
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2017 г. N 23

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ" В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Принято
Земским Собранием

Очерского муниципального района
29 июня 2017 года

В  соответствии  со  ст.  23 Устава  муниципального  образования  "Очерский  муниципальный  район" 
Земское Собрание Очерского муниципального района решает:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение "Об  администрации  Очерского  муниципального  района 
Пермского края" в новой редакции.

2. Главе муниципального района - главе администрации Очерского муниципального района Головач 
С.А. провести юридические действия, связанные с регистрацией Положения об администрации Очерского 
муниципального района Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу с 7 июля 2017 года.

4.  Решение Земского  Собрания  Очерского  муниципального  района  от  26.02.2015  N  6  считать 
утратившим силу.

5.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  комиссию  по  социальным  вопросам  и 
нормативной деятельности Земского Собрания Очерского муниципального района.

Председатель Земского Собрания
Очерского муниципального района

В.Е.МОКРУШИН

Глава муниципального района -
глава администрации Очерского

муниципального района
С.А.ГОЛОВАЧ

30.06.2017

Утверждено
решением

Земского Собрания
Очерского муниципального района

от 30.06.2017 N 23

ПОЛОЖЕНИЕ
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ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального  закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Устава Очерского 
муниципального района (далее по тексту -  Устав района)  и  определяет  правовой статус администрации 
Очерского муниципального района Пермского края (далее по тексту - Администрация района) в системе 
органов местного самоуправления Очерского муниципального района.

1.2.  Администрация  района  является  исполнительно-распорядительным  органом  местного 
самоуправления  Очерского  муниципального  района  и  наделяется  Уставом района  полномочиями  по 
решению вопросов  местного  значения  и  полномочиями для осуществления отдельных  государственных 
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  законами 
Пермского края.

Деятельностью  Администрации  района  руководит  глава  муниципального  района  -  глава 
администрации Очерского муниципального района на принципах единоначалия.

1.3. Администрация района действует в границах Очерского муниципального района Пермского края.

1.4.  Администрация  района  осуществляет  свою  деятельность  на  основании  и  во  исполнение 
Конституции Российской Федерации, федерального законодательства и законодательства Пермского края, 
Устава района и иных муниципальных правовых актов.

1.5. Структура Администрации района утверждается Земским Собранием Очерского муниципального 
района  (далее  по  тексту  -  Земское Собрание)  по  представлению главы муниципального района  -  главы 
администрации  Очерского  муниципального  района.  В  структуру  Администрации  района  входят  отделы 
Администрации  района,  не  обладающие  правами  юридического  лица,  и  отраслевые  (функциональные) 
органы Администрации района, обладающие правами юридического лица.

1.6.  Функциональные  органы  Администрации  района,  обладающие  правами  юридического  лица, 
осуществляют свою деятельность на основании положений о них, утверждаемых Земским Собранием.

Отделы Администрации района,  не обладающие правами юридического лица,  осуществляют свою 
деятельность на основании положений о них, утверждаемых Администрацией района.

1.7. Администрация района обеспечивает своим работникам здоровые и безопасные условия труда, в 
установленном  законодательством  порядке  несет  ответственность  за  ущерб,  причиненный  их  жизни  и 
здоровью в связи с исполнением трудовых обязанностей.

Администрация района  осуществляет  социальное и медицинское страхование своих работников в 
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

1.8. Администрация района организует ведение и сохранность кадровых документов муниципальных 
служащих и работников, учет военнообязанных.

1.9. Для организационного, информационного, правового, материально-технического и финансового 
обеспечения деятельности Администрации района формируется аппарат Администрации района.

1.10. Администрация района обладает 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 печать, штамп, бланк с соответствующей символикой, счета,  
открываемые в соответствии с действующим законодательством.

1.11. Полное наименование - Администрация Очерского муниципального района Пермского края.

Сокращенное наименование - Администрация Очерского района.

Место нахождения Администрации района: 617140, Пермский край, г. Очер, ул. Ленина, д. 41.
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2. Полномочия Администрации Очерского муниципального района

2.1. Администрация района:

1)  осуществляет  исполнительно-распорядительные  полномочия  по  вопросам  местного  значения 
муниципального района, установленные законодательством и Уставом района;

2)  осуществляет  отдельные  государственные  полномочия,  переданные  органам  местного 
самоуправления муниципального района федеральными законами и законами Пермского края;

3)  разрабатывает  проект  бюджета  Очерского  муниципального района,  а  также проекты программ 
социально-экономического развития муниципального района;

4) обеспечивает исполнение бюджета муниципального района, программ социально-экономического 
развития муниципального района и готовит отчет об исполнении бюджета, а также отчеты о выполнении 
указанных  программ  для  представления  их  главой  администрации  муниципального  района  в  Земское 
Собрание,  осуществляет  функции главного  распорядителя бюджетных средств  при исполнении бюджета 
района;

5)  управляет  и  распоряжается  муниципальной  собственностью  в  соответствии  с  федеральными 
законами и Уставом района;

6) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

7) координирует деятельность муниципальных предприятий и учреждений;

8)  Администрация  муниципального  района  выступает  эмитентом  муниципальных  ценных  бумаг, 
утверждает условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг в форме нормативного правового 
акта;

9)  осуществляет  иные  полномочия  по  решению  вопросов  местного  значения,  установленные 
федеральными законами, законами Пермского края, Уставом района.

2.2.  Администрация  Очерского  муниципального  района  может  осуществлять  часть  полномочий 
городских  и  сельских  поселений,  переданных на  уровень  Очерского  муниципального  района  на  основе 
соглашений.

3. Глава муниципального района - глава администрации
Очерского муниципального района

3.1.  Глава  муниципального  района  -  глава  администрации  Очерского  муниципального  района  - 
высшее должностное лицо муниципального образования "Очерский муниципальный район".

Глава муниципального района - глава администрации Очерского муниципального района (далее по 
тексту - глава муниципального района) возглавляет Администрацию Очерского муниципального района на 
принципах единоначалия и персональной ответственности.

3.2.  Глава  муниципального  района  избирается  Земским  Собранием  из  числа  кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Порядок  проведения  конкурса  на  замещение  должности  главы  муниципального  района 
устанавливается  Земским  Собранием.  Порядок  проведения  конкурса  должен  предусматривать 
опубликование в официальном печатном средстве массовой информации 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 устанавливается Земским Собранием.

При  формировании  конкурсной  комиссии  половина  членов  конкурсной  комиссии  назначается 
Земским Собранием, а другая половина - высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
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Срок  полномочий  главы  муниципального  района  составляет  5  лет.  Полномочия  главы 
муниципального района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления  
в  должность  вновь  избранного  главы  муниципального  района.  Днем  вступления  в  должность  главы 
муниципального района является день, следующий за днем его избрания.

3.3. Глава муниципального района в качестве высшего должностного лица муниципального района:

1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных  образований,  органами  государственной  власти,  гражданами  и  организациями,  без 
доверенности действует от имени муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом района, нормативные правовые акты 
(решения), принятые Земским Собранием;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

4)  осуществляет  иные  полномочия  высшего  должностного  лица  муниципального  района  в 
соответствии с федеральными законами, законами Пермского края, настоящим Уставом.

3.4.  Глава  муниципального  района  в  сфере  осуществления  исполнительно-распорядительной 
деятельности Администрации района:

1) возглавляет Администрацию района, руководит ее деятельностью;

2) организует и обеспечивает исполнение полномочий Администрации района по решению вопросов 
местного  значения  муниципального  образования,  а  также  по  исполнению  отдельных  государственных 
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными  законами  и  законами 
Пермского края;

3)  представляет  на  утверждение  представительного  органа  муниципального  образования  проект 
местного  бюджета  и  отчет  о  его  исполнении,  а  также  планы  и  программы  развития  муниципального 
образования, отчеты об их исполнении;

4) вносит на рассмотрение представительного органа муниципального образования проекты решений 
представительного органа, а также дает заключения на такие проекты решений;

5)  ежегодно  отчитывается  перед  представительным  органом  муниципального  образования  о 
социально-экономическом положении муниципального образования;

6) представляет для утверждения представительному органу муниципального образования структуру 
Администрации  района  и  положения  об  отраслевых,  функциональных  и  территориальных  органах 
администрации района, наделенных правами юридического лица;

7)  утверждает  штатное  расписание  Администрации  района  в  соответствии  с  утвержденной 
представительным органом муниципального образования структурой Администрации района;

8)  назначает  на  должность  и  освобождает  от  должности  заместителей  главы  администрации 
муниципального района в соответствии с федеральными законами и  Уставом Очерского муниципального 
района;

9) назначает на должность и освобождает от должности руководителей отраслевых (функциональных) 
органов администрации района, определяет их полномочия;

10) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных 
предприятий;

11)  принимает  на  работу  муниципальных  служащих,  а  также  лиц,  исполняющих  обязанности  по 
техническому  обеспечению  деятельности  Администрации  района  и  не  являющихся  муниципальными 
служащими;

12) утверждает положения об отделах Администрации района, не наделенных правами юридического 
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лица;

13) определяет цели, задачи, полномочия, состав коллегий и комиссий в структуре Администрации 
района;

14) формирует консультативно-совещательные органы при Администрации района, не наделенные 
властными полномочиями и не входящие в структуру Администрации района (координационные и иные 
советы  и  комиссии),  для  обеспечения  участия  общественности,  а  также  учета  интересов  органов 
государственной власти  и органов  местного  самоуправления,  иных организаций при решении вопросов 
местного значения муниципального образования;

15)  осуществляет  контроль  за  деятельностью  Администрации  района,  должностных  лиц 
Администрации  района  в  формах,  установленных  Уставом муниципального  образования  и  иными 
муниципальными правовыми актами;

16)  распоряжается  средствами  местного  бюджета  в  соответствии  с  федеральными  законами  и 
законами Пермского края,  Уставом муниципального образования и иными муниципальными правовыми 
актами;

17)  в  целях  решения  непосредственно  населением  вопросов  местного  значения  инициирует 
проведение местного референдума совместно с Земским Собранием;

18) организует прием граждан;

19)  обеспечивает  своевременное  финансирование  расходов  на  выплату  заработной  платы 
работникам организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета;

20)  обеспечивает  своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств 
Администрации района;

21) организует формирование, утверждение муниципального заказа и контролирует его выполнение;

22) организует осуществление в муниципальном образовании эффективной финансовой, налоговой и 
инвестиционной политики;

23)  обеспечивает  сохранность  материальных  ресурсов  и  расходует  по  целевому  назначению 
предоставленные  финансовые  средства,  обеспечивает  сохранность  государственного  и  муниципального 
имущества, в том числе предоставленного ему для исполнения должностных обязанностей;

24)  предоставляет  уполномоченным государственным органам,  органам местного самоуправления 
необходимую информацию и документы в соответствии с федеральными законами и законами Пермского 
края;

25) исполняет предписания и иные документы уполномоченных государственных органов, органов 
местного  самоуправления  об  устранении  нарушений  требований  федеральных  законов  и  законов 
Пермского края, иных нормативных правовых актов;

26) исполняет иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и законами Пермского 
края, Уставом Очерского муниципального района.

3.4. В случаях, когда глава муниципального района не может временно выполнять свои обязанности,  
их  исполняет  один из  назначаемых главой муниципального  района  заместителей главы администрации 
муниципального района.

В случае отсутствия главы муниципального района тайным голосованием большинством голосов от 
установленной  численности  депутатов  Земского  Собрания  назначается  лицо,  временно  исполняющее 
полномочия главы муниципального района до вступления в  должность главы муниципального района в 
установленном порядке.

4. Правовые акты Администрации
Очерского муниципального района
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4.1.  Глава  муниципального  района  в  пределах  своих  полномочий,  установленных  федеральными 
законами,  законами  субъектов  Российской  Федерации,  Уставом Очерского  муниципального  района, 
нормативными правовыми актами Земского Собрания,  издает  постановления Администрации Очерского 
муниципального  района  по  вопросам  местного  значения  и  вопросам,  связанным  с  осуществлением 
отдельных государственных полномочий,  переданных органам местного  самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, а также распоряжения Администрации Очерского 
муниципального района по вопросам организации работы местной администрации.

4.2. Порядок подготовки проектов правовых актов, их согласования, проведения правовой экспертизы 
и подписания устанавливается правовым актом Администрации района.

4.3.  Правовые  акты  Администрации  Очерского  муниципального  района,  не  требующие 
опубликования (обнародования), вступают в силу с момента их подписания главой муниципального района,  
если иное не определено в самом акте.

4.4.  Постановления  Администрации  Очерского  муниципального  района,  затрагивающие  права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат обязательному официальному опубликованию 
(обнародованию) и вступают в силу с момента их опубликования (обнародования).

5. Финансирование. Учет. Имущество Администрации
Очерского муниципального района

5.1.  Администрация  района  для  выполнения  поставленных  перед  ней  задач  наделяется  в 
установленном порядке имуществом на праве оперативного управления.

5.2. Администрация района в отношении закрепленного за ней на праве оперативного управления 
имущества осуществляет право владения и пользования им в пределах, установленных законом,  Уставом 
Очерского муниципального района, иными правовыми актами, настоящим Положением и в соответствии с 
назначением имущества.

5.3.  Финансирование  Администрации района  осуществляется  за  счет  средств местного бюджета  в 
пределах  выделенных  ассигнований.  Глава  муниципального  района  является  главным  распорядителем 
средств  местного  бюджета,  выделенных  на  текущее  содержание  и  функционирование  Администрации 
района.

5.4.  Итоги  деятельности  Администрации  Очерского  муниципального  района  отражаются  в 
квартальных, годовых отчетах и балансах, которые утверждаются главой муниципального района.

5.5.  Администрация  Очерского  муниципального  района  осуществляет  оперативный,  бухгалтерский 
учет,  ведет  статистическую  и  бухгалтерскую  отчетность,  представляет  отчетность  в  порядке  и  сроки, 
установленные законодательством.

5.6. Администрация Очерского муниципального района несет ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение возложенных на нее полномочий в пределах выделенных ей средств.

5.7.  Администрация  Очерского  муниципального  района  отвечает  по  своим  обязательствам 
находящимися в ее распоряжении денежными средствами.

6. Ликвидация или реорганизация Администрации
Очерского муниципального района

6.1.  Ликвидация  или  реорганизация  Администрации  Очерского  муниципального  района  в  форме 
слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования осуществляется по решению Земского 
Собрания Очерского муниципального района,  по представлению главы муниципального района либо по 
решению суда.

6.2. На основании решения Земского Собрания Очерского муниципального района или решения суда 
правовым актом Администрации Очерского муниципального района создается ликвидационная комиссия и 
устанавливаются  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом РФ  порядок  и  сроки  ликвидации  или 
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реорганизации Администрации Очерского муниципального района. С момента назначения ликвидационной 
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Администрации района.

6.3.  Ликвидация Администрации Очерского муниципального района  считается  завершенной после 
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7. Заключительные положения

7.1. Все вопросы, связанные с деятельностью Администрации Очерского муниципального района, не 
урегулированные  настоящим  Положением,  регулируются  федеральным,  краевым  законодательством  и 
Уставом района.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Земского Собрания 
Очерского  муниципального  района  и  подлежат  регистрации  в  порядке,  установленном  действующим 
законодательством.
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