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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    1.1. Глава муниципального образования Новомихайловского сельсовета
является  должностным лицом. Избирается всенародным  голосованием.
   1.2. Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня
вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного главы.
   1.3. Глава муниципального образования подотчетен непосредственно
населению.
  1.4. Глава муниципального образования в своей деятельности руководствуется:
- Указами Президента РФ, постановлениями правительства России,
постановлениями и распоряжениями Губернатора Алтайского края,
постановлениями и распоряжениями администрации Локтевского района,
решениями Совета Локтевского муниципального района, решениями Совета
депутатов Новомихайловского сельсовета сельсовета;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- настоящей инструкцией.
   1.5. В период отсутствия главы муниципального образования (болезнь, отпуск)
его обязанности исполняет заместитель главы администрации сельсовета   в
пределах своих полномочий.

2. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ СЕЛЬСОВЕТА
    2.1. Назначает на должность и освобождает от нее заместителя главы
администрации, должностных лиц аппарата администрации, работников
техперсонала, осуществляет контроль за их деятельностью.
   2.2. Распоряжается кредитами и средствами администрации сельсовета.
   2.3. Заключает договоры и соглашения с государственными органами,
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм
собственности, а также с общественными объединениями, творческими
коллективами и с физическими лицами.
   2.4. Открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета, совершает по ним
операций, подписывает финансовые документы.
   2.5. Издает постановления и распоряжения в пределах своей компетенции.
   2.6. По соглашению с администрацией района разрабатывает и представляет на
утверждение Совету депутатов  проекты планов  социально-экономического
развития поселения,  сметы доходов и расходов сельского поселения, организует
их исполнение.



       2.7. Получает от предприятий, организаций всех форм собственности,
расположенных на территории поселения, необходимые сведения о проектах их
планов и мероприятий, которые могут иметь экономические, демографические и
иные последствия,  затрагивающие интересы населения территории,
осуществляет обязательное для таких планов и мероприятий соглашение.
    2.8. Вносит предложения по проектам планов предприятий, организаций,
расположенных на территории поселения по вопросам,  связанным с
удовлетворением потребности населения, экономическим и социальным
развитием территории.
   2.9. Распоряжается муниципальной собственностью поселения в пределах,
определенных Советом депутатов.
    2.10. Назначает и освобождает руководителей муниципальных предприятий,
подведомственных сельскому поселению.
    2.11. Содействует созданию на территории поселения предприятий различных
форм собственности, занятых производством товаров и обслуживанием
населения, созданию крестьянских (фермерских) хозяйств.
    2.12. Планирует использование земель, находящихся в ведении поселения.
    2.13. Организует разработку и осуществление проектов землеустройства,
проектов планировки и застройки населенных пунктов поселения.
    2.14. Защищает право собственников земли, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов.
    2.15 Контролирует на своей территории соблюдение природоохранного
законодательства, соблюдение правил охоты, рыбной ловли, сбора дикорастущих
растений, плодов, ягод и другой деятельности по использованию природных
ресурсов.
    2.16. Информирует население об экологической обстановке, принимает в
случае стихийных бедствий и аварий меры по обеспечению безопасности
населения, сообщает в соответствующие органы о действиях предприятий,
учреждений, организаций, представляющих угрозу окружающей среде,
нарушающих законодательство о природопользовании.
     2.17. Организует за счет собственных средств и на долевых началах ремонт
объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения, дорог,
привлекает в установленном порядке к дорожному строительству предприятия и
организации, расположенные на территории муниципального образования.
      2.18.По соглашению с администрацией Локтевского района,  выдает
разрешение на строительство на территории поселения всех объектов
производственного назначения: приостанавливает в установленном порядке
строительство, осуществляемое с нарушением утвержденных проектов, планов и
правил застройки.
    2.19. Осуществляет контроль за работой транспортных предприятий и
организаций на территории поселения, согласовывает маршрут и графики
движения транспорта.
     2.20. Принимает меры по обеспечению населения сельского поселения
топливом.
     2.21 Организует благоустройство населенных пунктов, привлекает на
добровольной основе к этой работе предприятия, учреждения, организации, а
также население, контролирует благоустройство производственных территорий,
организует озеленение, охрану зеленых насаждений.



      2.22. Присваивает в установленном порядке наименования улицам и другим
частям населенных пунктов, устанавливает нумерацию домов.
      2.23. Устанавливает места торговли, контролирует соблюдение цен и правил
торговли, санитарное состояние мест торговли.
      2.24. Устанавливает удобный для населения режим работы предприятий
коммунального хозяйства, торговли и общественного питания, бытового и
культурного обслуживания населения.
     2.25. Ведает кладбищами, обеспечивает содержание в надлежащем состоянии
иных мест погребения.
    2.26. Осуществляет охрану и обеспечивает содержание памятников истории и
культуры, переданных в ведение муниципального образования.
    2.27. Обеспечивает на территории поселения соблюдение законов, охрану прав
и свобод граждан, осуществляет контроль за соблюдением решений органов
местного самоуправления предприятиями, учреждениями, организациями и
гражданами.
     2.28. Предъявляет в суд или Арбитражный суд требования о признании
недействительными актов органов государственной и муниципальной власти и
управления, предприятий, учреждений, организаций нарушавших права и
законные интересы граждан, проживающих на территории сельского поселения.
      2.29. Осуществляет в случае стихийных бедствий, экологических катастроф,
эпидемий, пожаров, массовых нарушений общественного порядка
предусмотренные законом меры, связанные со спасением и охраной жизни
людей, защитой их здоровья и прав.


