
          Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 
 

ПЕКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

Владимирской области 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 23.12.2005                                      д. Пекша                                            № 1/2 

 

Об администрации Пекшинского 

сельского поселения 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом 

Владимирской области  159 –ОЗ от 13.10.2004 «О наделении Петушинского района и 

муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом 

муниципальных образований и установлении их границ», Законом Владимирской области 

от 23.11.2005 № 168 – ОЗ «О порядке решения вопросов местного значения вновь 

образованных городских и сельских поселений Владимирской области» Совет народных 

депутатов Пекшинского сельского поселения  

р е ш и л: 

1. Создать муниципальное учреждение «Администрация Пекшинского сельского 

поселения Петушинского района Владимирской области». 

2. Утвердить Положение «Об администрации Пекшинского сельского поселения 

Петушинского района Владимирской области» (Приложение). 

3. Поручить главе Пекшинского сельского поселения А.А. Дюпиной провести 

регистрацию юридического лица в установленном порядке. 

4. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Совета народных депутатов, 

глава Пекшинского Сельского поселения                                                      А.А. Дюпина 

 

 

  



                                                                                                                          Приложение 

к решению Совета народных депутатов 

Пекшинского сельского поселения 

№  1/2 от23.12.2005 

 ( в ред.от 17.04.2013 № 18/5, в  

                                                                                                     ред. от 23.07.2015  №  34/9. от  

                                                                                                    27.08.2015 № 38/11, от  

                                                                                                             28.11.2019 № 43/12) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об администрации муниципального образования Пекшинское 

Петушинского района 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», с Законом Владимирской области от 159-ОЗ от 13.10.2004 «О наделении 

Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, 

соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», 

Законом Владимирской области от 23.11.2005 № 168-ОЗ «О порядке решения вопросов 

местного значения вновь образованных городских и сельских поселений Владимирской 

области» и иными правовыми актами. 

 

2. Правовой статус  Администрации муниципального образования Пекшинское 

Петушинского района 

 

2.1. Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района  (далее по тексту администрация муниципального образования) является 

исполнительно-распорядительный органом муниципального образования Пекшинское , 

наделенным вышеуказанными законами и Уставом полномочиями по решению вопросов 

местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Владимирской области. 

 Администрацией муниципального образования руководит глава администрации 
муниципального образования Пекшинское Петушинского района. на принципах 

единоначалия.  

2.2.Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского 

района является юридическим лицом и располагается по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, д. Пекша, ул. Центральная, д. 8. 

2.3. Администрация муниципального образования осуществляет свою деятельность 

в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и 

Владимирской области, решениями Совета, постановлениями главы сельского поселения, 

Уставом.  

Администрация муниципального образования имеет свои бланки, штампы и 

печати, в том числе для документов, лицевые счета. 

Структура администрации муниципального образования утверждается Советом по 

представлению главы администрации муниципального образования. В структуру 

администрации муниципального образования могут входить отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы администрации муниципального 
образования. 

 



 

3. Полномочия администрации муниципального образования  

                            Пекшинское  Петушинского района 

 

3.1. К компетенции администрация муниципального образования относится: 

1) обеспечение исполнения решений Совета народных депутатов Пекшинского 

сельского поселения по реализации вопросов местного значения, указанных в 

федеральном законе и Уставе;  

2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления 

сельского поселения  по решению вопросов местного значения сельского поселения в 

соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Совета и 

постановлениями и распоряжениями главы сельского поселения, и Уставом; 

3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области; 

4)  администрация муниципального образования  обладает иными полномочиями, 

определенными федеральными законами и законами Владимирской области. 

           5)  осуществляет муниципальный  контроль; 

           6) муниципальные служащие администрации являются муниципальными 

инспекторами при осуществлении муниципального  контроля; 

           7) осуществление мер по противодействию коррупции. 

            8) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена. 

3.2. Функции и полномочия  органов администрации муниципального образования, 

а также организация и порядок их деятельности определяются Положениями, 

утверждаемыми главой администрации муниципального образования. 

 

     4. Руководство администрацией муниципального образования   

                        Пекшинское Петушинского района  

4.1. Главой местной администрации является лицо, назначаемое на должность главы 

местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 

замещение указанной должности. 

4.2. Контракт  с главой местной администрации заключается на срок полномочий Совета, 

принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации (до 

дня начала работы Совета нового созыва), но не менее чем на два года.  

4.3. Условия контракта для главы администрации поселения,  утверждаются Советом в 

части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, 

и законом Владимирской области в части, касающейся осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Владимирской области. 

4.4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной 

администрации устанавливается Советом. 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. 

     Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании 
устанавливается Советом. 

     Члены конкурсной комиссии поселения назначаются Советом в порядке, 

установленном Советом. 

     Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом поселения,  а другая 

половина - главой  администрации  муниципального района.  

4.5. Лицо назначается на должность главы местной администрации Советом из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 



   4.6. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования  устанавливается Советом. 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. 

  4.7. Контракт с главой администрации сельского поселения заключается главой 

сельского поселения. 

 4.8. Глава администрации  муниципального образования  Пекшинское 

Петушинского района,  осуществляющий свои полномочия на основе контракта: 

 1) подконтролен и подотчетен Совету; 

 2) представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации муниципального образования, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом; 

 3) обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Владимирской области. 

 4.9. Глава администрации муниципального образования Пекшинское 

Петушинского района в пределах своих полномочий, установленных федеральными 

законами, законами Владимирской области, настоящим Уставом, нормативными 

правовыми актами Совета, издает постановления местной администрации по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Владимирской области, а также распоряжения местной администрации по 

вопросам организации работы местной администрации. 

4.10. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации  и расторжения 

контракта с главой администрации  Совет народных депутатов возлагает исполнение 

обязанностей главы администрации  на одного из заместителей главы администрации  или 

на лицо, отвечающее квалификационным требованиям, предъявляемым к должности 

муниципальной службы, соблюдающего ограничения и запреты и исполняющего 

обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Назначенное Советом 

народных депутатов  лицо исполняет обязанности до дня заключения контракта с главой 

администрации , назначенным Советом  народных депутатов по результатам конкурса. 

4.11. Совет  народных депутатов вправе принять решение до дня истечения действия 

контракта главы администрации  о возложении исполнения обязанностей главы 

администрации,   по окончании полномочий главы администрации, на одного из 

заместителей главы администрации или на лицо, отвечающее квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы и соблюдающего 

ограничения и запреты и исполняющего обязанности, установленные Федеральным  

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Назначенное Советом  народных депутатов лицо исполняет 

обязанности со дня, следующего за днем расторжения контракта с главой  администрации 

, до дня заключения контракта с главой администрации , назначенным Советом по 

результатам конкурса. 

4.12. Совет  народных депутатов муниципального образования Пекшинское 

Петушинского района вправе принять решение  о возложении исполнения обязанностей 

Главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района с 

момента прекращения полномочий Главы поселения до дня заключения контракта с 

Главой администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района, 

назначенным Советом народных депутатов муниципального образования Пекшинское 

Петушинского района четвертого созыва по результатам конкурса на одного из 



заместителей Главы администрации или на лицо, отвечающее квалификационным 

требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы и соблюдающего 

ограничения и запреты и исполняющего обязанности, установленные Федеральным  

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. ( в ред. от 27.08.2015 № 38/11) 

 5. Полномочия главы администрации муниципального образования 

                       Пекшинское Петушинского района 

   5.1.  Глава администрации  обладает следующими полномочиями: 

 1) руководит на принципах единоначалия администрацией муниципального 

образования Пекшинское; 

 2) представляет на утверждение Совета проект бюджета муниципального 

образования и проект отчета о его исполнении; 

 3) вносит на рассмотрение Совета проекты нормативных правовых актов об 

установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов, осуществлении расходов из 

средств местного бюджета, либо дает заключения на такие проекты; 

 4) формирует администрацию муниципального образования в соответствии с 

утвержденной Советом по его представлению структурой и руководит ее деятельностью в 

соответствии с настоящим Уставом и Положением об администрации; 

 5) назначает и освобождает от должности должностных лиц администрации 

муниципального образования, а также руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений; 

 6) применяет в соответствии с законодательством меры поощрения, привлекает к 

дисциплинарной ответственности руководителей и сотрудников органов (структурных 

подразделений) администрации муниципального образования; 

 7) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов (структурных 

подразделений) администрации муниципального образования; 

 8) организует работу с кадрами администрации муниципального образования, их 

аттестацию, принимает меры по повышению квалификации работников; 

 9) от имени администрации муниципального образования подписывает исковые 

заявления, заявления, отзывы и возражения в суды, представляет сельское поселение в 

суде; 

 10) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию памятников 

истории и культуры муниципального образования  Пекшинское; 

 11) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 

территории  муниципального образования Пекшинское, сведения, необходимые для 

анализа социально-экономического развития муниципального образования Пекшинское; 

 12) открывает и закрывает счета администрации муниципального образования в 

банковских учреждениях, распоряжается средствами местного бюджета, подписывает 

финансовые документы; 

 13) организует и обеспечивает исполнение законодательства в области 

гражданской обороны;  

          14) утверждает положения об администрации сельского поселения и органах 

(структурных подразделениях) администрации сельского поселения, не являющихся 

юридическими лицами; 

          15) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Владимирской области; 

 16) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального 

образования и его населения в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах 

государственной власти и управления; 



 17) обладает полномочиями в бюджетной сфере в пределах, установленных 

Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании, утверждаемым Советом; 

 18) предлагает изменения и дополнения в Устав муниципального образования; 

 19) выступает гарантом экологической безопасности муниципального образования 

Пекшинское, возглавляет и координирует деятельность по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании и ликвидации их последствий; 

 20) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и 

жалобы граждан, принимает по ним решения; 

          21) заключает договоры, соглашения;   

 22) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным 

законодательством, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета, 

контрактом. 

 5.2. Глава администрации муниципального образования Пекшинское 

Петушинского района не вправе 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. Глава администрации 

муниципального образования Пекшинское  Петушинского района не вправе входить в 

состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 

"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами". 

5.4. Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на основе 

контракта, прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 37 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 

131-ФЗ от 06.10.2003 « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

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 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; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с 

частями 3.3.1-1 3.2 3.3,4-6.2,7-7.2 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 

« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,а также в случае упразднения муниципального образования; 

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом; 

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 

25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования 

или объединения поселения с городским округом; 

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия главы местной администрации. 

1.3. дополнить п.5.5. следующего содержания: 

5.5. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по 

соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления: 

1) Совета народных депутатов муниципального образования Пекшинское 

Петушинского района  или главы муниципального образования - в связи с нарушением 

условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в 

связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального 

закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

2) Губернатора Владимирской области  - в связи с нарушением условий контракта в 

части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской 

области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 

37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) главы местной администрации - в связи с нарушениями условий контракта 

органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

1.4. дополнить п.5.6. следующего содержания: 

5.6. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном 

порядке на основании заявления Губернатора Владимирской области в связи с 

несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", выявленными в результате проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 



характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

1.5. дополнить п.5.7. следующего содержания: 

 5.7.  При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с 

частью 10 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы 

местной администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены настоящим Федеральным законом, Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Губернатор Владимирской 

области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, 

замещающего должность главы местной администрации по контракту, или применении в 

отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд». 

6. Переходные положения. 

 В переходный период порядок решения вопросов местного значения 

муниципального образования «Пекшинское сельское поселение» Петушинского района 

Владимирской области определяется законом Владимирской области. 

  

 

 

 


