3аконов. устава- .'-,.*,"",?,]iJJX",Junllf""o'* ЗаКОНОВ, НаСТОЯШ{еГо YcraBa ,,, u,,,u," ]\,Iyн[lцлlIIацьных

- ' -,,tтжнам" 
претендующим на N{унициrIальную должIlос,гь ]ll_VнIlt{ипа,,IьнOй сл1,.rкбы.

- .-lя высIIIих муниципальньl' - - " Оаботы по специальн"J}J";}"};Ъ,lх;",lт"#,:":}::, 
;_1нжir*,?''_",'ff- .,: - _ венной службы соотtsетственно на главных l\{\,ниципlLцыIых (r,осударственных)-. : - . я\ \{униципа,rьной (госlнарственной) с.ltуiкбы не \leнee jlBуx n.,,,

. _ . 
';'u-;Х""I"ТJ'j'*ХТН""Ъ"J" 

ДОJIЖНОсТе,; 
^оl,пrч,чп;;;;;;*:i;r;l';, выс''ее образование, :, веriной с:тужбы на 

"#r*х'" Til";жJ;i ?ilrffill."Н,fiхi;*Ё*ж:
--"я ведуп{их Il старшIlх N,{уницип*цьных доJIжIlостеli llr,ниt(lrltаltыlоi.t с,'ужбы - BLIctIlee

_' _:_- :енной с-шУ;кбы соо'ВеТсТВенно на cTaprШi{x 11 N{ЛаДfiIих п,{}.IIиl{1-1tIаЛЬных- - 
_ ' ' зс'нныХ) ДоJIЖ}lосТяХ МУницИлапьной (госУларственной) слt,хtбы не 

'{ellee ДВ\,х Ле,l;"-,,я \IJадшиХ муниципаЛьных доЛжностей N{YtIиtJипаitьной с.,tутсбы - высIJ]ее уljlи__- 
''':]rЬессионалЬноеобразованиебезПреДЪяI]JIел'иятребовагllлй 

кс,Гажу'рабо.гы.
I\, Конкурс на замещение вакантной муниципалыlой должнос.ги муниIIипальной

службы

" :] с_1,1Iаях и порядке, ПредусМо'ренных (lе;_'ераt"тыlыпt или 0бластнr,lм законом,
* : :]1:l\1Ii правовыми актами органов N'естного сап,{очправле}{ия. :]аN,{ещеrIие вакаrIтных' " 

" - _ , ,iiii;##:'j]}:#:ЦИПа'ТЬНОй СЛУЖбЫ ПРоизводится на конкурсIIой основе.

] 1'. :::].lК-l).
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Х. Стац,с }I}.нIIциIIального с.lIужапIеt0

_ l 1, Права и обязанности N{YниципаIьного сJrужащего \,сl,аtlаI]jlиваются норN{ат.иI]I{ыNIи:,1' зы\t}l акгами органоВ местного самоупраВления Первопlайского сеJIьского гtосеJIеI]Llя ts_ :- - aтвии с фе:tера-чьньш,{и И об";тасттtьrrri ,unurunrr.

.-. ro]t,rJrT#Hh. ^- муниципiLцьного С,,-IY,nttt,.|€Го ус,г;1Ilав-пllВак)тся tЬедер;гtыlыпtи и
, 1. \'I}.нициrтацьный слухсаIций I{c вправе:

., | ,, o.;;j:Т;Т:",Н#?lЮПЛаЧИВаеМОй ДеЯТеЛЫIОСТЬЮ. крON,rе пL,дагогическсlй. наy.tllой и- быть ДеПYТа'ОМ ГОСУДаРСТВеННОЙ /{Умы Федерiulыlо.о собранllя росслtйской- - _..1 .IIII. Депу,Iато]\,{ Закtlноl; -, :вIlте-пь}lого органа ,r""#T,Tj,TJý 
"&::::Н;" '";.J,Ж-;,11'""u;:]i,,iil,'J",,]ffi:;;, :: - tl С&NIО}ПраI]JIения, выборныпt долiкностным -цицо*{ i\IecTIJoI..' са'{.,управле}lия:: ]i]НИNl2Ться предпРинимателЬскоt1 деятельностьк) личнО и,rIи LIереЗ JIовсренных JlI{ц:состоять членом органа \,правлен}lя KoMMep.lecKoii орга}iизации. ес-iIи иl{()е не-,_,-],:отрено законоМ иJIи если в порядке. установленном наст()яlцI.1]\l Уставопt в cOOlI]eT.'BL{и

.',-:;',"дми 
и областныl,tи законаN{и. е\{\/ не псrручgно \.частв()вать I] уIIравлеil1.'и эr.Oй

- быть поверенl{ы]ч{ иJIи ПреJставите.lе\I по деJIа]чI TpeTbtlx JII,{r{ в органе Mecl.tlot-O
- -];]CTBerIHo подчинен или подконтролен e]v{\.:

- ,lспо-'ьзова'ь В неСJIУЖебных целях 
"parar*u N,IатериацьIIо-техIII{LIескоI.о. 

фlлнаrrсовtlго l.r
] :,'|,1цIiонного обеспе,lения. Др}-гое имуtцество и С.lrУХ<ебнl,tо инфорrlацию;:' ПО'-'Уtt?l'Ь ГОНОРtlРЫ За ВЫС'УПЛеНия и гtl,б-пrlкаriилt u' ,aou.ar.oe му}ll.{IJIiпаlьпого- : _: '_;Гt)i

,lt),l\illaTb от {lизических и юридических лиц вознаI-раждеIl}{я (ltо:tарки. iIенежн()е: -: ]-l"lr:Ie'Иe, ССУЛЫ, }-СЛУГИ, ОПЛаТУ развлечений. от;дыха. 
'pa'crlop'Irыx расхOлов и иные- 1,_: ::к_lения), связанные с исполне}lием им до'жностных обязаrlнос.l.еl:t:,: ВЬtеЗItаТь в коN,{андировки за счет средств физичесltих rt t()рl{дрILIсских jl}lll. за;l-: 1 ::;J}le\I командировок, осуlцестI]ляе]\{ых FIa взаи]чIной clcHoBc |lо д()lовореннOсти оргаIl.,в'";_,: , , са\,IоуПравлениЯ N,rуниципаrIьногО образованltя с OpIa'a\{lI ]\{cc.lHOIO саN{оуправ"rIенriя-:, ,:,, ],1"нIIципальных образований, а 

'акжеЪ ор.uпurи гос},.царственгl<lli I}JIacT',' I{ оргаllад{и'.. , ,_."jj*Ж:r;:Хх;ч;н,оанньtх государств. ]чIе}кд)lt{ародны]\{и I_r и'осtраlIFIыми

-_ , -, -;::ЖT:;i"J:::r"ffi:ý'r,,.nn'o"'""". в и}lтересах IIоJIитическлIх Iтарти}-l.

:- :l]{ll\{aTb участие в забастовках.

- : ".,::,lСНIIя структуры l]олитических партий- религиозных и обш{ественных объед''нелtrtli.:,: - -aгJIlе\I rrрофессиональных союзов. 
lr L'L/U{UL.]

,,,-,, .,.' i;llжт:",.:"ir:Н}i*ий 
обязан передавать в довL,ритеJIьнос- ),правление под: -: :;,я в его собственности fi,T1;:H;l? :xiЖf:";:жiк: },#нi:"::н;ы;J;х,т- : ,: _,:i1, ,Щоговор доверитеJIьногО управления доJIяN,Iи (паке,t.апtlа акrlиli) tt vcl.aB'()'l1 : ' :'']\t\Iерческих оргhнизаций закJIючает." 

",ч*,",,";;;л,.i;;';-л,.-^:] :: .: --Ii\I в соответствии с,о.б;;;;;;ь;?,н"JJ#,,"нж},ъннlнт:;:ffil]
, : ' 1 -l,:,_]r"'HIIll доверительно.о упраtsлениЯ аКЦИЯN,Iи приN.{еняю.гся 1акже по,'..,же}{llя*,_]_- : :.\ ЗакО

- - - - --,, . ценнь,i?"r-,:. Н;"ЖЧffiНi;::у::L.iýl-;.".;:ж':н;rl';:.r;";
, :, _ ],1,1 с ,.ребtlванияltll 

бrо]>ttе-гного закоIlодат,ельс'ва р..raarrи.п,rU Б"r"оuч"п.
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XI. fiенежное содерr+iанIlе мунtlципального сJ\.жапIего

l1,1, {енежное содержание м\,нициtIального сJIужаIцеt,о с()с,гоL{,г ИЗ,].,.]I)I\IIос.гноI..., ()к.r]ада.
на,Iбавок К :fоЛЖ}lостному, окладу за квапификаttионrtый pa:]prIJI (KB;r,:titc|llrKaцttotlгttlй надб;rвки)"
t)собые vсловиЯ муницI,rпi]-пьноI-{ службы. выс.lrуI,У леl,. атакяiе лреь,lltii lIO pL-,}\.,Ib,l.aTant р;rбсlт-ы.fleHerKHtle содержание выплачtlвается м\.ниtII-tпальным слч7iаtци\,I 3а сltе.г СРе,'{ств бюдrкетаПервомайского ceJlbcKot-o посеJIения.

1 1,2, Размеры лоJIжностных окладов \,IYниципацьных сJIужашl}lх. поряi{ок уста}Iоl]jIснItя l,t
РаЗ\IеРЫ НаДбаВОК К /lОJIЖ}tОСТНЫМ ОКЛаДаN,I. Усjtовия и поряJtок пре]\IированLlя N,{},ниIlLlпiulьllых
с--t\'?каЩих vс],анавл}Iвак)тся норN{ативI{ь]N{и гIравовы]\,II-1 акl,а\tи ()ргi1Il()в ]\{ес.гIlого
са\Iо\правления в со()l,ве,гствии с федераlьныN{и и trбластl-rышли закоtlitrltI.

ХII. дттестацIrя }IуниципаJIьноI.о с.цуr(аllцеl-tl

12.1 . Для определения уровня про(lессионацьltоir ПО;tГОl.ОI]к и и сOо.гветствия
\1\ нllцllцu-,Iьного слvжашIего замещаеN,Iой rtvниципальной до,1жlIос,1,Il ]\lуl|иllI,IIItutt,ной с:rужбы" аТ.lк,+,L- .]ля рецIения tsопросtt о llрисвоенl4l] I,IVн}IципаIьноN,Iу CJI\Жaljle\,tr квiuIлtфлlкitlIиоIlт{ого
i]-1]ряJtl проводится его аттестация.

l2.2. Аттестация проводится не чаще одного раза в два года, но не реже одного раза вчетыре года.
12.3. IIорялок и условия проведения аттестации

гL1:1вOвыN{И актаN,Iи органоts N,Iестного самоупраВления в
,.-,11.1дg11161л,{и законамI-1 и настоящилt Уставом.

ХIЦ. Прекращение муниципапьной с"ryжбы

1 3. 1. основаниями для прекращения муниципатlьной службы являются:

устанавливаются нормативными
соответствии с федеральными и

а ) \,воль}iе}{ие N{унициlrЕшь}Iоl.о слчжащего:
,] ) cltepTb л,Iчниципального служащего или

,-, ъяв,lетtиI,I его )iмершIи]\{;

вступление в законнук) силу решения суда об

в) вступJIение в законную силу решенI{я суда о при:]}{анI{и N,{\1tIиlil,lIliUlьн(JI.о сjlY}каiцегоi е,l зеaтно отсутствуIоtцим:
I ) ВСТ\"ПЛеНИе В ЗаКОННУЮ СИЛ}' РеШеНИЯ СУДа Об ОГРilничеttии /{eecltocoбItocTl,{

1,1', ::;:Ц}IlIа_-]ьного служаIцего либо о призна}{ии его недеесгtособныьt:
_l ] вст\,пJIеFIие в законную силv реrпения суда о -цишtен}lи i\t},Hиl{иlIzuIbl{OI,.O сл\,]{tащего

,:-_1:,,: з'lН]i\Iать N,lунИципаLцьные должностИ муr{иципацьнсtй сrтчл<бы в геl{сFl],lе ()преле,rIенFIOг9
j_i

,_],] Помrимо оснований. предусмотренных законодательс],L]о\.l Россlтйскоii Федератlии о:- -; "Вt),lЬНеНИе 
N{униципапьного слуя(аIцего N,{ожет быгь осt,шlсс1 в-пеIlо,t,ак){iе по Llниl{}tативе-" . . __;]тс.lя органа N,Iестного самоуправления в случаях:

,l -tlСТl{жения пре/IеJlьного возраста" установленного д,ця за]!1сlцсl]ия \{}iнltципаrIьноii
: : a _;] \1\ницtlпаtьной службы;

],-ь:рашIеIIия грaждатrства Российской Фелерации:
' ]1aaOб. IюденJ{я ограни.lений, установлеIJных для муниципаJIьного служащего

в Российской ФедераL(ии> и
ростовской области). а также

: I]bTx1,1J на пенсик) N,IуFIицllпапьного слчжаUJе.. осчtl{ес:l.t]ляется ts Ilорядке.
_ - ]"]\1 rРе:еральным законоМ. I1реде.'tьный возрасТ для :]а]\lеtЦсния ý{,\/}lLlЦllttiL'tbHtlй

- ',1\ Н]lЦtlПа-rlЬНОЙ С;rУЖбЫ - 60 леТ. /{опускается прол_rIеtIиt] срOка ,rr,,*,,r,rд.-,,,," no,- ,,,,,'il с--тr'х<бе N{униципальных служап{их. j,I.c,TI-IгLll'.tx IIреlilе-rlы|ого дJIя,- , ,- ",i с-rr,жбы возраста. Одlнократное продjIеI{l4е срOка нахо)кllения l'il
,_ . - ;t с.Ir rкбе N,Ivниципапьного слYжащего допускас1ся Ite бсl"цсе LIeN,1 на gjlr{I:I год,

:::ь]\1 закоIJом <Об ocHclBax му}lициtrtшrьноЙ слчхtбы
- Об:rасrного закона <О мунLIципальной службе в
, -';i rtl Ilиt{Ilпа,lьlIого служап{его.



Х[V. Ответствеr
п.оuо*lхо"'lu,;Ж::;;l;i::"i;l",:rносТ'ыхJIиц

14, 1 Администрация сельского посе-цения и должностные лLIца сельской ад^{рrI{I-rстраI]иинесут oTBeTcTBeHt]OcTb перед насе-цени_ем терриIории в соотI]етсl.в1-1и с :]аконодательствомРоссийской Фе..ера.lии. Ростовской обласr" 
" 

У.rоu.,rй;;ч;;;;,;";.1^loооrоuuur"

14.2 В с.-]\чае rIринятиЯ администРацией сельскогО ПОс]еления неправONлер}Iого решения.оно может бы-гь об;ка,товано в суде.

Глава а_]\I]1нItстрации
Первоrtаt"rского сеjlьского поселения

10
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В.А. Киселсв/
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