
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
17.12.2015                                                                                                  № 72 

 
 
Об утверждении Положения об 
администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 
 
 
 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законодательством Нижегородской области, Уставом Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, принимая во внимание 
письмо отдела № 48 управления Федерального казначейства по Нижегородской 
области от 28.09.2015 № 32-60-11/60-6873, Земское собрание решает: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (далее – Положение). 

2. Администрации Городецкого муниципального района зарегистрировать 
Положение в Межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской области. 

3. Считать утратившими силу: 
3.1) решение Земского собрания Городецкого района Нижегородской 

области от 22.04.2010 №88 «Об утверждении Положения об Администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области»; 

3.2) решение Земского собрания Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 21.04.2011 №65 «О внесении изменений и 
дополнений в Положение об Администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник».  
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпунктов 22 и 28 пункта 5.1.1 части 5.1 
Положения, которые вступают в силу не ранее 1 января 2016 года. 

6. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по законности и депутатской этике.  
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 17.12.2015  №72 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Нижегородской области, Уставом Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, иными правовыми актами 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

 
1. Общие положения 

1.1. Администрация Городецкого муниципального района Нижегородской 
области (далее - администрация района) - исполнительно-распорядительный 
орган района, наделенный Уставом Городецкого муниципального района 
Нижегородской области (далее – устав района) полномочиями по решению 
вопросов местного, межмуниципального значения и отдельных полномочий, 
переданных ему федеральными законами и законами Нижегородской области. 

1.2. Администрация района не входит в систему органов государственной 
власти. 

1.3. Полное наименование: администрация Городецкого муниципального 
района Нижегородской области. 

1.4. Сокращенное наименование: администрация Городецкого района. 
1.5. Юридический адрес администрации района: 
606502, Нижегородская область, г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30. 
Адрес электронной почты: official@adm.grd.nnov.ru. 
1.6. Администрацией района руководит на принципах единоначалия, 

выражающегося в праве принимать юридически обязательные решения в форме 
постановлений и распоряжений администрации района, глава администрации 
района.  

1.7. Администрация района осуществляет исполнительную и 
распорядительную деятельность, направленную на исполнение решений 
Земского собрания, правовых актов, изданных главой администрации, и актов 
органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции, в 
соответствии с федеральными законами, законами Нижегородской области, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Нижегородской области, уставом района, а также нормативными правовыми 
актами Земского собрания. 

1.8. Администрация района обладает правами юридического лица, 
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является казенным муниципальным учреждением, образуемым для 
осуществления управленческих функций, имеет свой расчетный счет и иные 
счета в банках, самостоятельный баланс, печать с изображением 
Государственного Герба Российской Федерации и со своим наименованием, 
штампы и бланки, установленного образца, и другие реквизиты и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с 
Федеральным законом. 

Администрация имеет обособленное имущество на праве оперативного 
управления. 

1.9. Расходы на обеспечение деятельности администрации района по 
предложению главы администрации района утверждаются Земским собранием 
Городецкого района и вносятся отдельной строкой в районный бюджет. 

 
2. Структура и организация деятельности администрации 

2.1. Администрацию возглавляет глава администрации района, который 
является высшим должностным лицом администрации района и наделяется 
Уставом Городецкого муниципального района полномочиями по руководству 
администрацией района. 

2.2. Администрация района формируется главой администрации района в 
соответствии с федеральными законами, законами Нижегородской области и 
уставом района. 

2.3. Структура администрации района, изменение и дополнение в 
структуру утверждается Земским собранием по представлению главы 
администрации района. 

2.4. В структуру администрации района входят отраслевые 
(функциональные) органы и структурные подразделения. 

2.5. Все органы и структурные подразделения администрации района 
находятся в подчинении главы администрации района, а их руководители 
подотчетны ему и ответственны перед ним. 

2.6. Отраслевые (функциональные) органы администрации района могут 
наделяться правами юридического лица и могут иметь печать, лицевые счета 
распорядителей бюджетных средств. 

2.7. Основанием для государственной регистрации органа администрации 
в качестве юридического лица является решение Земского собрания об 
учреждении органа администрации с правами юридического лица и 
утверждении положения о нем Земским собранием. 

2.8. Порядок формирования, компетенция, срок полномочий отраслевых 
(функциональных) органов администрации района, вопросы их организации, 
деятельности и ликвидации определяются в соответствии с федеральными 
законами, законами Нижегородской области и положениями о них, 
утверждаемыми Земским собранием. 

2.9. Порядок формирования, компетенция, срок полномочий структурных 
подразделений администрации района, вопросы их организации, деятельности и 
ликвидации определяются в соответствии с федеральными законами, законами 
Нижегородской области и положениями о них, утверждаемыми главой 
администрации района. 
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2.10. Первый заместитель главы администрации района, руководители 

отраслевых (функциональных) органов по управлению муниципальным 
имуществом и финансами назначаются на должность главой администрации по 
согласованию с Земским собранием. 

Руководители самостоятельных структурных подразделений и 
несамостоятельных структурных подразделений администрации района 
назначаются и освобождаются от должности распоряжением главы 
администрации. 

2.11. Расходы на обеспечение деятельности администрации района и ее 
органов предусматриваются в бюджете отдельной строкой. 

2.12. Штатное расписание администрации района утверждается 
муниципальным правовым актом администрации района в соответствии с 
утвержденной решением Земского собрания Городецкого муниципального 
района структурой администрации района, в пределах финансовых средств, 
предусмотренных в бюджете Городецкого муниципального района на 
содержание администрации района. 

2.13. Договоры, соглашения, заключаемые от имени администрации 
района, подписываются главой администрации района. 

Полномочия на ведение переговоров и подписание договоров глава 
администрации района вправе передавать иным должностным лицам 
администрации района. 

Передача полномочий на подписание договоров иным должностным 
лицам администрации района оформляется распоряжением администрации 
района и подтверждается доверенностью, оформленной и заверенной в 
соответствии с установленным порядком. 

2.14. Глава администрации района имеет заместителей. 
Количество заместителей главы администрации района определяется 

структурой администрации района. Распределение обязанностей между 
заместителями главы администрации района устанавливается распоряжением 
администрации района, в котором указываются отраслевые (функциональные) 
органы и структурные подразделения администрации района, в отношении 
которых каждый заместитель осуществляет функции руководства, согласования 
и контроля, а также круг вопросов, входящих в их компетенцию. 

2.15. Заместители главы администрации района в соответствии с 
распределенными между ними главой администрации района обязанностями 
осуществляют руководство и контроль за деятельностью отраслевых 
(функциональных) органов и структурных подразделений администрации 
района по курируемым направлениям и , в свою очередь, несут персональную 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на эти отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения 
администрации района основных задач и функций. 

2.16. В качестве совещательных органов при администрации района 
могут создаваться комиссии, общественные советы, а также рабочие группы. 

Полномочия и порядок деятельности совещательных органов 
определяются соответствующими положениями, утвержденными 
муниципальными правовыми актами администрации района. 
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3. Глава администрации района 
3.1. Главой администрации района является лицо, назначаемое на 

должность главы администрации района по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности. 

Срок полномочий главы администрации района составляет пять лет. 
3.2. Условия контракта для главы администрации района утверждаются 

Земским собранием в части, касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

3.3. Условия контракта для главы администрации района в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, утверждаются законами 
Нижегородской области. 

3.4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации района, общее число членов конкурсной комиссии 
устанавливается Земским собранием в соответствии с Федеральным законом и 
Положением о конкурсной комиссии. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. 

3.5. Лицо назначается на должность главы администрации района 
Земским собранием из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 

3.6. Дополнительными требованиями, предъявляемыми к кандидату на 
должность главы администрации района, являются: 

3.6.1. Высшее профессиональное образование. 
3.6.2. Стаж работы на руководящих должностях в области финансов, 

права, промышленного производства, иных отраслях экономики или 
социальной сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной или 
государственной службы соответственно на высших или главных 
муниципальных (государственных) должностях муниципальной 
(государственной) службы не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной 
основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее 
трех лет. 

3.7. Контракт с главой администрации района заключается главой 
местного самоуправления района. 

3.8. Глава администрации не вправе: 
3.8.1. Заниматься предпринимательской, а также 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.  

3.8.2. Входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
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неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

3.9. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. 

3.10. В соответствии с уставом района глава администрации района 
обладает следующими полномочиями: 

3.10.1. Представляет на утверждение Земского собрания проект бюджета 
района с необходимыми документами и материалами и отчет о его исполнении. 

3.10.2. Формирует администрацию района и руководит ее деятельностью 
в соответствии с настоящим Уставом и Положением об администрации района. 

3.10.3. Обеспечивает осуществление администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Нижегородской области. 

3.10.4. Подконтролен и подотчетен Земскому собранию. 
3.10.5. Представляет Земскому собранию ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Земским собранием. 

3.10.6. Предлагает Земскому собранию кандидатуры на должность 
первого заместителя главы администрации района, руководителей отраслевых 
(функциональных) органов по управлению муниципальным имуществом и 
финансами для согласования и назначает их. 

3.10.7. Назначает и освобождает от должностей руководителей 
структурных подразделений, муниципальных предприятий, учреждений и иных 
подведомственных ему органов, утверждает уставы муниципальных 
учреждений, предприятий, изменения и дополнения к ним. 

3.10.8. Принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 
назначенным им должностным лицам. 

3.10.9. Представляет на утверждение Земского собрания планы и 
программы социально-экономического развития района, отчеты об их 
исполнении. 

3.10.10. Рассматривает отчеты и доклады руководителей органов 
администрации района. 

3.10.11. Принимает меры по обеспечению и защите интересов района в 
суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной 
власти и управления. 

3.10.12. Распоряжается средствами района в соответствии с 
утвержденным Земским собранием бюджетом муниципального района, 
осуществляет иные бюджетные полномочия на основании бюджетного 
законодательства Российской Федерации. 

3.10.13. Возглавляет и координирует деятельность по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций в районе и ликвидации их последствий. 



 7 
3.10.14. Проводит личный прием граждан не реже одного раза в месяц, 

рассматривает предложения, заявления и жалобы, принимает по ним правовые 
акты в пределах своих полномочий. 

3.10.15. Заключает от имени администрации договоры в пределах своей 
компетенции. 

3.10.16. Утверждает положения о структурных подразделениях 
администрации района, не наделенных статусом юридического лица. 

3.10.17. Представляет на рассмотрение Земского собрания проекты 
нормативных правовых актов по установлению, изменению, отмене местных 
налогов, введению и отмене налоговых льгот по местным налогам. 

3.10.18. Утверждает заключения на решения Земского собрания, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов, 
введение и отмену налоговых льгот по местным налогам, осуществление 
расходов из бюджета района в процессе исполнения бюджета. 

3.10.19. Разрабатывает и представляет на утверждение Земского собрания 
структуру администрации. 

3.10.20. Издает в пределах своих полномочий правовые акты 
администрации района. 

3.10.21. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Нижегородской области и уставом 
района. 

3.11. В случаях, когда глава администрации в связи с болезнью, отпуском 
или командировкой не может исполнять свои обязанности, их временно 
исполняет первый заместитель или заместитель главы администрации на 
основании распоряжения администрации района. 

3.12. В случае невозможности принятия такого распоряжения главой 
администрации возложение на первого заместителя или заместителя главы 
администрации района обязанностей главы администрации осуществляется 
распоряжением главы местного самоуправления. 

3.13. Глава администрации района как руководитель администрации 
района: 

1) руководит исполнением бюджета района, открывает и закрывает счета 
в соответствии с действующим законодательством; 

2) подписывает от имени администрации района договоры, поручения на 
перечисления средств, гарантийные обязательства; 

3) согласовывает прием на работу главных бухгалтеров муниципальных 
предприятий района, заключение, изменение и прекращение с ними трудовых 
договоров; 

4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации 
района (за исключением органов администрации с правами юридического 
лица), а также должностные инструкции сотрудников администрации района; 

5) участвует в заседаниях Земского собрания Городецкого 
муниципального района; 

6) поощряет работников администрации района, руководителей 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий (по ходатайству 
заместителя по соответствующему направлению либо руководителя органа 
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администрации района с правами юридического лица) за достигнутые 
успехи в труде и представляет их к награждению вышестоящими органами; 

7) принимает решение о привлечении к дисциплинарной ответственности 
работников администрации района и руководителей муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий за невыполнение или 
некачественное выполнение ими должностных обязанностей, за нарушение 
трудовой дисциплины в соответствии с действующим законодательством. 

Поощрение сотрудников органов администрации района с правами 
юридического лица, а также привлечение их к дисциплинарной 
ответственности осуществляет руководитель соответствующего органа. 

Все структурные подразделения и органы администрации района 
находятся в подчинении главы администрации района. 

3.13. Полномочия главы администрации района прекращаются досрочно в 
случае: 

3.13.1. Смерти. 
3.13.2. Отставки по собственному желанию. 
3.13.3. Расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном 

порядке на основании заявления: 
1) Земского собрания или главы местного самоуправления - в связи с 

нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных пунктом 3.8 настоящего Положения; 

2) Губернатора Нижегородской области - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления района 
федеральными законами и законами Нижегородской области, а также в связи с 
несоблюдением ограничений, установленных пунктом 3.8 настоящего 
Положения; 

3) главы администрации района - в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления района и (или) органами 
государственной власти Нижегородской области. 

3.13.4. Отрешения от должности в соответствии со статьей 74 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

3.13.5. Признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным. 

3.13.6. Признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим. 

3.13.7. Вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда. 

3.13.8. Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства. 

3.13.9. 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, приобретения 
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им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления. 

3.13.10. Призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу. 

3.13.11. Преобразования района, осуществляемого в соответствии с 
Федеральным законом. 

3.13.12. Увеличения численности избирателей района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ района. 

3.13.13. Вступления в должность главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия главы местной администрации. 

3.14. Глава администрации Городецкого муниципального района 
представляет представительному органу местного самоуправления городского 
поселения - Думе города Городца ежегодные отчеты о деятельности 
администрации Городецкого муниципального района по исполнению 
полномочий исполнительно - распорядительного органа городского поселения 
город Городец.». 

 
4. Муниципальные служащие и лица, исполняющие обязанности по 

техническому обеспечению деятельности администрации района 
4.1. 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, настоящим Уставом и 
иными муниципальными правовыми актами. 

4.2. Сотрудники, обеспечивающие исполнение полномочий 
администрации, являются муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы, в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в Городецком муниципальном районе, денежное 
содержание которых осуществляется за счет средств районного бюджета. 

4.3. Должности муниципальной службы устанавливаются 
муниципальными правовыми актами района в соответствии с реестром 
должностей муниципальной службы в Нижегородской области, утверждаемым 
законом Нижегородской области. 

4.4. Нанимателем для муниципального служащего является 
муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя 
осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 

4.5. Представителем нанимателя (работодателем) является глава 
администрации района или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности 
представителя нанимателя (работодателя). 

4.6. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего района,  
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гарантии, предоставляемые муниципальным служащим, осуществляются в 
соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами. 

4.7. Муниципальному служащему предоставляются дополнительные 
гарантии: 

4.7.1. При переподготовке и повышении квалификации - сохранение 
денежного содержания на период обучения. 

4.7.2. С учетом характера исполняемых должностных обязанностей - 
предоставление служебного транспорта. 

4.7.3. При выходе на трудовую пенсию с муниципальной должности 
лицу, замещающему указанную должность, - выплата единовременного 
поощрения исходя из установленного нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления денежного вознаграждения на момент 
увольнения. 

4.8. На муниципальных служащих распространяется трудовое 
законодательство Российской Федерации. 

4.9. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется 
в результате назначения на должность муниципальной службы на условиях 
трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и Законом Нижегородской области «О 
муниципальной службе в Нижегородской области». 

4.10. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется 
распоряжением администрации района о назначении на должность 
муниципальной службы, а при поступлении на муниципальную службу в 
отраслевой (функциональный) орган администрации района, руководитель 
которого обладает правом приема и увольнения работников, - приказом 
(распоряжением) отраслевого (функционального) органа администрации 
района. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную 
службу являются глава администрации района (руководитель отраслевого 
органа) и муниципальный служащий. 

4.11. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 
деятельности администрации района, не замещают должности муниципальной 
службы и не являются муниципальными служащими.  

На этих лиц не распространяется действие законодательства о 
муниципальной службе, на них не могут быть возложены обязанности 
муниципального служащего, к ним не применимы запреты и ограничения, 
связанные с муниципальной службой, эти лица не проходят аттестации в 
порядке, установленном для муниципальных служащих. 

Трудовые и непосредственно связанные с ними отношения этой 
категории лиц регулируются трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором. 

 
5. Полномочия администрации района 

5.1. К полномочиям администрации района относятся: 
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5.1.1. Реализация решений органов местного самоуправления 

района по вопросам местного значения: 
1) владение, пользование и распоряжение имуществом в порядке, 

определенном Земским собранием; 
2) разработка, принятие и организация выполнения долгосрочных 

целевых программ (подпрограмм) района; 
3) организация составления программы социально-экономического 

развития Городецкого района, перспективного финансового плана; 
4) составление проекта бюджета Городецкого района; 
5) исполнение бюджета района, утвержденного Земским собранием, 

составление отчета об исполнении бюджета района; 
6) установление порядка и ведение реестра расходных обязательств в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
7) утверждение порядка предоставления бюджетных кредитов 

юридическим лицам; 
8) утверждение порядка осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным долгом; 
9) утверждение порядка предоставления муниципальных гарантий; 
10) утверждение порядка ведения муниципальной долговой книги; 
11) установление размеров отчислений от прибыли муниципальных 

унитарных предприятий в порядке, установленном Земским собранием; 
12) организация в границах района электро- и газоснабжения поселений в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

13) организация теплоснабжения, предусмотренного Федеральным 
законом «О теплоснабжении»; 

14) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

15) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах района; 

16) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории района; 

17) организация охраны общественного порядка на территории района 
муниципальной милицией; 

18) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды; 

19) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
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образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Нижегородской области), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время; 

20) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального района (за исключением территории поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

21) содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 
22) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
района; 

23) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
района документации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории района, резервирование и изъятие земельных участков в границах 
района для муниципальных нужд района; 

24) формирование и содержание муниципального архива, включая 
хранение архивных фондов поселений; 

25) содержание на территории района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг; 

26) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 

27) организация библиотечного обслуживания поселений (обеспечение 
услугами библиотечного коллектора); 

28) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников  
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истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального района; 

29) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав района, за счет бюджета района; 

30) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории района, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения; 

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

33) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей района официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии района, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

34) установление системы критериев, используемых для определения 
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса; 

35) утверждение технических заданий по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры; 

36) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса. На основе соглашений между органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления муниципального 
района, в состав которого входят указанные поселения, администрацией 
Городецкого муниципального района могут осуществляться полностью или 
частично переданные полномочия органов местного самоуправления поселений 
по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса; 

37) организация проверки и осуществление муниципального контроля на 
территории Городецкого муниципального района в соответствии с 
законодательством за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в порядке, утвержденном нормативным правовым актом Земского 
собрания, в случае, если указанный порядок не предусмотрен законом 
Нижегородской области или при наличии переданных полномочий по 
соглашению из поселений муниципальному району; 

38) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, организация  
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проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности; 

39) осуществление муниципального лесного контроля; 
40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

41) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке муниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции; 

42) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности; 

43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
района; 

44) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

45) 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 межселенной территории 
муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре; 

46) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 
территории муниципального района; 

47) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 
комплексных работ и утверждение карты-плана территории. 

5.1.2. Иные полномочия в соответствии с федеральными законами и 
законами Нижегородской области. 

5.2. Администрация Городецкого муниципального района исполняет 
полномочия исполнительно-распорядительного органа городского поселения 
город Городец, являющегося административным центром Городецкого 
муниципального района, определенные действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами городского поселения город Городец. 

5.3. Администрация Городецкого муниципального района в пределах 
своих полномочий организует и обеспечивает решение вопросов местного  
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значения исполнительно-распорядительного органа городского поселения 
город Городец, а также осуществляет отдельные государственные полномочия, 
переданные органам местного самоуправления городского поселения город 
Городец федеральными и областными законами. 

5.4. Расходные обязательства Городецкого муниципального района, 
связанные с осуществлением администрацией Городецкого муниципального 
района полномочий исполнительно-распорядительного органа городского 
поселения город Городец, устанавливаются органами местного самоуправления 
Городецкого муниципального района и исполняются за счет собственных 
доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
района. 

 
6. Правовые акты администрации района 

6.1. Глава администрации района в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, законами Нижегородской области, 
уставом района, нормативными правовыми актами Земского собрания, издает 
постановления администрации района 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 района по вопросам организации работы администрации 
района. 

6.2. Руководители отраслевых органов администрации района издают 
распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям уставом 
района. 

6.3. Постановления администрации района, устанавливающие правовые 
нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, 
рассчитанные на неоднократное применение и действующие независимо от 
того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, несущие в себе 
признаки нормативного правового акта, подлежат официальному 
опубликованию в газете «Городецкий вестник» или в ее специальном 
приложении «Деловой вестник» или на официальном портале администрации 
Городецкого района www.gorodets-adm.ru в разделе «Документы». 

6.4. Постановления и распоряжения администрации района не имеют 
обратной силы и вступают в действие со дня их принятия (издания) либо со 
дня, указанного в самом акте. 

6.5. Постановления администрации района, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования. 

6.6. Постановления и распоряжения администрации района могут быть 
отменены или их действие может быть приостановлено администрацией 
района, а также судом. 

6.7. Действие постановления администрации района, не имеющего 
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается администрацией 
района в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей,  
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выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания администрация района обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок.  

6.8. Признание по решению суда закона Нижегородской области об 
установлении статуса муниципального района недействующим до вступления в 
силу нового закона Нижегородской области об установлении статуса 
муниципального района не может являться основанием для признания в 
судебном порядке недействующими постановления и распоряжения района, 
принятых до вступления решения суда в законную силу, или отмены данных 
постановлений и распоряжений. 

6.9. Нормативные правовые акты администрации района подлежат 
включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Нижегородской области в порядке, установленном законом Нижегородской 
области. 

 
7. Взаимоотношения администрации района  

7.1. Администрация района осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами государственной власти Нижегородской области, 
органами местного самоуправления иных муниципальных образований, 
Земским собранием Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, предприятиями и организациями всех форм собственности, 
общественными объединениями. 

7.2. Администрация района вправе обращаться с официальными 
заявлениями, запросами, предложениями в органы государственной власти 
Нижегородской области, органы местного самоуправления района и других 
муниципальных образований. 

7.3. Взаимодействие администрации района с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 

7.4. Право представлять интересы администрации района и выступать от 
имени администрации района имеют: 

- глава администрации района; 
- заместители главы администрации района и руководители структурных 

подразделений в случаях и порядке, установленных муниципальными 
правовыми актами администрации района; 

- представители по доверенности в пределах полномочий доверенности. 
 

8. Ликвидация и реорганизация администрации 
Ликвидация и реорганизация администрации района осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
законодательством Нижегородской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Городецкого муниципального района. 


