
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

Совет народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

  
от 11.03.2011                                 № 07 
  
Об утверждении положения 
об администрации муниципального 
образования Сергеихинское 
Камешковского района  
в новой редакции 

 
 
 

Рассмотрев предложение и.о. главы муниципального образования, 
руководствуясь пунктом 5 статьи  45 Устава муниципального образования 
Сергеихинское, Совет народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района  р е ш и л: 
       1. Утвердить положение об администрации муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района в новой редакции согласно приложению. 
       2. Решения  Совета народных депутатов Камешковского района от  21.12.2005 
№ 15 «Об утверждении положения об администрации муниципального образования 
Сергеихинское», от  26.02.2007  № 2 «О внесении изменений и дополнений в 
положение об администрации муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района»  и от 23.01.2009 № 01 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района от 21.12.2005г. № 15 «Об утверждении 
Положения об администрации муниципального образования Сергеихинское» 
признать утратившими силу. 

 
 
 

И.о. главы муниципального образования  
Сергеихинское                                              Е.С.Сабурова 
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                                                   Приложение к 
решению Совета народных 
депутатов муниципального 
образования Сергеихинское 

от 11.03.2011 № 07 
                                           

                
   

ПОЛОЖЕНИЕ 
об администрации муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района 
 

Глава 1.  Общие положения 
 

          1.1. Положение об администрации муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района (далее – положение) определяет  правовой 
статус, полномочия, порядок формирования, организационные и финансово-
экономические основы  деятельности  администрации муниципального образования 
Сергеихинское. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района и определяет основные  задачи 
и порядок работы администрации муниципального образования Сергеихинское. 

1.3. Администрация муниципального образования Сергеихинское в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
и областными законами,     правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского  района и настоящим 
положением. 

1.4. Администрация муниципального образования Сергеихинское организует 
свою работу в соответствии с настоящим  положением и Уставом муниципального 
образования Сергеихинское.   

 
Глава 2. Правовой статус 

 
          2.1. Администрация муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района – постоянно действующий орган местного самоуправления 
без установленного срока полномочий, осуществляющий  исполнительно-
распорядительные функции (далее - администрация муниципального образования). 

2.2. Администрация муниципального образования обладает правами 
юридического лица, имеет свою печать, штампы, лицевой счет в территориальном 
органе федерального казначейства и счета по учету внебюджетных средств в 
банковском учреждении.  

2.3. Администрация муниципального образования является муниципальным 
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учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и 
подлежит государственной регистрации в качестве юридического  лица  в 
соответствии с федеральным законом. 
         2.4. Полное наименование – Администрация муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района Владимирской области.  В тексте 
муниципальных правовых актов допускается применение следующего 
сокращенного наименования:  Администрация муниципального образования 
Сергеихинское. 

2.5. Местонахождение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Камешковский район, деревня Сергеиха, улица Центральная дом 1.  

Почтовый адрес: 601332, Владимирская область, Камешковский район, деревня 
Сергеиха, улица Центральная дом 1. 

2.6. Основной печатью администрации является круглая печать с надписью по 
окружности «Российская Федерация. Владимирская область. Муниципальное 
образование Сергеихинское Камешковского района Владимирской области» и 
изображением  герба Камешковского района  в центре. Вспомогательной печатью 
администрации является круглая печать с официальным наименованием 
администрации по окружности и надписью в центре «Для документов». 

  
Глава 3. Структура  и полномочия администрации муниципального 

образования Сергеихинское 
    

3.1. Администрация муниципального образования Сергеихинское формируется 
главой администрации муниципального образования в соответствии со структурой, 
утверждаемой Советом народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района по представлению главы администрации 
муниципального образования. 

3.2. В структуру администрации муниципального образования могут входить 
структурные подразделения, отраслевые (функциональные), а при необходимости и 
территориальные органы администрации.   

3.3. Органы администрации муниципального образования Сергеихинское 
действуют на основании положений о соответствующих   органах, утверждаемых 
главой администрации муниципального образования Сергеихинское или, в случаях, 
предусмотренных законом,  Советом народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района.  

3.4. Органы администрации муниципального образования Сергеихинское могут 
быть наделены  правами юридического лица. 

3.5. Основанием для государственной регистрации в качестве юридических лиц 
являются решение Совета народных  депутатов муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района об учреждении соответствующего органа и 
утверждение положения о нем. 

3.6. Органы администрации  муниципального образования Сергеихинское по 
всем вопросам своей деятельности подчиняются главе администрации 
муниципального образования Сергеихинское и подконтрольны заместителям главы 
администрации муниципального образования Сергеихинское по курируемым ими 
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вопросам, определяемым в соответствии с распределением полномочий и 
обязанностей между заместителями главы администрации муниципального 
образования Сергеихинское на основании распоряжения администрации 
муниципального образования Сергеихинское. 

3.7. Администрация муниципального образования Сергеихинское наделяется 
полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии со ст. 46 
Устава муниципального образования Сергеихинское и государственными 
полномочиями, передаваемыми органам местного самоуправления муниципального 
образования Сергеихинское в соответствии с федеральными законами и законами 
Владимирской области,  согласно ст. 16 Устава муниципального образования 
Сергеихинское. 

3.8. Администрация муниципального образования Сергеихинское реализует 
свои полномочия  как непосредственно, так и  через муниципальные предприятия и 
учреждения, иные организации, расположенные на территории  муниципального 
образования Сергеихинское. 
 
 

Глава 4.Организационные и  финансово-экономические основы  
деятельности  администрации муниципального образования Сергеихинское  

  
4.1. Администрацией муниципального образования руководит глава 

администрации муниципального образования на принципах  единоначалия.   
В  случае  отсутствия  главы администрации муниципального образования  или   

невозможности   исполнения   им  должностных   обязанностей,   его   полномочия  
и обязанности  в   полном   объёме   осуществляет    заместитель   главы  
администрации  муниципального образования   в   соответствии   с   настоящим   
положением  и  распределением полномочий и обязанностей между заместителями 
главы администрации муниципального образования. 

С момента прекращения полномочий главы муниципального образования, 
избранного всенародно, до момента назначения на должность главы администрации 
по контракту,  заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности, исполнение обязанностей главы администрации муниципального 
образования возлагается на лицо, главного специалиста, главного бухгалтера.    

4.2. Полномочия главы администрации муниципального образования 
определены  ст. 45.2 Устава муниципального образования Сергеихинское.        

4.3. Штатное расписание  администрации муниципального образования 
Сергеихинское утверждается главой администрации муниципального образования. 

4.4. При администрации муниципального образования  в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами 
могут создаваться коллегиальные, консультативные, контрольные  и иные органы 
(комиссии, коллегии, советы, штабы и т.д.).  

Порядок образования, организации деятельности, полномочия и состав  
указанных органов   определяются  правовыми актами администрации 
муниципального образования Сергеихинское. 

4.5. Глава администрации муниципального образования в пределах своих 
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полномочий издаёт правовые акты в виде постановлений и  распоряжений. 
Правовые акты администрации муниципального образования вступают в силу с 
момента их  подписания, если в них не установлено иное, а в случае их 
обязательного официального опубликования (обнародования) - после  такового. 
Порядок подготовки правовых актов администрации  муниципального образования  
устанавливается  распоряжением администрации муниципального образования, 
регламентом администрации муниципального образования.  

4.6. Администрация муниципального образования финансируется из средств 
местного бюджета в пределах сметы расходов, предусмотренных  в местном 
бюджете на содержание администрации муниципального образования. 
         4.7. Администрация муниципального образования для выполнения своих 
исполнительно-распорядительных функций использует муниципальное имущество, 
закрепленное за ней на праве оперативного управления. 

4.8. Глава администрации муниципального образования самостоятельно в 
установленном порядке решает вопросы финансового и материально-технического  
обеспечения деятельности  администрации муниципального образования в 
соответствии с выделенными  на эти цели  средствами в местном бюджете.   

 
Глава 5. Задачи и организация деятельности администрации 

муниципального образования Сергеихинское 
 

5.1. Администрация муниципального образования обеспечивает на территории  
муниципального образования Сергеихинское: 

5.1.1. Законные интересы населения муниципального образования с учетом 
местных исторических традиций 

5.1.2. Исполнительно-распорядительные функции по эффективному  решению 
вопросов местного  значения и переданных в установленном порядке  
государственных полномочий  в интересах населения муниципального образования. 

5.1.3. Разработку и реализацию  планов и программ  развития муниципального 
образования. 

5.1.4. Исполнение законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Владимирской области, муниципальных нормативных правовых актов. 

5.1.5. Содействие населению в непосредственном осуществлении им местного 
самоуправления и привлечение населения к участию в осуществлении местного 
самоуправления. 

5.1.6. Организацию своевременного информирования  населения по наиболее 
актуальным и общественно-значимым социально-политическим и экономическим  
вопросам  жизни муниципального образования. 

5.2. Информирование населения муниципального образования о деятельности 
администрации осуществляется посредством  опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, выступлений должностных лиц администрации 
муниципального образования в средствах массовой информации, на собраниях и 
встречах с населением и в других формах. 

 5.3. Администрация   муниципального образования организует  прием жителей  
муниципального образования по вопросам, отнесенным  к её компетенции. Работа 
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администрации  муниципального образования с обращениями граждан организуется 
в порядке, установленном законом и нормативным правовым актом администрации 
муниципального образования. 

5.4. Режим работы администрации муниципального образования  
устанавливается  в  соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

 
Глава  6. Заключительные положения 

 
6.1. Реорганизация и ликвидация администрации муниципального образования 

производится в порядке, установленном законодательством.   
6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом 

народных депутатов муниципального образования Сергеихинское  Камешковского  
района в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 10 Устава муниципального 
образования Сергеихинское, и вступают в силу с момента принятия  
соответствующего решения, если иной порядок вступления в силу не установлен 
конкретным решением. 
 
             
 


