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1. Администрация города осуществляет свою деятельность в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, законодательными актами Российской

Федерации, Оренбургской области, настоящим Уставом, решениями городского

Совета депутатов, распоряжениями и постановлениями Главы города и

администрации города.

2. Администрация города Медногорска является исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления муниципального

образования "город Медногорск", наделенным собственными полномочиями по

решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного

самоуправления города Медногорска федеральными законами и законами

Оренбургской области.

3. Администрацию возглавляет глава муниципального образования и руководит

ее деятельностью на принципах единоначалия.

4. Администрация города наделяется следующими полномочиями по решению

вопросов местного значения:

1) осуществляет все организационные, исполнительно-распорядительные

полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных

настоящим Уставом и полномочия для осуществления отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления

города Медногорска федеральными законами и законами Оренбургской области;

2) разрабатывает проект бюджета города, исполняет бюджет города, составляет

и представляет в установленном порядке Главе города для направления на

утверждение Советом отчеты об исполнении бюджета и внесение в него

изменений и уточнений;

3) разрабатывает текущие и перспективные планы и программы социально-

экономического развития города, обеспечивает выполнение утвержденных

планов и программ, составляет отчеты об их выполнении;

4) участвует в разработке и реализует финансовую и инвестиционную

программу города, утвержденную Советом, осуществляет меры по поддержке и

развитию предпринимательства в городе;

5) в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и иными правовыми

актами органов местного самоуправления города управляет и распоряжается

городской муниципальной собственностью, включая городские земли;

6) организует и руководит городской системой защиты прав потребителя;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим

законодательством Российской Федерации и не отнесенные к полномочиям
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Совета.

8) осуществляет муниципальный контроль, организует проведение на

территории муниципального образования проверок соблюдения при

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями требований, установленных действующим

законодательством и муниципальными правовыми актами. Порядок организации

и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере

деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами в случае,

если указанный порядок не предусмотрен Законом Оренбургской области;

9) устанавливает размер платы: за содержание жилого помещения для

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе

способа управления многоквартирным домом; за содержание жилого

помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их

общем собрании не приняли решение об установлении такого размера.

5. В составе городской администрации в соответствии с ее структурой

постановлением администрации города создаются комитеты, управления,

отделы и другие структурные подразделения городской администрации.

Основные (самостоятельные) структурные подразделения городской

администрации в соответствии с Уставом г. Медногорска обладают правами

юридического лица.

6. Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы

комитетов, управлений, отделов и других структурных подразделений

администрации города, обладающих правами юридического лица, определяются

соответствующими Положениями, утверждаемыми Советом по представлению

Главы города.

7. Смета расходов на содержание администрации города разрабатывается

администрацией города и утверждается Советом отдельной строкой в бюджете

города.

8. Администрация города обладает правами юридического лица.

 

Статья 41 Устава МО г.Медногорск
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