
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 26.06.2018          № 70 

 

О внесении изменений в положение  

о комитете по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа город Выкса  

Нижегородской области 
 

В целях реализации решения Совета депутатов городского округа город Выкса от 29 

мая 2018 года № 61 «О внесении изменений в структуру администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области» и в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 22 

Устава городского округа город Выкса Нижегородской области 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Внести в положение о комитете по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа город Выкса от 3 апреля 2012 года №41 (в 

редакции решений Совета депутатов от 29.12.2014 №120, от 24.06.2015 №68, от 26.04.2016 

№37, от 29.11.2016 № 37, от 26.09.2017 № 82), следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

а) пункт 1.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Комитет осуществляет правовое обеспечение деятельности администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области, главы местного самоуправления городского 

округа город Выкса Нижегородской области, исполнение соглашения, заключаемого между 

органами местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области, 

в части юридического сопровождения деятельности Совета депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области и контрольно-счетной инспекции городского округа 

город Выкса Нижегородской области (далее соответственно – администрация, глава 

местного самоуправления, Совет депутатов, контрольно-счетная инспекция.»; 

б) в пункте 1.4: 

- в абзаце втором слова «по вопросам своей деятельности, а также» исключить; 

- дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания: 

«Комитет по доверенности представляет интересы главы местного самоуправления и 

администрации в судах Российской Федерации, органах внутренних дел, прокуратуре, 

органах юстиции, службе судебных приставов, органах государственной власти и иных 

организациях. 

Комитет по доверенности и в соответствии с соглашением, заключаемым между 

органами местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области, 

представляет интересы Совета депутатов и контрольно-счетной инспекции в судах 
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Российской Федерации, органах внутренних дел, прокуратуре, органах юстиции, службе 

судебных приставов, органах государственной власти и иных организациях.»; 

2) раздел 2 дополнить пунктами 2.6, 2.7 следующего содержания: 

«2.6. Правовое обеспечение деятельности администрации и главы местного 

самоуправления. 

2.7. Исполнение соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, 

в части юридического сопровождения деятельности Совета депутатов и контрольно-счетной 

инспекции.»; 

3) в разделе 3: 

а) в пункте 3.31 слова «по вопросам своей деятельности, а также» исключить; 

б) дополнить пунктами 3.32-3.47 следующего содержания: 

3.32. По доверенности представляет интересы главы местного самоуправления и 

администрации в судах Российской Федерации, органах внутренних дел, прокуратуре, 

органах юстиции, службе судебных приставов, органах государственной власти и иных 

организациях. 

3.33. По доверенности и в соответствии с соглашением, заключаемым между органами 

местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области, 

представляет интересы Совета депутатов и контрольно-счетной инспекции в судах 

Российской Федерации, органах внутренних дел, прокуратуре, органах юстиции, службе 

судебных приставов, органах государственной власти и иных организациях. 

3.34. Осуществляет правовое обеспечение деятельности администрации и главы 

местного самоуправления. 

3.35. Координирует деятельность структурных подразделений администрации по 

подготовке и принятию проектов муниципальных правовых актов в целях реализации и 

исполнения полномочий администрации. 

3.36. Обеспечивает разработку, проводит правовую (в том числе антикоррупционную) 

экспертизы проектов муниципальных правовых актов администрации и главы местного 

самоуправления. 

3.37. Согласовывает путем визирования проекты муниципальных правовых актов 

администрации и главы местного самоуправления. 

3.38. Вносит самостоятельно или совместно с другими структурными подразделениями 

администрации предложения об изменении или отмене муниципальных правовых актов. 

3.39. Обеспечивает подготовку, проводит правовую экспертизу и согласование 

проектов решений Совета депутатов для внесения их главой местного самоуправления в 

Совет депутатов. 

3.40. Обеспечивает разработку, согласование (путем визирования) поступающих на 

подпись главе местного самоуправления проектов договоров, соглашений, муниципальных 

контрактов. 

3.41. Рассматривает проекты соглашений между органами государственной власти 

Нижегородской области и администрацией, проекты межрегиональных соглашений, 

проектов соглашений между администрацией и хозяйствующими субъектами и готовит по 

ним заключения, замечания и предложения. 

3.42. Осуществляет координацию работы структурных подразделений администрации 

по ведению претензионной работы. 

3.41. Готовит заключения и отзывы по проектам законов Нижегородской области, 

решений Совета депутатов. 

3.42. Проводит анализ правоприменительной практики, судебных процессов с участием 

администрации, разрабатывает юридические рекомендации для исключения в будущем 

судебных споров по аналогичным вопросам. 

3.43. Рассматривает по поручению главы местного самоуправления представления, 

протесты и требования прокуратуры, готовит проекты ответов по ним. 
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3.44. Готовит методические и аналитические материалы по правовым вопросам в 

пределах полномочий, установленных настоящим положением, либо по специальному 

поручению главы местного самоуправления. 

3.45. Оказывает правовую помощь структурным подразделениям администрации, 

консультирует сотрудников администрации по правовым аспектам оказания администрацией 

муниципальных услуг. 

3.46. Оказывает в пределах компетенции правовую помощь муниципальным 

предприятиям и муниципальным учреждениям городского округа. 

3.47. Обеспечивает исполнение соглашения, заключаемого между органами местного 

самоуправления, в части юридического сопровождения деятельности Совета депутатов и 

контрольно-счетной инспекции.»; 

4) в разделе 4: 

а) в пункте 4.1: 

- подпункт 4.1.7 изложить в следующей редакции: 

«4.1.7. Выступать в судах Российской Федерации, органах внутренних дел, 

прокуратуре, органах юстиции, службе судебных приставов, органах государственной власти 

и иных организациях по вопросам деятельности комитета.»; 

- дополнить подпунктами 4.1.71 и 4.1.72 следующего содержания: 

«4.1.71. По доверенности представлять интересы главы местного самоуправления и 

администрации в судах Российской Федерации, органах внутренних дел, прокуратуре, 

органах юстиции, службе судебных приставов, органах государственной власти и иных 

организациях. 

4.1.72 По доверенности и в соответствии с соглашением, заключаемым между органами 

местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области, 

представлять интересы Совета депутатов и контрольно-счетной инспекции в судах 

Российской Федерации, органах внутренних дел, прокуратуре, органах юстиции, службе 

судебных приставов, органах государственной власти и иных организациях.»; 

- дополнить подпунктами 4.1.10 – 4.1.14 следующего содержания: 

«4.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке документы, справки, 

расчеты и другие сведения, необходимые для выполнения возложенных на комитет задач. 

4.1.11. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений 

администрации сотрудников этих подразделений для подготовки проектов муниципальных 

правовых актов и иных документов. 

4.1.12. Предоставлять на подпись главе местного самоуправления проекты 

муниципальных правовых актов, визировать их тексты перед подписанием, если нет 

противоречий и нарушений действующего законодательства. 

4.1.13. Участвовать в заседаниях, совещаниях по вопросам деятельности 

администрации. 

4.1.14. Инициировать участие сотрудников других структурных подразделений 

администрации в представлении и защите интересов городского округа, администрации, 

главы местного самоуправления в судах Российской Федерации, органах внутренних дел, 

прокуратуре, органах юстиции, службе судебных приставов, органах государственной власти 

и иных организациях.»; 

б) пункт 4.2 дополнить подпунктами 4.2.51- 4.2.51.следующего содержания: 

«4.2.51. Осуществлять контроль за соответствием муниципальных правовых актов 

администрации и главы местного самоуправления действующему законодательству, вносить 

предложения по приведению их в соответствие с действующим законодательством. 

4.2.52. Обеспечивать исполнение соглашения, заключаемого между органами местного 

самоуправления, в части юридического сопровождения деятельности Совета депутатов и 

контрольно-счетной инспекции.». 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава местного самоуправления      Исполняющий обязанности  

  председателя Совета депутатов 

 

    В.В. Кочетков        А.В. Кобяков 

 


