
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

Четвертый созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 31  мая 2019 года № 29 

рп. Михайловка 

 

Об утверждении Положения об администрации  

Михайловского городского поселения в новой редакции 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

Михайловского муниципального образования в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь статьями 24, 42 Устава Михайловского 

муниципального образования, Дума Михайловского городского поселения 

 

р е ш и л а: 

 

1. Утвердить Положение об администрации Михайловского городского 

поселения в новой редакции  (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Решение Думы Михайловского городского 

поселения №9 от 13.10.2005 года «Об утверждении Положения об 

администрации Михайловского городского поселения». 

3. Признать утратившим силу Решение Думы Михайловского городского 

поселения №25 от 25.03.2008 года  «О внесении изменений в Решение Думы 

Михайловского городского поселения №9 от 13.10.2005 года «Об 

утверждении Положения об администрации Михайловского городского 

поселения». 

4. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования. 

5. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на руководителя 

аппарата администрации Л.М. Козлову. 

 

 

Председатель Думы  

Михайловского городского поселения     Е.В. Борисова 

 

 

Глава Михайловского  

Муниципального образования        А.М. Рихальский 

 

 
 

 

 

 



Приложение 

к Решению Думы  

Михайловского городского поселения 

№30  от 31.05.2019 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об администрации Михайловского городского поселения 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Администрация Михайловского городского поселения формируется в 

соответствии с Уставом Михайловского муниципального образования, входит в 

структуру органов местного самоуправления Михайловского муниципального 

образования, является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления. Администрация Михайловского городского поселения 

(исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) наделяется 

Уставом Михайловского  муниципального образования полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

1.2.  Администрация Михайловского городского поселения является 

юридическим лицом, учрежденным в форме муниципального казенного 

учреждения, осуществляет исполнительно-распорядительные функции на 

основании действующего законодательства и отдельные государственные 

полномочия, переданные федеральными законами, законами Иркутской области с 

передачей необходимых материальных и финансовых средств для их исполнения. 

1.3.  Администрация Михайловского городского поселения имеет 

закрепленное за ней на праве оперативного управления обособленное имущество, 

являющееся муниципальной собственностью. 

1.4. Администрация Михайловского городского поселения может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести  обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.5.  Администрация Михайловского городского поселения имеет счет в 

отделении по г. Черемхово и Черемховскому району Федерального казначейства 

УФК по Иркутской области, печать с изображением герба Российской Федерации, 

штамп, и другие реквизиты. Финансовое обеспечение деятельности 

Администрации осуществляется за счет средств бюджета Михайловского 

городского поселения на основании бюджетной сметы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

Михайловского городского поселения. 

1.6.  Структура администрации Михайловского городского поселения 

формируется в соответствии с Уставом Михайловского муниципального 

образования и утверждается Думой Михайловского городского поселения. 

1.7.  Администрацию возглавляет глава Михайловского муниципального 

образования, который является выборным должностным лицом, возглавляющим 

деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории 

Михайловского муниципального образования, со сроком полномочий, 

http://ivo.garant.ru/#/document/186367/entry/20110


определенным Уставом Михайловского муниципального образования и исполняет 

полномочия главы администрации в соответствии с Уставом Михайловского 

муниципального образования. 

1.8. Юридический адрес администрации Михайловского городского 

поселения: 665448 Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский  

район,  рабочий поселок Михайловка, улица Советская, 8а. 

 

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МИХАЙЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

2.1.  Администрация Михайловского городского поселения  в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами 

Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Иркутской 

области, Уставом Михайловского муниципального образования, решениями Думы 

Михайловского городского поселения, нормативными правовыми актами главы 

Михайловского муниципального образования, главы администрации 

Михайловского городского поселения, администрации Михайловского городского 

поселения  настоящим Положением. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

3.1.  Целью деятельности администрации Михайловского городского 

поселения является создание необходимых условий для комплексного социально-

экономического развития Михайловского муниципального образования, 

повышение уровня благосостояния жителей муниципального образования. 

Основной задачей администрации Михайловского городского поселения 

является осуществление полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке: 

-  организация эффективной исполнительно-распорядительной 

деятельности при решении вопросов местного значения. 

-  приоритет интересов Михайловского городского поселения при 

осуществлении исполнительно-распорядительных функций. 

-  защита интересов населения Михайловского городского поселения в 

соответствии с Уставом Михайловского муниципального образования и в 

установленном законом порядке. 

 

4. ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ  

МИХАЙЛОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

В целях исполнения действующего законодательства в своей  деятельности 

администрации Михайловского городского поселения осуществляет следующие 

функции: 

4.1.  Обеспечение исполнительно-распорядительных и контрольных 

функций по решению вопросов местного значения в интересах населения 

Михайловского муниципального образования; 



4.2.  формирование, исполнение местного бюджета; 

4.3. правление и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в порядке, определенном  Думой Михайловского 

городского поселения; 

4.4. разработка проектов планов и программ социально-экономического 

развития Михайловского муниципального образования; 

4.5.  разработка и представление  Думе Михайловского городского 

поселения структуры администрации Михайловского городского поселения и 

положений об органах администрации  Михайловского городского поселения, 

наделенных правами юридического лица; 

4.6. организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 

и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву Главы  Михайловского муниципального образования, депутата  Думы 

Михайловского городского поселения, голосования по вопросам изменения границ 

Михайловского муниципального образования, преобразования Михайловского 

муниципального образования; 

4.7. принятие решения о создании в установленном порядке печатного 

средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, а также официальной информации администрации Михайловского 

городского поселения; 

4.8.  осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с законодательством; 

4.9. принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений; 

4.10.  осуществление управления муниципальными предприятиями и 

учреждениями; 

4.11.  назначение и освобождение от должности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений; 

4.12. формирование и размещение муниципального заказа; 

4.13.  принятие решений об установлении (изменении) наименований улиц 

(переулков, площадей, проспектов, скверов, парков, садов) Михайловского 

муниципального образования, а также других муниципальных объектов, если иное 

не установлено законодательством; 

4.14. организация и осуществление муниципального контроля на 

территории Михайловского муниципального образования за соблюдением 

требований муниципальных правовых актов при осуществлении деятельности  

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями  в порядке, 

установленном нормативно правовыми актами главы Михайловского 

муниципального образования. 

4.15. осуществление отдельных полномочий, переданных администрации 

Михайловского  муниципального образования органами местного самоуправления 

Черемховского районного муниципального образования в соответствии с 

заключаемыми соглашениями; 

4.16. иные полномочия, отнесенные к ведению органов местного 

самоуправления Михайловского  муниципального образования, за исключением 

отнесенных к компетенции  Думы Михайловского городского поселения,  

Избирательной комиссии Михайловского муниципального образования. 

 



5.СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ  

МИХАЙЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

5.1.  Структура администрации Михайловского городского поселения 

формируется по предложению главы Михайловского муниципального образования 

в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и собственной 

компетенцией в решении вопросов местного значения. Разработанная структура 

администрации утверждается решением Думы Михайловского городского 

поселения. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

6.1.  Администрация Михайловского городского поселения, ее 

должностные лица несут ответственность перед населением, проживающим на 

территории Михайловского муниципального образования, перед органами 

местного самоуправления Черемховского районного муниципального образования, 

перед государством, юридическими и физическими лицами в соответствии с 

законодательством. 

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.  Изменение структуры администрации Михайловского городского 

поселения проводится по инициативе главы Михайловского муниципального 

образования и утверждается Думой Михайловского городского поселения. 

7.2. Депутаты Думы вправе обращаться к главе Михайловского 

муниципального образования с предложениями об изменении структуры 

администрации. 


