
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от 20 октября 2021 года                             № 16-1  

 

Об учреждении администрации 

 Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

 и утверждении Положения об администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», закона Архангельской области от 24 июня 2021 № 

426-27-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Виноградовского 

муниципального района Архангельской области путем их объединения и 

наделения вновь образованного муниципального образования статусом 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области», 

муниципальное Собрание Виноградовского муниципального округа                     

р е ш и л о: 

1. Учредить администрацию Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

2. Наделить администрацию Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области правами юридического лица. 

3. Утвердить прилагаемое Положение об администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области (далее – 

Положение). 

4. Администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области приступить к исполнению исполнительно-

распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения на 

территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

с 1 января 2022 года. 

5. Наделить полномочиями по государственной регистрации 

администрации Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области как юридического лица председателя муниципального Собрания 



2 

 

Виноградовского муниципального округа Салыкину Надежду Николаевну.  

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район».  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.  

 

 

 

Председатель муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа, 

временно исполняющий обязанности 

главы Виноградовского муниципального округа                         Н.Н. Салыкина 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа 

от 20 октября 2021 г. № 16-1 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области  

 

I. Общие положения 

 

1. Администрация Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области (далее в тексте положения – администрация) является 

исполнительно-распорядительный органом местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области.  

Полное наименование: администрация Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области.  

Сокращенное наименование: администрация Виноградовского 

муниципального округа. 

2. Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии 

Конституцией Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Архангельской области, областными 

законами, иными нормативными правовыми актами Архангельской области, 

договорами и соглашениями Архангельской области, Уставом 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, иными 

муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

3. Администрация в соответствии с Уставом Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области (далее – Уставом 

Виноградовского муниципального округа) наделяется собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществляет 

государственные полномочия в соответствии с федеральными законами, 

законами Архангельской области с одновременной передачей необходимых 

материальных и финансовых средств. 

4. Администрация наделена правами юридического лица, имеет 

обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права и обязанности, может быть истцом, 

ответчиком в судах, имеет гербовую печать, штампы, бланк с 

соответствующей символикой.  

Правовой статус и компетенция администрации определяются 

федеральными, областными законами, Уставом Виноградовского 

муниципального округа. 
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Организационно-правовая форма – муниципальное казенное 

учреждение. 

5. Администрацией руководит глава Виноградовского муниципального 

округа на принципах единоначалия. 

6. Администрация имеет самостоятельную бюджетную смету, лицевой 

счет в органах казначейства, может заключать договоры с представителями и 

организациями, гражданами по предмету своей деятельности, осуществлять 

другие действия в пределах полномочий, установленных настоящим 

Положением.  

7. Администрация является главным распорядителем и главным 

администратором средств местного бюджета; утверждает долгосрочные 

целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств местного 

бюджета. 

8. Администрация является уполномоченным органом местного 

самоуправления Виноградовского муниципального округа на осуществление 

полномочий в сфере муниципально-частного партнерства, предусмотренных 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

          9. Юридический адрес и местонахождение администрации: 164570, 

Архангельская область, Виноградовский район, п. Березник,                                        

ул. П. Виноградова, д. 83. 

 

II. Полномочия администрации 

 

10. Администрация решает основные задачи и исполняет функции в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской 

области, Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

В рамках исполнительно-распорядительных функций администрация 

осуществляет следующие полномочия: 

1) обеспечивает исполнение решений органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа по реализации вопросов местного 

значения; 

2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Архангельской области;  

3)  организует сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Виноградовского муниципального 

округа, и предоставляет указанные данные органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=6B656CE92A08E9BD6C6EF6E6E9855D12EF55E76E1EA457C229C539CFC7E28AFA5C20A8637D0F1C25g6L
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4) составляет проект бюджета Виноградовского муниципального округа, 

исполняет бюджет Виноградовского муниципального округа, составляет отчет 

об исполнении бюджета Виноградовского муниципального округа; 

5) в соответствии с утвержденным порядком осуществляет полномочия 

по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Виноградовского муниципального округа; 

6) в установленном порядке создает, реорганизует и ликвидирует 

муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет изменение типа 

муниципальных учреждений, осуществляет финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений и финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями;  

7) организует в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

8) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный 

контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения; 

9) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах Виноградовского муниципального округа 

и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах Виноградовского муниципального 

округа, организует дорожное движение, а также осуществляет иные 

полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

10) обеспечивает проживающих в Виноградовском муниципальном 

округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организует строительство и содержание муниципального 

жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, 

осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные полномочия 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством; 

11) создает условия для предоставления транспортных услуг населению 

и организует транспортное обслуживание населения в границах 

Виноградовского муниципального округа; 

12) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах Виноградовского муниципального округа; 

13) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

consultantplus://offline/ref=4BE932114CE45B462BCA554EB6A3CDA5FE5B81EE24D251270EB1B74EDC520262BAD2F914BC357EFDCCz6G
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территории Виноградовского муниципального округа, реализацию прав 

коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 

обеспечивает социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

14) участвует в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Виноградовского муниципального 

округа; 

15) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах 

Виноградовского муниципального округа; 

16) организует на территории Виноградовского муниципального округа 

ритуальные услуги и работу по содержанию мест захоронения; 

17) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах 

Виноградовского муниципального округа; 

18) создает условия для массового отдыха жителей Виноградовского 

муниципального округа и организует обустройство мест массового отдыха 

населения; 

19) организует предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организует предоставление 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти Архангельской области), создает условия для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществляет в пределах своих 

полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья; 

20) разрабатывает и организует реализацию концепций, планов и 

программ развития Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области; 

21) создает условия для оказания медицинской помощи населению на 

территории Виноградовского муниципального округа; 

22) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории Виноградовского муниципального округа; 

23) утверждает подготовленную на основе генеральных планов 

Виноградовского муниципального округа документацию по планировке 

территории, выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref=BBAAE8D76F18F27F93649617F4D073635063E7C16A151DED0543F94B0E85D27AC3C533A5ECG7QFH
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иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории Виноградовского 

муниципального округа, утверждает местные нормативы градостроительного 

проектирования Виноградовского муниципального округа, ведет 

информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории Виноградовского муниципального округа, 

осуществляет резервирование земель и изъятие земельных участков в 

границах Виноградовского муниципального округа для муниципальных нужд, 

осуществляет муниципальный земельный контроль в границах 

Виноградовского муниципального округа, осуществляет в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направляет уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территории Виноградовского муниципального округа, принимает в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 

назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 

в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

24) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Виноградовского муниципального округа, аннулирует такие 

разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно установленных 

рекламных конструкций на территории Виноградовского муниципального 

округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом                              

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

25) осуществляет формирование и содержание муниципального архива; 

consultantplus://offline/ref=BBAAE8D76F18F27F93649617F4D073635063E7C16A151DED0543F94B0EG8Q5H
consultantplus://offline/ref=BBAAE8D76F18F27F93649617F4D073635063E7C16A151DED0543F94B0EG8Q5H
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26) создает условия для обеспечения жителей Виноградовского 

муниципального округа услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 

27) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

Виноградовского муниципального округа, создает условия для организации 

досуга и обеспечения жителей Виноградовского муниципального округа 

услугами организаций культуры, создает условия для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Виноградовском муниципальном округе; 

28) организует и осуществляет мероприятия по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

Виноградовского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 

опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

29) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории Виноградовского муниципального округа; 

30) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

31) создает условия для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействует развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказывает поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству); 

32) обеспечивает условия для развития на территории Виноградовского 

муниципального округа физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий Виноградовского муниципального округа; 

33) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 

молодежью в Виноградовском муниципальном округе; 

34) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах 

Виноградовского муниципального округа; 

35) оказывает поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин; 

36) принимает решения о проведении на территории Виноградовского 

муниципального округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 

данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 

consultantplus://offline/ref=49205AF2455578ECB9AD176F2848FA22715A90E2C2521996F89A82DD4B567DE5E089C1459DB5336AF49EBAB80C728D2237DA04F773E78AEFI1q1J
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реестр недвижимости; 

37) организует в соответствии с Федеральным законом                                      

от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнение 

комплексных кадастровых работ и утверждает карту-план территории; 

38) утверждает правила благоустройства территории Виноградовского 

муниципального округа, осуществляет муниципальный контроль в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории Виноградовского муниципального округа, в том 

числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 

обязательных требований (мониторинга безопасности), организует 

благоустройство территории Виноградовского муниципального округа в 

соответствии с указанными правилами; 

39) организует и осуществляет муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 

законами, областными законами; 

40) организует создание, содержание и организацию деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 

на территории Виноградовского муниципального округа; 

41) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 

Виноградовского муниципального округа, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

42) утверждает муниципальные программы Виноградовского 

муниципального округа и иных программ, необходимость принятия которых 

органами местного самоуправления предусмотрена федеральными законами и 

(или) областными законами; 

43) организует обсуждение проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения Виноградовского муниципального округа, 

доводит до сведения жителей Виноградовского муниципального округа 

официальную информацию о социально-экономическом и культурном 

развитии Виноградовского муниципального округа, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

44) осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 
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45) организует работу по заключению и расторжению муниципальных 

контрактов, договоров и соглашений по вопросам, отнесенным к компетенции 

администрации, внесение в них изменений и дополнений, их исполнению; 

46) открывает и закрывает лицевые и иные счета, совершает по ним 

операции, подписывает финансовые документы, обеспечивает соблюдение 

финансовой и учетной дисциплины; 

47) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 

значения, за исключением полномочий, отнесенных федеральными законами, 

законами Архангельской области к полномочиям других органов местного 

самоуправления Виноградовского муниципального округа. 

11. Администрация может осуществлять отдельные государственные 

полномочия, переданные органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Архангельской области. 

 

III. Структура администрации 

 

12. Структура администрации – установленный состав и наименование 

органов администрации и должностных лиц, их соподчиненность и 

взаимосвязь.  

13. В качестве совещательных органов при администрации могут 

образовываться постоянно действующие (либо ограниченные определенным 

сроком действия) комиссии (советы, коллегии и т.п.), которые создаются 

правовым актом администрации и действуют на основании соответствующего 

положения.  

14. Структура администрации утверждается решением муниципального 

Собрания Виноградовского муниципального округа по представлению главы 

Виноградовского муниципального округа.  

В структуру администрации могут входить отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы, которые наделяются правами 

юридического лица, в порядке установленном федеральным 

законодательством.  

15. Статус, функции, полномочия органов администрации, а также 

организация и порядок их деятельности определяются положениями об этих 

органах.  

16. Штатное расписание администрации утверждается главой 

Виноградовского муниципального округа в соответствии со структурой. 

17. Руководство деятельностью администрации осуществляет глава 

Виноградовского муниципального округа в соответствии с полномочиями, 

определенными статьей 40 Устава Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области:  

1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации, ее 

отраслевых (функциональных) органов по решению всех вопросов, 

отнесенных к компетенции администрации;  

2) заключает от имени администрации договоры в пределах своей 

компетенции; 
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3) разрабатывает и представляет в муниципальное Собрание 

Виноградовского муниципального округа структуру администрации, 

формирует штат администрации в пределах утвержденных в бюджете средств 

на содержание администрации; 

4) утверждает положения об отраслевых (функциональных) органах 

администрации, не являющихся юридическими лицами; 

5) отменяет правовые акты руководителей отраслевых 

(функциональных) органов администрации, противоречащие действующему 

законодательству или муниципальным правовым актам, принятым на местном 

референдуме, муниципальным Собранием Виноградовского муниципального 

округа или главой Виноградовского муниципального округа;  

6) вносит в муниципальное Собрание Виноградовского муниципального 

округа на утверждение стратегию социально-экономического развития 

Виноградовского муниципального округа;  

7) назначает и освобождает от должности заместителей главы 

администрации, руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации, руководителей муниципальных предприятий, 

муниципальных служащих и других работников администрации, а также 

решает вопросы применения к ним мер поощрения и мер дисциплинарной 

ответственности; 

8) учреждает и формирует совещательные и вспомогательные органы 

при главе Виноградовского муниципального округа; 

9) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Архангельской области; 

10) делегирует отдельные свои полномочия должностным лицам 

администрации; 

11) осуществляет иные полномочия, которыми он наделяется 

федеральными законами, Уставом и законами Архангельской области, 

Уставом Виноградовского муниципального округа, решениями, принятыми на 

местном референдуме Виноградовского муниципального округа и решениями 

муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа.  

18. Задачи, полномочия, основные и текущие направления деятельности 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов определяются 

положениями об этих органах, утверждаемыми муниципальным Собранием 

Виноградовского муниципального округа.  

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы 

администрации осуществляют исполнительно-распорядительные функции в 

определенных им отраслях и сферах управления. 

19. В целях организации эффективной работы по реализации 

приоритетных задач развития Виноградовского муниципального округа глава 

Виноградовского муниципального округа назначает заместителей главы 

администрации.  



12 

 

20. Компетенция заместителей главы администрации устанавливается 

главой Виноградовского муниципального округа в соответствии с 

распределением обязанностей, установленных Уставом Виноградовского 

муниципального округа, положениями об органах администрации и 

должностными инструкциями должностных лиц администрации.  

В период временного отсутствия главы Виноградовского 

муниципального округа исполнение обязанностей возлагается на заместителя 

главы администрации либо иное должностное лицо соответствующим 

правовым актом.  

21. Заместители осуществляют координацию деятельности отделов, 

управлений, комитетов, контролируют их работу, взаимодействуют по 

направлениям деятельности с руководителями территориальных отделов и 

оказывают им необходимую методическую помощь. 

22. Управление (комитет) является отраслевым (функциональным) 

органом, имеющим в своем составе структурные подразделения (отделы), 

выполняющим распорядительные и исполнительные функции в конкретной 

отрасли хозяйства. Возглавляет управление начальник, комитет – 

председатель. 

23. Отдел является самостоятельным или в составе управления 

(комитета) отраслевым (функциональным) органом администрации, не 

имеющим в своем составе структурные подразделения, выполняющим задачи 

по управлению конкретным участком социально-экономической жизни 

Виноградовского муниципального округа. Отдел возглавляет начальник. 

24. Территориальный отдел является территориальным органом 

администрации, осуществляющим реализацию отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения в рамках исполнительно-

распорядительных функций администрации на подведомственной 

территории. 

25. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы 

администрации, наделенные правами юридического лица, являются 

муниципальными казенными учреждениями, имеют бюджетную смету, 

обособленное имущество, закрепленное на праве оперативного управления, 

вправе открывать счета, от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные права и обязанности, быть истцом, ответчиком в суде, иметь 

печать, штамп, бланк с соответствующей символикой. 

 

IV. Муниципальные служащие и работники,  

занимающие должности, не отнесенные к должностям  

муниципальной службы администрации  

 

26. Должности в администрации с установленным кругом обязанностей 

по обеспечению исполнения полномочий администрации являются 

должностями муниципальной службы. 

Муниципальным служащим администрации является гражданин, 

исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами 
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органов местного самоуправления Виноградовского муниципального округа в 

соответствии с федеральными законами и законами Архангельской области, 

обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 

выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

27. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 

деятельности администрации, не замещают должности муниципальной 

службы, не являются муниципальными служащими и относятся к работникам, 

занимающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы администрации. 

28. Трудовые отношения с муниципальными служащими и 

работниками, занимающими должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы администрации, регулируются Трудовым кодексом 

Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в 

администрации, иными нормативными правовыми актами. 

29. Администрация в установленном законодательством порядке 

обеспечивает своим работникам условия труда, необходимые им для 

выполнения должностных обязанностей, несет ответственность за ущерб, 

причиненный их жизни и здоровью в связи с исполнением должностных 

обязанностей. 

30. Администрация осуществляет социальное, медицинское и иное 

страхование своих работников в порядке и на условиях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

31. Администрация осуществляет функции по кадровой работе, в том 

числе организует ведение и сохранность кадровых документов работников 

администрации, руководителей муниципальных организаций (предприятий), в 

отношении которых администрация осуществляет функции и полномочия 

учредителя (за исключением муниципальных организаций, находящихся в 

ведомственном подчинении отраслевых (функциональных) органов 

администрации, наделенные правами юридического лица). 

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы 

администрации, наделенные правами юридического лица, самостоятельно 

осуществляют функции по кадровой работе, в том числе организуют ведение 

и сохранность кадровых документов работников соответствующих 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации, 

руководителей муниципальных организаций, которые находятся в 

ведомственном подчинении соответствующего отраслевого 

(функционального) органа администрации, наделенного правами 

юридического лица. 

32. Нанимателем для муниципальных служащих администрации 

является Виноградовский муниципального округ, от имени которого 

полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя 

(работодатель): 

1) глава Виноградовского муниципального округа в отношении первого 

заместителя главы администрации, заместителей главы администрации, 
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руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации, замещающих главные должности муниципальной службы, 

муниципальных служащих структурных подразделений и территориальных 

отделов администрации, не наделенных правами юридического лица; 

2) руководители отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов администрации, наделенных правами юридического лица, в 

отношении муниципальных служащих соответствующих отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации. 

33. От имени администрации полномочия представителя нанимателя 

(работодателя) в отношении работников, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляет: 

1) глава Виноградовского муниципального округа в отношении 

работников структурных подразделений и территориальных отделов 

администрации, не наделенных правами юридического лица; 

2) руководители отраслевых (функциональных) и территориальных 

органов администрации, наделенных правами юридического лица, в 

отношении работников соответствующих отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации. 

34. Администрация организует хранение документов по личному 

составу работников администрации, руководителей муниципальных 

организаций (предприятий), в отношении которых администрация 

осуществляет функции и полномочия учредителя, обеспечив надлежащие 

условия их хранения, и выдачу справок гражданам для целей пенсионного 

обеспечения и копий этих документов. 

Отраслевые (функциональные) органы администрации, наделенные 

правами юридического лица, самостоятельно организуют хранение 

документов по личному составу работников соответствующих отраслевых 

(функциональных) органов администрации, руководителей муниципальных 

организаций (предприятий), которые находятся в ведомственном подчинении 

соответствующего отраслевого (функционального) органа администрации, 

наделенного правами юридического лица, обеспечив надлежащие условия их 

хранения, и выдачу справок гражданам для целей пенсионного обеспечения и 

копий этих документов. 

 

V. Организация деятельности администрации 

 

35. Правовыми актами администрации являются постановления и 

распоряжения. 

36. Глава Виноградовского муниципального округа в пределах своих 

полномочий, установленных федеральными законами, законами 

Архангельской области, Уставом Виноградовского муниципального округа, 

иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

издает постановления администрации по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления Виноградовского 
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муниципального округа федеральными законами и законами Архангельской 

области, а также распоряжения администрации по вопросам организации 

работы администрации.  

37. Глава Виноградовского муниципального округа издает 

постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, настоящим 

Положением. 

38. Иные должностные лица местного самоуправления издают 

распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям Уставом 

Виноградовского муниципального округа, настоящим Положением.  

39. Решения главы Виноградовского муниципального округа, 

принимаемые по вопросам текущей деятельности или предусматривающие 

оперативно-организационные мероприятия, могут быть в форме устных 

распоряжений. 

 40. Правила оформления нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации устанавливаются инструкцией 

по делопроизводству в администрации.  

41. Подготовка проектов постановлений и распоряжений 

осуществляется структурными подразделениями и отраслевыми и 

(функциональными) органами администрации в соответствии с их 

компетенцией. 

42. Постановления администрации, носящие нормативный характер, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования), если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. Иные постановления администрации вступают в силу 

после их подписания, если иное не указано в самом постановлении. 

 

VI. Обеспечение деятельности администрации 

 

43. Финансовое обеспечение деятельности администрации ее 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов осуществляется 

согласно смете в пределах средств, утвержденных в местном бюджете. 

Отдельные государственные полномочия Виноградовского 

муниципального округа, финансируются соответственно за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Архангельской области, местного бюджета 

и внебюджетных источников. 

44. Распорядителями кредитов, выделенных на содержание 

администрации ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, 

являются их руководители. 

45. Администрация, ее отраслевые (функциональные) и 
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территориальные органы наделяются имуществом, необходимым для 

осуществления управленческой деятельности. администрация для 

выполнения поставленных перед ней задач наделяется в установленном 

порядке имуществом на праве оперативного управления. 

46. Администрация в отношении закрепленного за ней на праве 

оперативного управления имущества осуществляет права владения и 

пользования им в пределах, установленных действующим законодательством, 

в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества, и, 

если иное не установлено законом, право распоряжения этим имуществом с 

согласия собственника имущества. 

47. Итоги деятельности администрации отражаются в квартальных, 

годовых отчетах, которые утверждаются постановлением администрации. 

администрация представляет месячную, квартальную и годовую 

бухгалтерскую отчетность в установленном порядке. 

 

VII. Реорганизация и ликвидация администрации 

 

48. Администрация, отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы администрации как юридические лица реорганизуются и 

ликвидируются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

49. Архивные материалы реорганизуемой администрации подлежат 

передаче правопреемнику, ликвидируемой – в муниципальный архив 

Виноградовского муниципального округа. 

 

VIII. Заключительные положения  

 

50. Ответственность администрации как исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления перед физическими и 

юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными 

законами. 

51. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи 

с изменением действующего федерального законодательства, законов 

Архангельской области и муниципальных нормативных правовых актов 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области. 

 

__________________________ 


