
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.03.2016                                                                                                        №  13
г. Омутнинск

Об утверждении Положения об администрации 
муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район
Кировской области

В соответствии пунктом 8 части 2 статьи 21 Устава муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области Омут-
нинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области. Прилагается.

2. Признать утратившими силу следующие решения Омутнинской рай-
онной Думы:

2.1. От 26.11.2008 № 97 «Об утверждении Положения об администра-
ции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области».

2.2.  От  28.09.2011  №  65  «О  внесении  изменений  в  решение  Омут-
нинской районной Думы от 26.11.2008 № 97».

2.3.  От  25.04.2012  № 22  «О  внесении  изменений  в  решение  Омут-
нинской районной Думы от 26.11.2008 № 97».

2.4.  От  26.02.2014  № 8  «О  внесении  изменений  в  решение  Омут-
нинской районной Думы от 26.11.2008 № 97».

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава 
Омутнинского района  В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской 
районной Думы 
от 30.03.2016 № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
об администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

Настоящее Положение об администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее – Положе-
ние) разработано и принято в соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Кировской области «О местном самоуправлении в Кировской
области», Уставом муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области.

1. Общие положения
1.1. Администрация муниципального образования Омутнинский муни-

ципальный район Кировской области (далее - администрация района) - орган
местного самоуправления,  осуществляющий исполнительно-распорядитель-
ные  функции  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области, наделенный Уставом муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области полномочиями
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Кировской области.

1.2. Администрация района обладает правами юридического лица, яв-
ляется муниципальным казенным учреждением, имеет обособленное имуще-
ство, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неиму-
щественные права и обязанности, может быть истцом, ответчиком в судах,
иметь рублевые счета в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Администрация района может иметь гербовую печать с изображе-
нием Государственного Герба Российской Федерации, иные печати, штампы,
бланки с символикой муниципального образования. Порядок использования
печатей, штампов и бланков определяется Инструкцией по делопроизводству
в  администрации  Омутнинского  района,  утверждаемой  постановлением
администрации района.

1.4. Администрация района имеет наименование:
полное – Администрация муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области.
сокращенное - Администрация Омутнинского района.
Использование полного и сокращенного наименования администрации

района в актах и документах имеет равную юридическую силу.
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1.5.  Местонахождение  (юридический и почтовый адрес)  администра-
ции района: улица Комсомольская, дом 9, город Омутнинск, Кировская об-
ласть, Россия, 612740.

1.6.  Администрация  района  в  своей  деятельности  руководствуется
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  указами,
распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом и законами
Кировской области, указами и распоряжениями Губернатора Кировской об-
ласти, постановлениями и распоряжениями Правительства Кировской обла-
сти,  Уставом  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области, решениями Омутнинской районной Думы, право-
выми актами администрации района.

1.7.  Расходы  на  содержание  и  деятельность  администрации  района
определяются в бюджете муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области.

1.8. Хозяйственные отношения администрации района с предприятия-
ми и организациями всех форм собственности строятся на договорной осно-
ве.

1.9. Администрация района не отвечает по обязательствам бюджета му-
ниципального района.

2. Структура и организационные основы деятельности
администрации района

2.1. В структуру администрации района входят:
2.1.1. Глава администрации Омутнинского района.
2.1.2. Заместители главы администрации Омутнинского района.
2.1.3. Структурные подразделения администрации Омутнинского райо-

на.
2.1.4.  Отраслевые  и  функциональные  органы  администрации  Омут-

нинского района.
2.2.  Администрацией  района  на  принципах  единоначалия  руководит

глава  администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муници-
пальный район Кировской области (далее - глава администрации района).

Лицо назначается  на  должность  главы администрации района Омут-
нинской районной Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса.

Контракт  с  главой администрации района заключается  главой Омут-
нинского района на срок не более 5 лет.

Контракт с главой администрации района заключается на срок полно-
мочий Омутнинской районной Думы, принявшей решение о назначении лица
на должность главы администрации района (до дня начала работы районной
Думы нового созыва), но не менее чем на два года.

2.3. Глава администрации района, осуществляющий свои полномочия
на основе контракта:

2.3.1. Подконтролен и подотчетен Омутнинской районной Думе.
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2.3.2. Представляет Омутнинской районной Думе ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности и деятельности администрации района, в том
числе о решении вопросов, поставленных Омутнинской районной Думой.

2.3.3.  Обеспечивает  осуществление  администрацией  района
полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного
самоуправления федеральными законами Российской Федерации и законами
Кировской области.

2.4.  Глава  администрации  района  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.

2.5. Перечень оснований для расторжения контракта с главой админи-
страции района установлен статьей  37 Федерального  закона от  06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

2.6. Структура администрации района утверждается Омутнинской рай-
онной Думой по представлению главы администрации района.

2.7. Количественный состав заместителей определяется главой админи-
страции района в соответствии со структурой администрации района. Заме-
стители главы администрации района принимаются главой администрации
района по трудовому договору.

2.8. Распределение обязанностей между заместителями устанавливает-
ся распоряжением администрации района, в котором указываются структур-
ные подразделения, структурные и функциональные органы администрации
района, в отношении которых каждый из заместителей осуществляет функ-
ции согласования и контроля, а также круг вопросов, входящих в компетен-
цию соответствующего заместителя.

2.9.  Для  выполнения  отдельных  полномочий  администрации  района
глава  администрации  района  создает  структурные  подразделения  админи-
страции  района  без  права  юридического  лица.  Статус,  задачи  и  функции
структурных подразделений определяются положениями об этих подразделе-
ниях.  Положения  о  структурных  подразделениях  администрации  района
утверждаются постановлением администрации района.

2.10. Структурные подразделения администрации района могут созда-
ваться в форме управлений, отделов, секторов, возглавляемых руководителя-
ми  структурных  подразделений  (начальниками  управлений,  заведующими
отделами,  заведующими секторами),  назначаемыми и  освобождаемыми от
должности главой администрации района.

2.11. Для выполнения отдельных полномочий администрации района в
структуре  администрации района  решением Омутнинской районной Думы
могут  учреждаться  отраслевые  и  функциональные  органы  администрации
района.

Отраслевые и функциональные органы администрации района облада-
ют правами юридического лица, являются муниципальными казенными учре-
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ждениями, имеют обособленное имущество, от своего имени приобретают и
осуществляют имущественные и неимущественные права и обязанности, мо-
гут быть истцами, ответчиками в судах, иметь печати, штампы, бланки с со-
ответствующей символикой, рублевые счета в соответствии с действующим
законодательством.

Статус,  задачи  и  функции  отраслевых  и  функциональных  органов
администрации района определяются положениями, утверждаемыми решени-
ями Омутнинской районной Думы.

2.12. Штатное расписание администрации района утверждается распо-
ряжением администрации района в соответствии со структурой администра-
ции района.

2.13. В штатном расписании администрации района выделяются следу-
ющие категории работников:

-  муниципальные  служащие  (высшие,  главные,  ведущие,  старшие,
младшие должности);

- работники, занимающие должности, не отнесённые к должностям му-
ниципальной службы, и осуществляющие техническое обеспечение деятель-
ности администрации района;

- рабочие отдельных профессий и младший обслуживающий персонал,
занятые обслуживанием администрации района.

2.14. В штатном расписании администрации района могут выделяться в
качестве приложений штатные расписания отдельных структурных подразде-
лений, отраслевых и функциональных органов администрации района.

2.15. Полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отноше-
нии всех работников администрации района, ее структурных подразделений
без права юридического лица и руководителей структурных подразделений
администрации  района  в  качестве  юридических  лиц  осуществляет  глава
администрации района.

2.16.  В  качестве  совещательных  органов  при  администрации района
могут создаваться: коллегии, комиссии или консультативные общественные
советы. Полномочия и порядок их деятельности определяются соответствую-
щими положениями, утверждаемыми постановлением администрации райо-
на.

2.17. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения администрация района может создавать муниципальные учрежде-
ния и предприятия.

3. Полномочия администрации района
3.1. Осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации,

обеспечению  и  защите  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  охране
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью в пределах
компетенции.

3.2.  Составление проекта бюджета муниципального района, проектов
программ  социально-экономического  развития  района,  утверждение
муниципальных программ.
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3.3.  Исполнение  бюджета  муниципального  района  и  программы
социально-экономического  развития  района,  составление  отчета  об
исполнении  бюджета  муниципального  района  и  отчета  о  выполнении
программы социально-экономического развития района.

3.4.  Управление  и  распоряжение  имуществом,  находящимся  в
муниципальной собственности района, в порядке, установленном районной
Думой.

3.5.  Создание,  реорганизация  и  ликвидация  муниципальных
предприятий  и  учреждений  в  соответствии  с  порядком,  утверждаемым
районной Думой.

3.6.  Организация  в  границах  района  электро-  и  газоснабжения
поселений  в  пределах  полномочий,  установленных  законодательством
Российской Федерации.

3.7.  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.

3.8.  Создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг
населению  и  организация  транспортного  обслуживания  населения  между
поселениями в границах района.

3.9.  Участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций на территории района.

3.10.  Организация  охраны  общественного  порядка  на  территории
района муниципальной милицией.

3.11.  Организация  мероприятий  межпоселенческого  характера  по
охране окружающей среды.

3.12.  Организация  предоставления  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),  организация
предоставления  дополнительного  образования  детей  в  муниципальных
образовательных  организациях  (за  исключением  дополнительного
образования  детей,  финансовое  обеспечение  которого  осуществляется
органами государственной власти Кировской области), создание условий для
осуществления  присмотра  и  ухода  за  детьми,  содержания  детей  в
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время.
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3.13. Создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории района (за исключением территорий 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  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам
медицинской помощи.

3.14.  Участие  в  осуществлении  деятельности  по  опеке  и
попечительству.

3.15.  Участие  в  организации  деятельности  по  сбору  (в  том  числе
раздельному  сбору),  транспортированию,  обработке,  утилизации,
обезвреживанию,  захоронению  твердых  коммунальных  отходов  на
территории района.

3.16. 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.

3.17. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций  на
территории района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже  самовольно  установленных  рекламных  конструкций  на
территории района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.18.  Формирование  и  содержание  муниципального  архива,  включая
хранение архивных фондов поселений.

3.19.  Содержание  на  территории  района  межпоселенческих  мест
захоронения, организация ритуальных услуг.

3.20. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
района,  услугами  связи,  общественного  питания,  торговли  и  бытового
обслуживания.

3.21.  Организация  библиотечного  обслуживания  населения
межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение
сохранности их библиотечных фондов.

3.22.  Выравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченности  поселений,
входящих в состав района, за счет средств бюджета района.

3.23. Организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории района, в
том  числе  территорий  сельских  поселений  Омутнинского  района  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.24.  Создание,  развитие  и  обеспечение  охраны  лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
района,  а  также  осуществление  муниципального  контроля  в  области
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использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения.

3.25. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  находящихся  на
территории района.

3.26.  Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

3.27.  Осуществление  в  районе  финансовой,  налоговой  и
инвестиционной политики.

3.28. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

3.29.  Создание  условий  для  развития  местного  традиционного
народного  художественного  творчества  в  поселениях,  входящих  в  состав
района.

3.30.  Сохранение,  использование  и  популяризация  объектов
культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры),  находящихся  в
собственности района, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории  и  культуры)  местного  значения,  расположенных  на  территории
района.

3.31. Создание музеев муниципального района.
3.32.  Создание  условий  для  развития  сельскохозяйственного

производства  в  поселениях,  расширения  рынка  сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства,  оказание  поддержки  социально  ориентированным
некоммерческим  организациям,  благотворительной  деятельности  и
добровольчеству.

3.33.  Обеспечение  условий  для  развития  на  территории  района
физической культуры,  школьного спорта  и массового  спорта,  организация
проведения  официальных  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных
мероприятий района.

3.34.  Организация  и осуществление  мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью.

3.35.  Осуществление на  договорной основе полностью или частично
полномочий  администраций  поселений,  входящих  в  состав  района,  по
формированию,  исполнению и  (или)  контролю  за  исполнением  бюджетов
поселений.

3.36.  Осуществление  в  пределах,  установленных  водным
законодательством  Российской  Федерации,  полномочий  собственника
водных  объектов,  установление  правил  использования  водных  объектов
общего  пользования  для  личных  и  бытовых  нужд,  включая  обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам.

3.37. Осуществление муниципального лесного контроля.
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3.38.  Организация  использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства
городских  лесов,  лесов  особо  охраняемых  природных  территорий,
расположенных в границах населенных пунктов сельских поселений.

3.39.  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 Омутнинского района, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре.

3.40.  Обеспечение  выполнения  работ,  необходимых  для  создания
искусственных земельных участков для нужд района, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом.

3.41.  Осуществление  муниципального  земельного  контроля  на
межселенной территории района.

3.42.  Создание  условий  для  организации  проведения  независимой
оценки  качества  оказания  услуг  организациями  в  порядке  и  на  условиях,
которые установлены федеральными законами.

3.43.  Осуществление  иных  исполнительно-распорядительных
полномочий, предусмотренных федеральным, областным законодательством
и  Уставом  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области.

3.44. Осуществление переданных федеральными или областными зако-
нами отдельных государственных полномочий в соответствии с издаваемы-
ми,  в  пределах  своей  компетенции,  исполнительными  органами  государ-
ственной власти нормативными правовыми актами.

Исполнение государственных полномочий администрацией района осу-
ществляется за  счет субвенций,  предоставляемых из средств федерального
или областного бюджетов.

3.45. Осуществление мер по противодействию коррупции на террито-
рии района в рамках своей компетенции:

а)  обеспечение  соблюдения  муниципальными  служащими  запретов,
ограничений  и  требований,  установленных  в  целях  противодействия
коррупции;

б)  принятие  мер  по  выявлению  и  устранению  причин  и  условий,
способствующих  возникновению  конфликта  интересов  на  муниципальной
службе;

в) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному  поведению  муниципальных  служащих  и  урегулированию
конфликта интересов;

г)  оказание  муниципальным служащим консультативной  помощи по
вопросам,  связанным  с  применением  законодательства  Российской
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Федерации о противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений
о фактах коррупции;

д)  обеспечение  соблюдения  законных  прав  и  интересов
муниципального служащего, сообщившего о ставшем ему известном факте
коррупции;

е) обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности
уведомлять представителя нанимателя (работодателя),  органы прокуратуры
Российской Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех
случаях  обращения  к  ним  каких-либо  лиц  в  целях  склонения  их  к
совершению коррупционных правонарушений;

ж) организация проверки:
достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и

обязательствах  имущественного  характера,  а  также  иных  сведений,
представленных  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
муниципальной  службы,  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации;

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера,  представленных
муниципальными  служащими  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

соблюдения  муниципальными  служащими  запретов,  ограничений  и
требований, установленных в целях противодействия коррупции;

соблюдения  гражданами,  замещавшими  должности  муниципальной
службы,  ограничений  при  заключении  ими  после  увольнения  с
муниципальной службы трудового договора и (или)  гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

з)  подготовка  в  пределах  своей  компетенции проектов  нормативных
правовых актов по вопросам противодействия коррупции;

и) анализ сведений:
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

представленных  гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей
муниципальной службы;

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера,  представленных муниципальными служащими в  соответствии с
законодательством Российской Федерации;

о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции;

о соблюдении гражданами,  замещавшими должности муниципальной
службы,  ограничений  при  заключении  ими  после  увольнения  с
муниципальной службы трудового договора и (или)  гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;

к) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения
сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов)
и  несовершеннолетних  детей  на  официальном Интернет-сайте
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муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  районв
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  а  также  в
обеспечении предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования;

л)  организация  в  пределах  своей  компетенции  антикоррупционного
просвещения муниципальных служащих;

м)  осуществление  иных  функций  в  области  противодействия
коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Полномочия главы администрации района
4.1. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятель-

ности глава администрации района:
4.1.1. Осуществляет руководство деятельностью администрации райо-

на, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к
компетенции администрации района.

4.1.2.  Действует  без  доверенности  от  имени  администрации  района,
представляет ее во всех учреждениях и организациях.

4.1.3. Заключает от имени администрации района договоры и соглаше-
ния в пределах своих полномочий.

4.1.4.  Разрабатывает  и представляет  на  утверждение районной Думы
структуру администрации района, формирует штат администрации в преде-
лах утвержденных в бюджете средств на содержание администрации.

4.1.5. Утверждает положения о структурных подразделениях админи-
страции (без образования юридического лица).

4.1.6.  Осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при
исполнении бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с дея-
тельностью районной Думы и депутатов).

4.1.7. Участвует в разработке и вносит в районную Думу на утвержде-
ние проект бюджета района, планы и программы социально-экономического
развития района, а также отчеты об их исполнении.

4.1.8.  Назначает на должность и освобождает от должности замести-
телей  главы  администрации,  руководителей  структурных  подразделений
администрации района, муниципальных служащих, а также решает вопросы
применения к ним мер поощрения и дисциплинарной ответственности.

4.1.9. Принимает решения по вопросам муниципальной службы в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством.

4.1.10.  Осуществляет  организационное  и  материально-техническое
обеспечение  подготовки  и  проведения  муниципальных  выборов,  местного
референдума,  голосования  по  отзыву  депутата,  члена  выборного  органа
местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного  само-
управления, голосования по вопросам изменения границ района, преобразо-
вания района.

4.1.11.  Обеспечивает исполнение принятого на местном референдуме
решения в пределах своих полномочий.
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4.1.12. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области, настоящим Положением и условиями контракта.

4.2. В сфере взаимодействия с районной Думой, глава администрации
района:

4.2.1. Вносит на рассмотрение в районную Думу проекты нормативных
правовых актов.

4.2.2. Вносит на утверждение районной Думы проекты бюджета муни-
ципального района и отчеты о его исполнении.

4.2.3. Вносит предложения о созыве внеочередных заседаний районной
Думы.

4.2.4. Предлагает вопросы в повестку дня заседаний районной Думы.
4.2.5. Представляет на утверждение районной Думы планы и програм-

мы социально-экономического развития района, отчеты об их исполнении.
4.3.  Глава  администрации  района  несет  ответственность  за  деятель-

ность структурных подразделений и должностных лиц администрации райо-
на.

4.4.  В период временного отсутствия главы администрации района в
связи с отпуском, командировкой, болезнью, его полномочия осуществляет
лицо,  назначаемое  распоряжением  администрации  района  главы  Омут-
нинского района.

5. Правовые акты администрации района
5.1. Администрация района издаёт постановления и распоряжения по

всем вопросам, отнесенным к её ведению, в соответствии с федеральным, об-
ластным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

5.2. Нормативные правовые акты администрации района, устанавлива-
ющие общие, подлежащие многократному применению правила поведения
индивидуально неопределенных физических и юридических лиц в сфере осу-
ществления местного самоуправления на территории Омутнинского района,
а также устанавливающие общий порядок деятельности администрации райо-
на и её структурных подразделений, издаются в форме постановлений.

5.3. Правовые акты администрации, устанавливающие на основе соот-
ветствующих нормативных правовых актов юридические права и обязанно-
сти  определенных физических  и  юридических  лиц в  конкретных случаях,
возникающих в процессе осуществления местного самоуправления на терри-
тории района, издаются в форме распоряжений.

5.4.  Правовые  акты администрации района,  принятые  в  пределах  её
компетенции, вступают в силу с момента их подписания, если иное не опре-
делено самим актом.

5.5. Правовые акты администрации района, имеющие нормативный ха-
рактер, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
доводятся до сведения населения района путем их официального опублико-
вания.
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Правовые акты администрации района, не имеющие нормативного ха-
рактера, в обязательном порядке рассылаются лицам, на которых они распро-
страняются и указанным в листе согласования.

5.6.  Глава  администрации  района,  его  заместители,  руководители
структурных подразделений администрации района осуществляют контроль
за выполнением принимаемых актов.

5.7.  В  случае  невыполнения  правовых  актов  администрации  района,
принятых в рамках её полномочий,  руководителями муниципальных пред-
приятий, учреждений, глава администрации района вправе налагать на них
дисциплинарные взыскания.

6. Гарантии работникам администрации района
Служащим  (работникам)  администрации  района  устанавливаются  и

обеспечиваются гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации,  федеральными  законами  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  «О  муниципальной
службе в Российской Федерации», законами Кировской области «О местном
самоуправлении  в  Кировской  области»,  «О  муниципальной  службе  в  Ки-
ровской области», Уставом муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области и иными нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления Омутнинского района.

7. Ответственность должностных лиц администрации района
 перед государством, физическими и юридическими лицами

Ответственность должностных лиц администрации района перед госу-
дарством, физическими и юридическими лицами наступает в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации, Кировской области,
Уставом муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области.

8. Заключительные положения
8.1. Администрация района может быть реорганизована или ликвиди-

рована в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
При реорганизации документы администрации района подлежат передаче её
правопреемнику, при ликвидации - в муниципальный архив.

8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся
решением Омутнинской районной Думы.

____________
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