
 

                                               
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от «11» ноября 2019 года                                                                             №7-44  

 
О формировании администрации   

Волоколамского городского округа Московской области 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Московской области от 11.06.2016 № 60/2016-ОЗ «О сроке полномочий 

представительных органов муниципальных образований Московской области и 

порядке формирования представительных органов муниципальных районов 

Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных 

образований Московской области», Закона Московской области 26.04.2019 № 

69/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории 

Волоколамского муниципального района», решения Совета депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области от 22.10.2019 № 5-23 «Об 

определении структуры органов местного самоуправления Волоколамского 
городского округа Московской области», решения Совета депутатов Волоколамского 

городского округа Московской области от 22.10.2019 № 5-27 «Об избрании главы 

Волоколамского городского округа Московской области» Совет депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области РЕШИЛ: 

1. Сформировать администрацию Волоколамского городского округа 

Московской области с правами юридического лица путем переименования 

администрации Волоколамского муниципального района Московской области (ОГРН 

1025000845814) в администрацию Волоколамского городского округа Московской 

области. 

2. Утвердить Положение об администрации Волоколамского городского округа 

Московской области (прилагается).   

3. Наделить первого заместителя главы администрации Волоколамского 
муниципального района Московской области Батурину Татьяну Александровну 

правом на совершение организационно-юридических действий, связанных с 

внесением в единый государственный реестр юридических лиц изменений, 

касающихся переименования администрации Волоколамского муниципального 

района Московской области и сведений о лице, имеющем право действовать без 

доверенности от имени администрации Волоколамского городского округа 

Московской области – главе Волоколамского городского округа Сылке Михаиле 

Ивановиче в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 

том числе правом выдачи доверенности на представление соответствующих 



документов в уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц. 
4. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Волоколамского 

муниципального района Московской области от 03.11.2006 № 380-51 «О принятии 

решения «Об утверждении Положения об администрации Волоколамского 

муниципального района», от 25.01.2008 № 484-67 № «О принятии решения «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского муниципального 

района Московской области от 03.11.2006 № 380-51», от 28.04.2011 № 39-257 «О 

внесении изменений в Положение об администрации Волоколамского 

муниципального района», от 25.04.2013 № 83-13 «О внесении изменений в 

Положение об администрации Волоколамского муниципального района».  

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Волоколамского 

района» и газете «Волоколамский край», а также разместить на официальном 

информационном Интернет - сайте администрации Волоколамского муниципального 
района Московской области. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Волоколамского городского округа Московской области Сылку М.И.  

 
 
Председатель Совета депутатов 
Волоколамского городского округа                                   
                                 С.А. Шорников 
 

Глава Волоколамского городского округа                                                      
                                                 М.И. Сылка 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                
 
 
 



 
 
                                                                                               Приложение  

к решению Совета депутатов  
Волоколамского городского округа  

Московской области 
от «11» ноября 2019 года №7-44 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Администрация Волоколамского городского округа Московской области в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» является 
исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления 
Волоколамского городского округа Московской области (далее – городской округ).  

1.2. Администрация Волоколамского городского округа Московской области 
(далее – Администрация) в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Московской области, Уставом Волоколамского городского округа Московской области, 
иными муниципальными правовыми актами городского округа и настоящим 
Положением. 

1.3. Администрация обладает правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением, образованным для осуществления 
управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве 
юридических лиц в соответствии с федеральным законом. 

Администрация от имени городского округа своими действиями может 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 

1.4. Полное наименование Администрации - администрация Волоколамского 
городского округа Московской области.  

Сокращенное наименование Администрации - администрация Волоколамского 
городского округа. 

1.5. Финансовое обеспечение деятельности Администрации осуществляется за 
счет средств местного бюджета.  

1.6. Администрация имеет лицевые счета, открытые в соответствии с 
законодательством, гербовую печать, иные печати, штампы и бланки, необходимые 
для осуществления своей деятельности.  

1.7. Имущество Администрации находится в муниципальной собственности 
городского округа и закрепляется за Администрацией на праве оперативного 
управления.  

1.8. Местонахождение Администрации: 143600, Московская область, город 
Волоколамск, улица Революционная, дом 5. 
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2. Полномочия Администрации 
 

2.1. Администрация наделяется Уставом городского округа полномочиями по 
решению вопросов местного значения городского округа и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области. 

2.2. Администрация осуществляет свои полномочия как самостоятельно, так и 
через свои отраслевые (функциональные) и территориальные органы. 

2.3. При осуществлении своих полномочий Администрация вправе: 
2.3.1. запрашивать у предприятий, организаций и учреждений независимо от 

формы собственности и ведомственной принадлежности информацию, необходимую 
для исполнения полномочий, возложенных на Администрацию; 

2.3.2. пользоваться имуществом, закрепленным за ней на праве оперативного 
управления, в порядке установленном законодательством Российской Федерации; 

2.3.3. пользоваться всеми правами, предоставленными ей законодательством 
Российской Федерации, Московской области и муниципальными правовыми актами 
городского округа. 
 

3. Организация деятельности Администрации 
 

3.1. Администрацией руководит глава городского округа на принципах 
единоначалия. 

3.2. Глава городского округа в установленных законодательством пределах 
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Администрацию полномочий и результаты ее работы. 

3.3. В случае невозможности исполнения главой городского округа своих 
обязанностей главы Администрации по причинам временной нетрудоспособности, 
отпуска и в других предусмотренных законодательством случаях глава городского 
округа письменным распоряжением возлагает исполнение обязанностей главы 
Администрации на одного из заместителей главы Администрации. 

3.4. Глава городского округа как глава Администрации осуществляет 
организацию исполнения возложенных на Администрацию полномочий, в том числе: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Администрации; 
2) без доверенности действует от имени Администрации и представляет ее 

интересы, выступает в суде; 
3) от имени муниципального образования приобретает и осуществляет 

имущественные и иные права и обязанности; 
4) выдает доверенности на представление интересов Администрации; 
5) формирует Администрацию и утверждает штатное расписание; 
6) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Московской области, Уставом Волоколамского 
городского округа Московской области, иными муниципальными правовыми актами 
городского округа и настоящим Положением к его компетенции. 

3.5. Структура местной Администрации утверждается Советом депутатов 
Волоколамского городского округа Московской области (далее – Совет депутатов) по 
представлению главы городского округа. 

3.6. В структуру Администрации могут входить первые заместители главы 
Администрации, заместители главы Администрации, отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы Администрации, а также лица, обеспечивающие 
деятельность главы городского округа. 

3.7. Штатное расписание Администрации утверждается главой городского 



округа в соответствии со структурой Администрации. 
3.8. Первые заместители главы Администрации, заместители главы 

Администрации обеспечивают осуществление полномочий Администрации, 
осуществляют координацию деятельности соответствующих органов 
Администрации в соответствии со структурой Администрации и распределением 
обязанностей между ними, несут персональную ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на эти органы Администрации 
основных задач и функций. 

Первые заместители главы Администрации, заместители главы 
Администрации назначаются главой городского округа, который утверждает 
соответствующие должностные инструкции, а также применяет к указанным 
должностным лицам меры поощрения и дисциплинарного взыскания. 

3.9. В структуру Администрации могут входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы Администрации с правами юридического лица (управления, 
комитеты), органы Администрации без права юридического лица (управления, 
комитеты, отделы, секторы, службы) и структурные подразделения органов 
Администрации (отделы, секторы, службы) (далее – органы Администрации). 

Органы Администрации осуществляют исполнительную, распорядительную и 
контрольную деятельность в соответствующих сферах управления городским 
округом. 

Органы Администрации подотчетны и подконтрольны главе городского округа. 
Руководители органов Администрации назначаются на должность и 

освобождаются от должности главой городского округа. 
Должностные инструкции руководителей органов Администрации 

утверждаются главой городского округа. 
Руководители органов Администрации несут ответственность перед главой 

городского округа за надлежащее осуществление своих полномочий. 
3.10.Основанием для государственной регистрации органов Администрации в 

качестве юридических лиц являются решение Совета депутатов об учреждении 
соответствующего органа с правами юридического лица в форме муниципального 
казенного учреждения и утверждении Положения о нем по представлению главы 
городского округа. 

Положения о структурных подразделениях органов Администрации с правами 
юридического лица и должностные инструкции сотрудников этих органов 
утверждаются руководителем соответствующего органа Администрации с правами 
юридического лица. 

3.11. Функции и полномочия органов Администрации, не наделенных правами 
юридического лица, а также организация и порядок их деятельности определяются 
Положениями, утверждаемыми главой городского округа. 

3.12. Глава городского округа назначает и освобождает от должности 
работников органов Администрации, не наделенных правами юридического лица, 
находящихся в непосредственном подчинении главы городского округа, утверждает 
соответствующие должностные инструкции, а также применяет к указанным 
работникам Администрации меры поощрения и дисциплинарного взыскания. 

3.13. Глава городского округа согласовывает назначение заместителя 
руководителя, главного бухгалтера, а при его отсутствии бухгалтера, руководителя 
структурного подразделения (руководителей структурных подразделений) органа 
Администрации с правами юридического лица. 

3.14. Лица, обеспечивающие деятельность главы городского округа 
(советники, помощники, пресс-секретарь) подчиняются непосредственно главе 

городского округа и призваны содействовать ему в реализации его полномочии ̆, 
определенных законодательством Российской Федерации. 

Лица, обеспечивающие деятельность главы городского округа (советники, 
помощники, пресс-секретарь) назначаются главой городского округа в соответствии 



со структурой Администрации, утвержденной Советом депутатов, и действуют на 
основании Положения, утвержденного главой городского округа. 

3.15. Глава округа назначает своего постоянного представителя в Совете 
депутатов, который обладает полномочиями в соответствии с муниципальными 
правовыми актами городского округа. 

3.16. Для реализации своих полномочий Администрация вправе формировать 
коллегиальные органы (коллегии, комиссии и др.), состав и порядок деятельности 
которых определяет глава городского округа. 
 

4. Правовые акты Администрации 
 

4.1. Глава городского округа как глава Администрации в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными законами, законами Московской 
области, Уставом городского округа, нормативными правовыми актами Совета 
депутатов, издает постановления Администрации по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области, а также распоряжения Администрации по вопросам организации 
работы Администрации. 

4.2.  Порядок внесения проектов правовых актов Администрации, перечень, 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым 
актом Администрации. 

4.3. Правовые акты Администрации вступают в силу в порядке, установленном 
Уставом городского округа. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Ликвидация, реорганизация Администрации осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 


