



                                                                                                                                                                                                           
СОВЕТ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГМАССКОЕ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 
от  11 сентября 2020 года              	                               № 29

Об утверждении Порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Игмасское

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом сельского поселения Игмасское, Совет сельского поселения Игмасское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Игмасское согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Игмасское в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



Глава сельского поселения Игмасское                          И.В.Данилова













Утвержден
решением Совета
сельского поселения Игмасское
от 11.09.2020 N 29

Порядок 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Игмасское

Статья 1. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Игмасское (далее - органы местного самоуправления).
2. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления предназначено для осуществления их функционирования в целях выполнения ими полномочий, установленных федеральным законодательством, законодательством Вологодской области, Уставом сельского поселения Игмасское.

Статья 2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Материально-техническое обеспечение - осуществляемый на постоянной основе комплекс мероприятий, включающий:
безвозмездное пользование имуществом, предназначенным для обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
транспортное обслуживание органов местного самоуправления в служебных целях;
содержание административных зданий и иных имущественных объектов органов местного самоуправления, служебных и иных рабочих помещений в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям;
компьютерное и иное техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных объектов органов местного самоуправления, находящегося в них имущества и служебных документов;
хозяйственно-техническое обеспечение;
иные мероприятия, направленные на обеспечение функционирования органов местного самоуправления.

Статья 3. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Организационное обеспечение - осуществляемый на постоянной основе комплекс мероприятий, включающий:
кадровое обеспечение;
организацию и ведение бухгалтерского учета;
программно-информационное обеспечение;
протокольное обеспечение;
правовое обеспечение;
методическое обеспечение;
документационное и архивное обеспечение;
иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение функционирования органов местного самоуправления.

Статья 4. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления.

1. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления осуществляется за счет собственных доходов бюджета поселения, а также субвенций, переданных на осуществление отдельных государственных полномочий, и иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий, переданных на основании соглашений, заключенных с органами местного самоуправления Нюксенского муниципального района.
2. Не допускается финансирование расходов на материально-техническое и организационное обеспечение органов местного самоуправления за счет других источников, в том числе кредитов (займов), полученных от кредитных организаций, других юридических и физических лиц, добровольных взносов (пожертвований) юридических и физических лиц в виде денежных средств и материальных ценностей.
3. Расходы на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляются на основании бюджетной сметы органа местного самоуправления.

Статья 5. Контроль за расходованием средств местного бюджета на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Контроль за расходованием средств местного бюджета на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом поселения.

