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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН"
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2005 г. N 50

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН" В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(в ред. Постановления Районного Собрания
МО "Хвастовичский район" от 27.03.2006 N 80,
Решений Районного Собрания МО "Хвастовичский район"
от 30.11.2006 N 168, от 01.03.2007 N 199,
от 30.08.2007 N 246, от 20.12.2011 N 200)

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 36 Устава муниципального района "Хвастовичский район" Районное Собрание муниципального района "Хвастовичский район"
РЕШИЛО:

1. Учредить администрацию муниципального района "Хвастовичский район" в качестве юридического лица.
2. Зарегистрировать администрацию муниципального района "Хвастовичский район" в качестве юридического лица.
3. Наделить управделами администрации Понину Р.Б. полномочиями по ее государственной регистрации в соответствующих органах.
4. Утвердить Положение об администрации муниципального района "Хвастовичский район". (Приложение.)
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального района
"Хвастовичский район"
М.А.Скачкова





Утверждено
Решением
Районного Собрания
муниципального района
"Хвастовичский район"
от 23 декабря 2005 г. N 50

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН"

(в ред. Постановления Районного Собрания
МО "Хвастовичский район" от 27.03.2006 N 80,
Решений Районного Собрания МО "Хвастовичский район"
от 01.03.2007 N 199, от 30.08.2007 N 246,
от 20.12.2011 N 200)

1. Общие положения

(в ред. Постановления Районного Собрания
МО "Хвастовичский район" от 27.03.2006 N 80)

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом муниципального района "Хвастовичский район" и регламентирует деятельность исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования муниципальный район "Хвастовичский район" - администрации муниципального района "Хвастовичский район" (далее - администрация).
1.2. Полное наименование вышеуказанного органа - администрация муниципального района "Хвастовичский район".
1.3. Сокращенное наименование вышеуказанного органа - администрация МР "Хвастовичский район".
1.4. Администрация муниципального района "Хвастовичский район" является правопреемником администрации муниципального образования "Хвастовичский район".
1.5. Администрация находится по адресу: 249360, Российская Федерация, Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, 23.
1.6. Администрация является юридическим лицом и в соответствии с законодательством Российской Федерации обладает всеми правами и обязанностями юридического лица.
1.7. Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.
(п. 1.7 введен Решением Районного Собрания МО "Хвастовичский район" от 20.12.2011 N 200)
1.8. Тип муниципального учреждения: казенное.
(п. 1.8 введен Решением Районного Собрания МО "Хвастовичский район" от 20.12.2011 N 200)

2. Предметы ведения администрации

2.1. Администрация осуществляет исполнительно-распорядительные функции по предметам ведения местного самоуправления, закрепленным в Уставе муниципального района "Хвастовичский район".
2.2. В своей деятельности администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующими федеральными законами, законами Калужской области, Уставом муниципального района, нормативно-правовыми актами Районного Собрания муниципального района "Хвастовичский район".
2.3. К предметам ведения администрации относятся:
а) разработка и представление Районному Собранию проектов бюджета, планов и программ социально-экономического развития муниципального района "Хвастовичский район";
б) управление муниципальной собственностью, а также переданными администрации в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятиями, учреждениями;
в) создание предприятий, учреждений и организаций муниципальной собственности для осуществления хозяйственной деятельности, решение вопросов по их реорганизации и ликвидации, управление этими предприятиями;
г) определение целей, условий и порядка деятельности предприятий, находящихся в муниципальной собственности, осуществление регулирования цен и тарифов на их продукцию (услуги), утверждение их уставов, заключение контрактов, назначение и увольнение руководителей этих предприятий, учреждений, организаций, заслушивание отчетов их деятельности;
д) обеспечение в соответствии с действующим законодательством проведения единой политики цен в муниципальном районе;
е) обеспечение выполнения нормативно-правовых актов Районного Собрания;
ж) иные вопросы, возложенные на администрацию нормативными правовыми актами Районного Собрания либо переданными федеральными и областными органами государственной власти и управления.

3. Организация деятельности администрации

3.1. Администрацию возглавляет Глава администрации муниципального района - должностное лицо местного самоуправления, назначенное по контракту Районного Собрания. Он самостоятельно формирует аппарат администрации, его структуру, персональный состав, штатное расписание в пределах бюджетных расходов на управление.
3.2. В структуру администрации входят: должности Главы администрации, заместителей Главы администрации, управляющего делами, отделы и соответствующие комиссии. Структура администрации утверждается решением Районного Собрания МР "Хвастовичский район".
(пп. 3.2 в ред. Решения Районного Собрания МО "Хвастовичский район" от 30.08.2007 N 246)
3.3. Персональный состав администрации формируется Главой администрации муниципального района "Хвастовичский район" из числа высококвалифицированных специалистов, постоянно совершенствующих методы работы.
Все должностные лица администрации подлежат назначению на должность Главой администрации муниципального района. Назначение закрепляется распоряжением Главы администрации муниципального района.
В период временного отсутствия Главы администрации района его полномочия осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, курирующий вопросы экономики, имущества и строительства. При этом полномочия Главы администрации муниципального района осуществляются данным заместителем Главы администрации муниципального района в полном объеме, если иное не предусмотрено Главой администрации муниципального района в распоряжении о назначении на исполнение обязанностей.
Полномочия должностей категории "руководители" высшей группы должностей администрации муниципального района прекращаются одновременно с прекращением срока полномочий Главы администрации муниципального района.
(пп. 3.3 в ред. Решения Районного Собрания МО "Хвастовичский район" от 01.03.2007 N 199)
3.4. Трудовые отношения между муниципальными служащими и администрацией закрепляются посредством трудового договора (контракта).
3.5. Порядок поступления на муниципальную службу, ограничения и гарантии, распространяющиеся на муниципальных служащих, устанавливаются статьями 44-49 Устава муниципального района.

4. Нормативные правовые акты администрации

4.1. Глава администрации, должностные лица администрации по вопросам своего ведения принимают (издают) нормативно-правовые акты.
4.2. Глава администрации, в его отсутствие - заместитель Главы администрации, курирующий вопросы экономики, имущества и строительства, принимает постановления - правовые акты, содержащие решение вопросов, отнесенных к компетенции Главы администрации; распоряжения - правовые акты конкретно-регулирующего характера.
(пп. 4.2 в ред. Решения Районного Собрания МО "Хвастовичский район" от 01.03.2007 N 199)
4.3. Руководители отделов, комитетов, управлений в пределах своих полномочий издают приказы - правовые акты отраслевого характера, принимаемые по общим и специальным вопросам компетенции отделов, комитетов, управлений.
Приказы вступают в силу с момента их подписания, а по вопросам, затрагивающим права и обязанности человека и гражданина, после их официального опубликования.
4.4. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут быть отменены самими органами и должностными лицами либо признанными недействительными по решению суда, вступившему в законную силу.

5. Заключительные положения

5.1. Прекращение деятельности администрации осуществляется в порядке и на основе, предусмотренных действующим законодательством.
5.2. Функциональные обязанности отделов, комитетов, управлений определяются соответствующими положениями.
5.3. Настоящее Положение действует на срок полномочий Главы администрации и вступает в силу с момента его подписания.





Приложение
к Положению
об администрации
муниципального района
"Хвастовичский район"

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ МР "ХВАСТОВИЧСКИЙ РАЙОН"

(в ред. Решения Районного Собрания МО "Хвастовичский район"
от 01.03.2007 N 199)

                          ┌──────────────────────────┐
                          │Глава администрации района│
                          └─────────────┬────────────┘
                                        \/
┌────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┬─────────┐
│            \/                      \/                      \/              │         \/
│  ┌──────────────────┐     ┌──────────────────┐   ┌───────────────────────┐ │  ┌───────────┐
│  │Заместитель Главы │     │Заместитель Главы │   │   Управляющий делами  │ │  │   Отдел   │
│  │ администрации по │     │  администрации - │   │    (специалисты по    │ │  │образования│
├──┤    экономике,    │ ┌───┤ начальник отдела │ ┌─┤     оргконтрольным    │ │  │           │
/\ │    имуществу и   │ │   │ по делам семьи,  │ │ │вопросам, по архиву, по│ │  │           │
│  │  строительству   │ │   │ молодежи и спорта│ │ │информтехобслуживанию, │ │  │           │
│  └──────────────────┘ │   └──────────────────┘ │ │        завхоз)        │ │  └───────────┘
│  ┌──────────────────┐ │   ┌──────────────────┐ │ └──────────┬────────────┘ │  ┌───────────┐
│  │Отдел экономики,  │ │   │  Отдел по делам  │ │            │              │  │Юридический│
├─>│   имущества и    │ │   │молодежи и спорта │ │            │              │  │   отдел   │
│  │    архитектуры   │ ├──>│                  │ │            │              ├─>│           │
│  └──────────────────┘ │   └──────────────────┘ │            │              │  └───────────┘
│                       │                        │            \/             │
│  ┌──────────────────┐ │  ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐ │  ┌───────────┐
│  │  Специалист 1    │ │  │       Отдел       │ │ │       Финансово-      │ │  │   Отдел   │
│  │разряда отдела по │ │  │      культуры     │ │ │ бухгалтерский отдел   │ │  │ сельского │
└─>│    ГОЧС и ПБ,    │ │  │                   │ │ │                       │ │  │ хозяйства │
   │    мобработе     │ ├─>│                   │ │ │                       │ └─>│           │
   └──────────────────┘ │  └───────────────────┘ │ └───────────────────────┘    └───────────┘
                        │  ┌───────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐
                        │  │  Отдел социальной │ │ │      Отдел ЗАГС       │
                        │  │  защиты населения │ │ │                       │
                        └─>│                   │ └>│                       │
                           └───────────────────┘   └───────────────────────┘




