
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 марта 2022 г. № 15 
 

Об утверждении Положения об администрации  

городского округа Сокольский Нижегородской области 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 декабря 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Нижегородской области от 2 июня 2014 г. № 64-З «О 

преобразовании муниципальных образований Сокольского муниципального 

района Нижегородской области», в целях регулирования порядка деятельности 

и определения основных функций администрации городского округа 

Сокольский Нижегородской области, Совет депутатов городского округа 

Сокольский Нижегородской области решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об администрации городского 

округа Сокольский Нижегородской области. 

2. Отменить: 

решение Совета депутатов городского округа Сокольский Нижегородской 

области от 28 ноября 2014 г. № 37 «Об утверждении Положения об 

администрации городского округа Сокольский Нижегородской области»; 

решение Совета депутатов городского округа Сокольский Нижегородской 

области от 25 июля 2017 г. № 91 «О внесении изменений и дополнений в 

Положение об администрации городского округа Сокольский Нижегородской 

области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 28 ноября 2014 г. № 37»; 

решение Совета депутатов городского округа Сокольский Нижегородской 



области от 11 июня 2019 г. № 50 «О внесении изменений и дополнений в 

Положение об администрации городского округа Сокольский Нижегородской 

области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Сокольский Нижегородской области от 28 ноября 2014 г. № 37 (с изменениями 

от 25 июля 2017 г. № 91)». 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

районная газета «Сельская новь» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://sokolskoe.omsu-nnov.ru) в разделе «Нормативные правовые акты Совета 

депутатов городского округа Сокольский Нижегородской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов по правовым вопросам, связям с 

общественностью, по регламенту и депутатской этике. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

 

И.В.Бобров 

 Председатель Совета депутатов 

 

В.Г.Зимин 



 УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов  

городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

от 29 марта 2022 г. № 15 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об администрации городского округа  

Сокольский Нижегородской области 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Администрация городского округа Сокольский Нижегородской 

области в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» входит в структуру органов местного самоуправления и является 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления 

городского округа Сокольский Нижегородской области (далее по тексту - 

городской округ), наделяется Уставом городского округа Сокольский 

Нижегородской области (далее по тексту - Устав городского округа) 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Нижегородской области. 

1.2. Администрация городского округа Сокольский Нижегородской 

области (далее по тексту - администрация городского округа) в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Нижегородской области, нормативными правовыми 

актами Губернатора Нижегородской области и органов государственной власти 

области, Уставом городского округа Сокольский Нижегородской области, 

нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа 
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Сокольский Нижегородской области (далее по тексту - Совет депутатов), а 

также настоящим Положением. 

1.3. Администрация городского округа является в соответствии со статьей 

7 Закона Нижегородской области от 2 июня 2014 г. № 64-З «О преобразовании 

муниципальных образований Сокольского муниципального района 

Нижегородской области» правопреемником администрации Сокольского 

муниципального района Нижегородской области, администрации рабочего 

поселка Сокольское Сокольского муниципального района Нижегородской 

области, администрации Волжского сельсовета Сокольского муниципального 

района Нижегородской области, администрации Междуреченского сельсовета 

Сокольского муниципального района Нижегородской области, администрации 

Лойминского сельсовета Сокольского муниципального района Нижегородской 

области и реорганизованных путем слияния на основании решения Совета 

депутатов от 28 августа 2014 г. № 49 «О реорганизации администрации 

Сокольского муниципального района Нижегородской области». 

1.4. Администрация городского округа является муниципальным 

учреждением и обладает правами юридического лица, финансируется из 

бюджета городского округа Сокольский Нижегородской области, имеет 

расчетный счет, лицевой счет для учета операций со средствами, вносимыми в 

качестве обеспечения заявок на участие в торгах (конкурсах, аукционах) и 

исполнения контрактов (в виде залога денежных средств), лицевой счет для 

учета безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, и иные счета, имеет гербовую печать, 

штампы, бланки установленного образца. 

1.5. Полное наименование администрации городского округа: 

администрация городского округа Сокольский Нижегородской области. 

Сокращенное наименование администрации городского округа: 

администрация городского округа Сокольский. 

1.6. Юридический адрес администрации городского округа: 606670, 

Нижегородская область, р.п.Сокольское, ул.Кирова, д.6. 
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Почтовый адрес администрации городского округа: 606670, 

Нижегородская область, р.п.Сокольское, ул.Кирова, д.6. 

1.7. Расходы на обеспечение деятельности администрации городского 

округа и ее органов предусматриваются в бюджете городского округа 

Сокольский Нижегородской области (далее по тексту - бюджет городского 

округа) отдельной строкой. 

 

2. Полномочия администрации городского округа 
 

2.1. Администрация городского округа наделяется Уставом городского 

округа полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Нижегородской области. 

2.2. Администрация городского округа от имени муниципального 

образования - городского округа Сокольский участвует в гражданских 

правоотношениях, вправе своими действиями приобретать и осуществлять 

имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде. 

2.3. Администрация городского округа осуществляет следующие 

полномочия по решению вопросов местного значения: 

1) составление проекта бюджета городского округа, исполнение бюджета 

городского округа, подготовка отчета об исполнении бюджета городского 

округа; 

2) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными муниципальными учреждениями; 



4) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения городского 

округа, доведения до сведения жителей городского округа официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии городского 

округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации; выступление в качестве соучредителя межмуниципального 

печатного средства массовой информации; 

5) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов Совета депутатов городского округа, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе; 

6) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

7) заключение и расторжение муниципальных контрактов, договоров и 

соглашений по вопросам, отнесенным к компетенции администрации, внесение 

в них изменений и дополнений, их исполнение; 

8) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа; 

9) реализация иных исполнительно-распорядительных полномочий, в 

соответствии с нормативными правовыми актами, а также полномочий, 

специально не оговоренных нормативными правовыми актами, но вытекающих 

из необходимости выполнения исполнительно-распорядительных полномочий 

при решении вопросов местного значения городского округа. 

2.4. Администрация городского округа, осуществляет муниципальный 

контроль в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 



«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

2.5. Администрация городского округа обеспечивает при реализации 

своих полномочий приоритет целей и задач по развитию конкуренции на 

товарных рынках. 

2.6. Администрация городского округа обладает иными полномочиями в 

соответствии с федеральным законодательством, законами Нижегородской 

области, Уставом городского округа. 

2.7. Расходы на обеспечение деятельности администрации городского 

округа и ее органов предусматриваются в бюджете городского округа отдельной 

строкой. 

2.8. Администрация городского округа во взаимодействии с органами 

защиты государственной тайны, расположенными в пределах территории 

городского округа Сокольский Нижегородской области: 

а) обеспечивает защиту переданных ей другими органами 

государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями 

сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, 

засекречиваемых ими; 

б) обеспечивает защиту государственной тайны на подведомственных ей 

предприятиях, в учреждениях и организациях в соответствии с требованиями 

актов законодательства Российской Федерации; 

в) устанавливает размеры предоставляемых социальных гарантий 

гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 

сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны на 

подведомственных им предприятиях, в учреждениях и организациях; 

г) обеспечивает в пределах своей компетенции проведение проверочных 

мероприятий в отношении граждан, допускаемых к государственной тайне; 

д) реализует предусмотренные законодательством меры по ограничению 

прав граждан и предоставлению социальных гарантий лицам, имеющим либо 

имевшим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну; 



е) вносит в полномочные органы государственной власти предложения по 

совершенствованию системы защиты государственной тайны. 

 

3. Структура администрации городского округа 

 

3.1. Администрация городского округа формируется главой местного 

самоуправления в соответствии с Уставом городского округа. 

3.2. Структура администрации городского округа утверждается Советом 

депутатов по представлению главы местного самоуправления. 

3.3. В структуру администрации городского округа входят глава местного 

самоуправления, заместители главы администрации, отраслевые 

(функциональные) структурные подразделения: управления, комитеты, отделы, 

сектора, а также территориальные органы администрации городского округа. 

3.4. Структурные подразделения администрации городского округа могут 

обладать правами юридического лица, иметь свою печать, открывать счета в 

соответствии с действующим законодательством, заключать от имени 

администрации городского округа договоры с представителями и 

организациями, гражданами по предмету своей деятельности, осуществлять 

другие действия в соответствии с положением о структурном подразделением, 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Сокольский 

Нижегородской области. 

Структурное подразделение возглавляет руководитель, назначенный на 

должность распоряжением главы местного самоуправления. 

3.5. В качестве совещательных органов могут быть созданы комиссии, 

коллегии, общественные советы. Полномочия и порядок деятельности таких 

органов определяются положениями о них. 

 

4. Руководство администрацией городского округа 

 

4.1. Администрацией городского округа руководит глава местного 

самоуправления на принципах единоначалия. 

4.2. Глава местного самоуправления городского округа является высшим 



должностным лицом городского округа и наделяется Уставом городского округа 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

Глава местного самоуправления осуществляет полномочия на постоянной 

основе. 

4.3. Глава местного самоуправления городского округа избирается 

Советом депутатов городского округа путем открытого голосования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

местного самоуправления городского округа устанавливается Советом 

депутатов городского округа. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование 

условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее, 

чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в городском округе 

Сокольский Нижегородской области устанавливается Советом депутатов 

городского округа. Половина членов конкурсной комиссии назначается 

решением Совета депутатов городского округа, а другая половина - 

Губернатором Нижегородской области. 

Кандидатом на должность главы местного самоуправления городского 

округа может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 

конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 

права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 

профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 

навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой 



местного самоуправления городского округа полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

Совету депутатов городского округа для проведения голосования по 

кандидатурам на должность главы местного самоуправления городского округа 

представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией 

кандидатов. 

Срок полномочий главы местного самоуправления городского округа 

составляет 5 лет. 

Полномочия главы местного самоуправления городского округа 

начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день 

вступления в должность вновь избранного главы местного самоуправления 

городского округа. Днем вступления в должность главы местного 

самоуправления городского округа является день, следующий за днем его 

избрания. 

4.4. Глава местного самоуправления городского округа в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»: 

1) представляет городской округ в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени городского округа; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом 

городского округа, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов 

городского округа; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов 

городского округа; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и 



отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Нижегородской области; 

6) представляет Совету депутатов городского округа ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации 

городского округа и иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов городского округа; 

7) обеспечивает осуществление администрацией городского округа 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Нижегородской области. 

Глава местного самоуправления городского округа обладает всей 

полнотой полномочий по решению вопросов местного значения, не отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Уставом городского округа к 

компетенции других органов и должностных лиц местного самоуправления 

городского округа. 

4.5. Глава местного самоуправления городского округа определяет орган 

местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в 

сфере муниципально-частного партнерства, принимает решения о реализации 

проекта муниципально-частного партнерства в случаях и порядке, 

установленных законодательством в сфере муниципально-частного 

партнерства. 

4.6. Глава местного самоуправления городского округа подконтролен и 

подотчетен населению и Совету депутатов городского округа. 

4.7. Глава местного самоуправления городского округа должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О 



запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

4.8. Глава местного самоуправления городского округа, если 

федеральными конституционными законами или федеральными законами не 

установлено иное, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

- участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии городского округа Сокольский 

Нижегородской области, участие в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

- участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии городского округа Сокольский 

Нижегородской области, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением Губернатора Нижегородской области в 

порядке, установленном законом Нижегородской области; 

- представление на безвозмездной основе интересов городского округа в 

совете муниципальных образований Нижегородской области, иных 



объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

- представление на безвозмездной основе интересов городского округа в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является городской округ, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 

от имени городского округа полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 

уставном капитале); 

- иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Досрочное прекращение полномочий  

главы местного самоуправления 
 

5.1. Полномочия главы местного самоуправления городского округа 

прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 



закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы местного самоуправления 

городского округа; 

11) преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также в случае упразднения городского округа; 

12) увеличения численности избирателей городского округа более чем на 



25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа; 

13) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

5.2. В случае досрочного прекращения полномочий главы местного 

самоуправления городского округа, либо применения к нему по решению суда 

мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности, его полномочия в полном объеме 

временно осуществляет заместитель главы администрации городского округа, 

назначенный решением Совета депутатов городского округа. 

5.3. В случае досрочного прекращения полномочий главы местного 

самоуправления городского округа, избрание главы местного самоуправления 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов 

городского округа осталось менее шести месяцев, избрание главы местного 

самоуправления городского округа осуществляется в течение трех месяцев со 

дня избрания Совета депутатов в правомочном составе. 

5.4. В случае если глава местного самоуправления городского округа, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 

Губернатора Нижегородской области об отрешении от должности главы 

местного самоуправления городского округа, либо на основании решения 



Совета депутатов городского округа об удалении главы местного 

самоуправления городского округа в отставку, обжалует данные правовой акт 

или решение в судебном порядке, Совет депутатов городского округа не вправе 

принимать решение об избрании главы местного самоуправления городского 

округа, до вступления решения суда в законную силу. 

 

6. Заместители главы администрации 

 

6.1. Количественный состав заместителей определяется главой местного 

самоуправления в соответствии со структурой администрации городского 

округа. 

6.2. Заместители главы администрации назначаются главой местного 

самоуправления по согласованию с Советом депутатов городского округа. 

6.3. Заместители главы администрации осуществляют координацию 

деятельности соответствующих структурных подразделений в соответствии со 

структурой администрации городского округа и распределением обязанностей 

между ними, несут персональную ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на эти структурные подразделения 

основных задач и функций. 

6.4. В случае временного отсутствия главы местного самоуправления 

городского округа, невозможности выполнения им своих обязанностей, его 

полномочия в полном объеме временно осуществляет один из заместителей 

главы администрации городского округа на основании распоряжения главы 

местного самоуправления городского округа, а в случае невозможности издания 

им соответствующего распоряжения - на основании решения Совета депутатов 

городского округа. 

 

7. Правовые акты администрации городского округа 

 

7.1. По вопросам местного значения населением городского округа 

непосредственно и (или) администрацией и должностными лицами 

администрации принимаются муниципальные правовые акты. 



7.2. По вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа 

федеральными законами и законами Нижегородской области, могут 

приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение 

положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) 

законами Нижегородской области. 

7.3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории 

городского округа. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители 

организаций, должностные лица органов государственной власти и 

должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в 

соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской области. 

7.4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным 

правовым актам Нижегородской области. 

7.5. Глава местного самоуправления в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами Нижегородской области, 

Уставом городского округа, нормативными правовыми актами Совета депутатов 

городского округа, издает постановления администрации городского округа по 

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Нижегородской области, а 

также распоряжения администрации городского округа по вопросам 

организации работы администрации (далее - правовые акты администрации). 

7.6. Правовые акты администрации вступают в силу с момента их 

принятия. 

7.7. Правовые акты администрации, затрагивающие права, свободы и 
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обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования. 

7.8. Руководители структурных подразделений наделенных правами 

юридического лица администрации городского округа в пределах своих 

полномочий издают приказы. 

7.9. Порядок подготовки и принятия правовых актов устанавливается 

администрацией городского округа. 

7.10. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их 

действия: 

7.10.1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их 

действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 

соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 

органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 

полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного 

самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 

полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия 

муниципального правового акта отнесено принятие (издание) 

соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, 

регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных им федеральными законами и 

законами Нижегородской области, - уполномоченным органом государственной 

власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной 

власти Нижегородской области). 

7.10.2. Действие муниципального правового акта, не имеющего 

нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим 

(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом 

местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 

исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные 

органы местного самоуправления или должностные лица местного 

самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, 

а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со 

дня принятия ими решения. 

 

8. Муниципальная служба 
 

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 

служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, 

осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с 

ним законами Нижегородской области, Уставом городского округа и иными 

муниципальными правовыми актами. 

 

9. Взаимоотношения администрации  

городского округа с Советом депутатов 
 

9.1. Взаимоотношения администрации городского округа с Советом 

депутатов основываются на принципе разделения полномочий в соответствии с 

действующим законодательством. 

9.2. Правовые акты Совета депутатов, принятые в пределах его 

компетенции, обязательны для исполнения администрацией городского округа, 

ее структурными подразделениями и должностными лицами. 

9.3. Должностные лица администрации городского округа вправе 

присутствовать на заседаниях Совета депутатов, комиссий Совета депутатов, за 

исключением случаев, определенных Регламентом Совета депутатов. 

9.4. Должностные лица администрации городского округа при обращении 

депутата по вопросам, связанным с депутатской деятельностью, обязаны 

обеспечивать депутата консультациями специалистов и предоставлять ему 
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необходимую информацию в установленные сроки. 

 

10. Взаимоотношения администрации городского округа  

с предприятиями, учреждениями и организациями 
 

10.1. Администрация городского округа определяет цели, условия и 

порядок деятельности предприятий и учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности, утверждает их уставы, назначает и увольняет 

руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности. 

10.2. Отношения между администрацией городского округа и 

руководителями предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной 

собственности, строятся на контрактной основе в соответствии с трудовым 

законодательством. 

10.3. По вопросам, не входящим в компетенцию администрации 

городского округа, отношения с предприятиями, учреждениями и 

организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также с 

физическими лицами строятся на договорной основе. 

10.4. Администрация городского округа вправе выступать заказчиком на 

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанные с решением 

вопросов местного значения и осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Нижегородской области. 

 

11. Ответственность администрации городского округа 

 

Администрация городского округа и должностные лица администрации 

несут ответственность перед населением городского округа, государством, 

физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными 

законами и законами Нижегородской области. 

 

12. Заключительные положения 
 

При решении иных вопросов, касающихся деятельности администрации 



городского округа, не урегулированных и не указанных в настоящем 

Положении, необходимо руководствоваться федеральными, региональными и 

муниципальными правовыми актами. 

Положение об администрации городского округа в новой редакции, 

изменения и дополнения в Положение утверждаются решением Совета 

депутатов и подлежат государственной регистрации в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

 

И.В.Бобров 

 Председатель Совета депутатов 

 

В.Г.Зимин 
 


