
№47 

от 03 марта 2011 года 

с. Мошенское 

ес 

 
 

Российская  Федерация 

Новгородская область 

ДУМА МОШЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
Об утверждении Положения об Администрации Мошенского  

муниципального района 

 

принято Думой Мошенского муниципального района 3 марта 2011 года     

          ( в редакции решений  от 23.12.2014 № 427, от 23.04.2015 № 449, от 

25.06.2015 № 467) 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года            

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации" 

 

Дума Мошенского муниципального района  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Администрации Мошенского 

муниципального района. 

2.Признать утратившим силу решение Думы Мошенского муници-

пального района от 20.12.2005 № 53 "Об утверждении Положения об Админи-

страции Мошенского муниципального района. 

3. Опубликовать решение в районной газете "Уверские зори". 
 

 

Глава муниципального района                                        А.Д. Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

  

 ( в редакции решений  от 23.12.2014 

№ 427, от 23.04.2015 № 449, 

25.06.2015 № 467) 

 

 

Положение  

об Администрации Мошенского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1. Администрация Мошенского муниципального района является испол-

нительно-распорядительным органом Мошенского муниципального района, 

входит в структуру органов местного самоуправления Мошенского муници-

пального района. 

2. Администрация Мошенского муниципального района обладает права-

ми юридического лица, для оформления принимаемых правовых актов  имеет 

круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, лицевой счет. От 

своего имени выступает в отношениях с организациями, органами государст-

венной власти, органами местного самоуправления, истцом и ответчиком в су-

де. 

3. Место нахождения: 174450, Новгородская область, Мошенской район, 

село Мошенское, улица Советская, дом 5. 

4. При осуществлении деятельности АдминистрацияМошенского муни-

ципального района руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами, норматив-

ными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Уставом 

Новгородской области, областными законами, указами Губернатора области, 

постановлениями и распоряжениями Администрации  области, Уставом муни-

ципального района, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 
 

2. Полномочия Администрации Мошенского муниципального района 

К полномочиям Администрации Мошенского муниципального района 

относится: 

2.1.Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения 

Мошенского муниципального района: 

1) составление проекта бюджета муниципального района, исполнение 

бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, 

составление отчета об исполнении бюджета муниципального района; 

2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района; 

3) организация в границах муниципального района электро- и газоснаб-

жения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
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значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-

пального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-

ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района; 

5.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-

ма на территории муниципального района; 

5.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление меж-

национального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие язы-

ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспе-

чение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межна-

циональных (межэтнических) конфликтов; 

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района; 

7) организация охраны общественного порядка на территории муници-

пального района муниципальной милицией; 

7.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админист-

ративном участке муниципального района сотруднику, замещающему долж-

ность участкового уполномоченного полиции; 

7.2) 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; 

8) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране ок-

ружающей среды; 

9) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-

ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образо-

вательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-

тельных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное вре-

мя; 

10) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

consultantplus://offline/ref=202EB8B496AB46697584A42DACF766307E051E3BA3F1ED5DC4A88F3B56699959DE7FF3F14D54C31938D0E
consultantplus://offline/ref=202EB8B496AB46697584A42DACF766307E051E3BA3F1ED5DC4A88F3B56699959DE7FF3F14D54C31938D0E
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территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в меди-

цинских организациях, подведомственных федеральному орга-

нуисполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территори-

альной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи; 

11) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 

12) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального пла-

нирования муниципального района документации по планировке территории, 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-

сти, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и 

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муници-

пального района для муниципальных нужд; 

13) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача раз-

решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписа-

ний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на терри-

тории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

закономот 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон 

"О рекламе"); 

14) формирование и содержание муниципального архива, включая хране-

ние архивных фондов поселений; 

15) содержание на территории муниципального района межпоселенче-

ских мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

16) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав му-

ниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бы-

тового обслуживания; 

17) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенче-

скими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библио-

течных фондов; 

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав му-

ниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры; 

19) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 

района; 

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входя-

щих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципально-

го района; 

21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-

роне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

consultantplus://offline/ref=202EB8B496AB46697584A42DACF766307E051C37AEFCED5DC4A88F3B56699959DE7FF3F14D54C61E38DAE
consultantplus://offline/ref=202EB8B496AB46697584A42DACF766307E06193FAFFCED5DC4A88F3B56699959DE7FF3F14D54C31E38DAE
consultantplus://offline/ref=202EB8B496AB46697584A42DACF766307E06193FAFFCED5DC4A88F3B56699959DE7FF3F14D54C31E38DAE
consultantplus://offline/ref=202EB8B496AB46697584A42DACF766307E061B37A5FFED5DC4A88F3B56699959DE7FF3F14D54C31938D1E
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22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального рай-

она, а также осуществление муниципального контроля в области использования 

и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под-

готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на террито-

рии муниципального района; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-

циям, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

26) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий му-

ниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого ха-

рактера по работе с детьми и молодежью; 

28) осуществление в пределах, установленных водным законодательст-

вомРоссийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, уста-

новление правил использования водных объектов общего пользования для лич-

ных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к вод-

ным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 

30) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-

венных земельных участков для нужд муниципального района, проведение от-

крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного зе-

мельного участка в соответствии с федеральным законом; 

31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муни-

ципального района; 

32) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-

ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных до-

рог регионального или межмуниципального значения), наименований элемен-

там планировочной структуры в границах межселенной территории муници-

пального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре. 

2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления Мошенского муниципального района феде-

ральными и областными законами; 

2.3.Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 

consultantplus://offline/ref=202EB8B496AB46697584A42DACF766307E051936AFF0ED5DC4A88F3B56699959DE7FF3F14D54C01638D9E
consultantplus://offline/ref=202EB8B496AB46697584A42DACF766307E051936AFF0ED5DC4A88F3B56699959DE7FF3F14D54C01638D9E
consultantplus://offline/ref=202EB8B496AB46697584A42DACF766307E061B36AFFEED5DC4A88F3B56699959DE7FF3F14D54C21738D1E
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и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

2.4. Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

2.5. Регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подклю-

чение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов 

местного самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключе-

ние к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-

нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потре-

бителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений 

между органами местного самоуправления поселений и органами местного са-

моуправления Мошенскогомуниципального района, в состав которого входят 

указанные поселения; 

2.6.Организация теплоснабжения, предусмотренная Федеральным зако-

ном "О теплоснабжении"; 

2.7. Водоснабжение и водоотведение, предусмотренные Федеральным за-

коном "О водоснабжении и водоотведении"; 

2.8. Организационное и материально-техническое обеспечение подготов-

ки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 

по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-

ного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ Мошенского муниципального района, преобразования Мо-

шенского муниципального района; 

2.9. Принятие и организация выполнения планов и программ комплексно-

го социально-экономического развития Мошенского муниципального района, а 

также организация сбора статистических показателей, характеризующих со-

стояние экономики и социальной сферы Мошенского муниципального района, 

и предоставление указанных данных органам государственной власти в поряд-

ке, установленном Правительством Российской Федерации; 

2.10. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, требования к которым устанавли-

ваются Правительством Российской Федерации; 

2.11. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

2.12. Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц Мошенского му-

ниципального района, членов выборных органов Мошенского муниципального 

района, депутатов представительного органа Мошенского муниципального 

района, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 

2.13. Утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

consultantplus://offline/ref=317960F45AA3C82755877104600E7374916945702A9715EE30B29EEA689B1F42902D0822C53958793310H
consultantplus://offline/ref=317960F45AA3C82755877104600E7374916945702A9715EE30B29EEA689B1F42902D0822C53958793310H
consultantplus://offline/ref=317960F45AA3C82755877104600E737491684D78229815EE30B29EEA689B1F42902D0822C5395878331EH
consultantplus://offline/ref=317960F45AA3C82755877104600E737491684D78229815EE30B29EEA689B1F42902D0822C5395878331EH
consultantplus://offline/ref=317960F45AA3C82755877104600E7374966E457C269B48E438EB92E86F94405597640423C53958371BH
consultantplus://offline/ref=317960F45AA3C82755877104600E7374966E457C269B48E438EB92E86F94405597640423C53958371BH
consultantplus://offline/ref=317960F45AA3C82755877104600E737491694A7B219215EE30B29EEA689B1F42902D0825C1331BH
consultantplus://offline/ref=317960F45AA3C82755877104600E737491694578239715EE30B29EEA689B1F42902D0822C5395979331FH
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проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помеще-

ния в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах, Мо-

шенского муниципального района организация и проведение иных мероприя-

тий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

2.14. Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных тор-

говых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, на-

ходящихся в муниципальной собственности; 

2.15.Контроль за использованием территорий и инфраструктуры Мошен-

скогомуниципального района; 

2.16. Администрация муниципального района решает иные  полномочия в 

соответствии с Федеральным закономот 6 октября 2003 года  N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации, Уставом Мошенского муниципального района. 

2.17. На территориях Долговского, Калининского, Кировского, Мошен-

ского, Ореховского сельских поселений  Администрацией Мошенского муни-

ципального района решаются следующие вопросы местного значения:  

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-

мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-

тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соот-

ветствии с жилищным законодательством; 

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-

ма в границах поселения; 

5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-

рии поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения; 

7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности по-

селения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории посе-

ления; 

consultantplus://offline/ref=317960F45AA3C82755877104600E737491694571249015EE30B29EEA68391BH
consultantplus://offline/ref=1C42FCD324047AF776DA9140A0B0000521246B9247F6A360A1A9F0FDB3630BA289A1D740L4y8K
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9) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

10) организация  использования, охраны, защиты, воспроизводства город-

ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения; 

11) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-

ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-

вания поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осущест-

вление муниципального земельного контроля в границах  поселения, осуществ-

ление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-

нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

12) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

13)  создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-

рии поселения; 

14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

16) осуществление в пределах, установленных водным законодательст-

вом Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, ин-

формирование населения об ограничениях их использования; 

17) осуществление муниципального лесного контроля; 

18) 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; 

19) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Фе-

дерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»; 

20) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-

венных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аук-

consultantplus://offline/ref=1C42FCD324047AF776DA9140A0B0000521256D9247F8A360A1A9F0FDB3630BA289A1D7414AL1y2K
consultantplus://offline/ref=1C42FCD324047AF776DA9140A0B0000521256D9247F8A360A1A9F0FDB3L6y3K
consultantplus://offline/ref=1C42FCD324047AF776DA9140A0B000052124699B4AF8A360A1A9F0FDB3630BA289A1D7434A149A77LEy2K
consultantplus://offline/ref=1C42FCD324047AF776DA9140A0B000052124699B4AF8A360A1A9F0FDB3630BA289A1D7434A149A77LEy2K
consultantplus://offline/ref=1C42FCD324047AF776DA9140A0B000052124649B42F2A360A1A9F0FDB3630BA289A1D74349L1y0K
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циона на право заключить договор о создании искусственного земельного уча-

стка в соответствии с федеральным законом"; 

21) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 го-

да N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении ком-

плексных кадастровых работ. 

2.18. Администрация Мошенского  муниципального района в соответст-

вии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Мошенского муниципального района: 

2.18.1. Исполняет полномочия местной Администрации Мошенского 

сельского поселения, являющегося административным центром Мошенского 

муниципального района, определенные Уставом Мошенского сельского посе-

ления и принятыми в соответствии с ним муниципальными нормативными пра-

вовыми актами Мошенского сельского поселения по решению следующих во-

просов местного значения: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Мошенского сельского 

поселения, утверждение и исполнение бюджета Мошенского сельского поселе-

ния, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета Мошенского сельского поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Мошен-

ского сельского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Мошенского сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-

ленных пунктов Мошенского сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей Мошенского сельского 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-

служивания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Мошенского сельского поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории Мошенского сель-

ского поселения физической культуры и массового спорта, организация прове-

дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий Мошенского сельского поселения; 

8) формирование архивных фондов Мошенского сельского поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории Мошенского сель-

ского поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 

они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений 

в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории Мошенского сельского поселения (включая осве-

щение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм);  

consultantplus://offline/ref=1C42FCD324047AF776DA9140A0B0000521276B9B4AF6A360A1A9F0FDB3630BA289A1D7434A149876LEyAK
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172745/
file:///C:/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html


10 

 

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-

ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных до-

рог регионального или межмуниципального значения, местного значения му-

ниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах Мошенского сельского поселения, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-

ние условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-

лодежью Мошенского сельского поселения; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин. 

2.18.2. Исполняет полномочия по решению вопросов местного значения 

Мошенского сельского поселения, закрепленных за Мошенским  сельским по-

селением в соответствии с областным законом Новгородской области от 

23.10.2014 N 637-ОЗ "О закреплении за сельскими поселениями Новгородской 

области вопросов местного значения": 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов  Мошенского сельского поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Мошенского сельского поселения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-

ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

2) создание условий для массового отдыха жителей Мошенского сельско-

го поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

3) организация  сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  

4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админист-

ративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Мо-

шенского сельского поселения. 

2.19. Администрация Мошенского муниципального района в пределах 

своей компетенции осуществляет переданные от Администрации Мошенского 

сельского поселения полномочия, а также осуществляет отдельные государст-

венные полномочия, переданные органам местного самоуправления Мошенско-

го сельского поселения федеральными и областными законами. 

2.20.На Администрацию Мошенского  муниципального района возлага-

ется исполнение полномочий местной администрации Мошенского сельского 

consultantplus://offline/ref=54888C105F503C5A0E62D423BCB898B77A2E5C0C892F134CD19C483988B544EC9946F58D6E17CBBEsCaAG
consultantplus://offline/ref=54888C105F503C5A0E62D423BCB898B77A2E5C0C892F134CD19C483988B544EC9946F58D6E17CBBEsCaAG
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поселения по обеспечению исполнения решений Совета депутатов Мошенского 

сельского поселения 

 

Администрация Мошенского муниципального района вправе по поруче-

нию Думы Мошенского муниципального района или по согласованию с ней 

принять к своему рассмотрению любой вопрос местного значения Мошенского 

муниципального района, за исключением вопросов, находящихся в исключи-

тельной компетенции Думы Мошенского муниципального района. 

Администрация Мошенского муниципального района вправе создавать 

ведомственные, межведомственные и иные комиссии для выполнения своих 

полномочий. 

 

3. Структура Администрации  Мошенского муниципального района 

3.1. Структура Администрации Мошенского муниципального района ут-

верждается Думой Мошенского муниципального района по представлению 

Главы администрации Мошенского муниципального района.  

3.2. В структуру Администрации Мошенского муниципального района 

входят: 

1.Глава администрации Мошенского муниципального района; 

первый заместитель Главы администрации Мошенского муниципального 

района; 

заместители Главы администрации Мошенского муниципального района; 

управляющий Делами. 

2. Отраслевые органы Администрации муниципального района, являю-

щиеся юридическими лицами: 

комитет финансов Администрации Мошенского муниципального района, 

расположен по адресу: 174450 Новгородская область, Мошенской район, село 

Мошенское, улица Советская, дом 5; 

комитет образования Администрации Мошенского муниципального рай-

она, расположен по адресу: 174450 Новгородская область, Мошенской район, 

село Мошенское, улица Советская, дом 5; 

комитет по культуре, спорту и кино Администрации Мошенского муни-

ципального района, расположен по адресу: 174450 Новгородская область, Мо-

шенской район, село Мошенское, улица Советская, дом 5; 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Мошенского муниципального района, расположен по адресу: 174450 Новгород-

ская область, Мошенской район, село Мошенское, улица Советская, дом 5. 

отдел социальной защиты населения Администрации Мошенского муни-

ципального района, расположен по адресу: 174450 Новгородская область, Мо-

шенской район, село Мошенское, улица Физкультуры д.7. 

Положения об отраслевых органах Администрации Мошенского муници-

пального района утверждаются Думой Мошенского муниципального района. 

3. Структурные подразделения Администрации Мошенского муници-

пального района, не являющиеся юридическими лицами: 

отдел бухгалтерского учета и отчетности 

отдел экономики, прогнозирования и предпринимательства; 
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отдел по сельскому хозяйству; 

отдел строительства, дорожного хозяйства , транспорта и связи; 

отдел по жилищно-коммунальному хозяйству; 

отдел правового обеспечения и контроля; 

организационный отдел; 

отдел архива и делопроизводства; 

Структурные подразделения Администрации Мошенского муниципаль-

ного района осуществляют свою деятельность на основании положений, утвер-

жденных Администрацией муниципального района. 

 

4. Организация деятельности Администрации Мошенского муници-

пального района 

4.1. Руководство Администрацией Мошенского муниципального района 

осуществляет Глава Мошенского муниципального района, который является по 

должности Главой Администрации Мошенского муниципального района, руко-

водит ее деятельностью на принципах единоначалия. 

4.2. Полномочия Главы Мошенского муниципального района как Главы 

Администрации муниципального района: 

1) организует выполнение решений Думы Мошенского муниципального 

района в рамках своих полномочий; 

2) обладает правом внесения в Думу Мошенского муниципального рай-

она проектов решений Думы Мошенского муниципального района; 

3) представляет на утверждение Думы Мошенского муниципального рай-

она проект бюджета Мошенского муниципального района и отчет о его испол-

нении; 

4) обеспечивает исполнение бюджета Мошенского муниципального рай-

она; 

5) представляет на рассмотрение Думы Мошенского муниципального 

района проекты решений Думы Мошенского муниципального района о введе-

нии или отмене местных налогов и сборов, а также проекты решений, преду-

сматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета Мошенского муници-

пального района; 

6) представляет на утверждение Думы Мошенского муниципального рай-

она концепции, планы и программы социально-экономического развития Мо-

шенского муниципального района; 

7) осуществляет полномочия по распоряжению и управлению муници-

пальной собственностью Мошенского муниципального района в порядке, уста-

новленном решением Думы Мошенского муниципального района; 

8) разрабатывает и представляет на утверждение Думы Мошенского му-

ниципального района структуру Администрации Мошенского муниципального 

района; 

9) формирует Администрацию муниципального района и руководит ее 

деятельностью; 

10) утверждает положения о структурных подразделениях Администра-

ции Мошенского муниципального района; 



13 

 

11) назначает и освобождает от должности первого заместителя, замести-

телей Главы администрации Мошенского муниципального района, руководите-

лей отраслевых органов; 

12) назначает и освобождает от должности иных муниципальных служа-

щих, служащих АдминистрацииМошенского муниципального района; 

13) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к на-

значенным им лицам; 

14) принимает меры по обеспечению и защите интересов Мошенского 

муниципального района в судах, а также соответствующих органах государст-

венной власти и управления; 

15) от имени Администрации Мошенского муниципального района под-

писывает исковые заявления в суды; 

16) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных 

полномочий, переданных в ведение Мошенского муниципального района феде-

ральными и областными законами; 

17) заключает от имени АдминистрацииМошенского муниципального 

района договоры в пределах своих полномочий; 

18) отменяет или приостанавливает действие правовых актов должност-

ных лиц местного самоуправления Мошенского муниципального района в слу-

чаях, если они противоречат действующему федеральному и (или) областному 

законодательству, Уставу Мошенского муниципального района, а также реше-

ниям Думы Мошенского муниципального района; 

19) представляет Думе Мошенского муниципального района и населению 

отчет о деятельности АдминистрацииМошенского муниципального района. 

4.3. В случае отсутствия Главы Мошенского муниципального района, не-

возможности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекра-

щения им своих полномочий, его обязанности временно осуществляет первый 

заместитель Главы Администрации Мошенского муниципального района. 

4.4.Финансирование деятельности АдминистрацииМошенского муници-

пального района осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 

Мошенского муниципального района на содержание органов местного само-

управления Мошенского муниципального района. 

 

5.Муниципальные правовые акты Администрации Мошенского му-

ниципального района 

1. В систему муниципальных правовых актов АдминистрацииМошенско-

го муниципального района входят: 

1)постановления и распоряжения Администрации Мошенского муници-

пального района; 

2) распоряжения и приказы  отраслевых органов Администрации Мошен-

ского муниципального района. 

2.Глава Мошенского муниципального района в пределах своих полномо-

чий, установленных федеральными и областными законами, Уставом Мошен-

ского муниципального района, решениями Думы Мошенского муниципального 

района издает постановления Администрации муниципального района по во-

просам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
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государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Мошенского муниципального района федеральными и областными законами, а 

также распоряжения Администрации муниципального района по вопросам ор-

ганизации работы Администрации Мошенского муниципального района. 

Глава Мошенского муниципального района издает постановления и рас-

поряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Мо-

шенского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от  6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации", другими федеральными законами. 

3. Руководители отраслевых органов Администрации Мошенского муни-

ципального района издают распоряжения и приказы по вопросам организации 

деятельности соответствующих отраслевых  органов Администрации Мошен-

ского муниципального района. 

4. Муниципальные нормативные правовые акты Администрации Мошен-

ского муниципального района, затрагивающие вопросы осуществления пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положе-

ний, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами мест-

ного самоуправления в порядке, установленном муниципальными норматив-

ными правовыми актами в соответствии с областным законом.  

5.Проекты муниципальных нормативных правовых актовАдминистрации 

Мошенского муниципального района, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регу-

лирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в по-

рядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с областным законом. 

6.Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов Администрации Мошенского муниципального района 

проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 

запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, способст-

вующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности и  бюджета Мошенского муници-

пального района. 

7.Датой принятия (издания) муниципального правового акта Админист-

рации Мошенского муниципального района считается день его подписания 

уполномоченным должностным лицом местного самоуправления Мошенского 

муниципального района. 

8. Муниципальные нормативные  правовые акты Администрации Мо-

шенского муниципального района, затрагивающие права, свободы и обязанно-

сти человека и гражданина, вступают в силу после их официального опублико-

вания в средстве массовой информации, признанном решением Думы Мошен-

ского муниципального района источником официального опубликования. Иные 

муниципальные нормативные правовые акты Мошенского муниципального 

района вступают в силу с момента их подписания уполномоченным на то ли-
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цом, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Мошенского муниципального района или самим актом. 

9. Официальным опубликованием муниципального правового акта  Ад-

министрации Мошенского муниципального района  является опубликование 

его в средстве массовой информации, определенном Думой Мошенского муни-

ципального района в качестве источника официального опубликования. 

6.Ликвидация Администрации Мошенского муниципального района 

1.Ликвидация и реорганизация Администрации Мошенского муници-

пального района осуществляется в соответствии с законодательством. 

2.При ликвидации или реорганизации Администрации Мошенского му-

ниципального района в соответствии с законодательством обеспечивается со-

блюдение прав и законных интересов еѐ работников. 
 

_______________________________ 


