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Уважаемый Владимир Александрович !

Главным управлением Минюста России по Нижегородской области

(далее - Главное управление) рассмотрено Ваше обращение, по существу

сообщаем следующее.
В соответстВии с частьЮ 1 статьИ 13l Конституции Российской

Федерации структура органов местного самоуправления определяется

населением самостоятельно в соответствии с общими принципatми

организации местного самоуправления в Российской ФедерациИ,

установленными федеральным законом.
Федеральный закон от 06.10.200З N9 131-ФЗ <об обцих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерачии>

(д*". - Федера,,tьный закон Ns 1 3 1-Фз) в соответствии с Конституцией

российской Федерачии устанавливает общие правовые, территориальные,

организационные и экономические принципы организации местного

самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные

гарантии его осущеотвления.
Статьей 2 Федерального закона м 131-ФЗ установлено, что органы

местного самоуправления - избираемые Еепосредственно населением

и (или) образуемые представительным органом муниципального

образованиЯ органы, наделенЕые собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.
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Согласно части 1 статьи 34 Федерального закона Jф 131-ФЗ
структуру органов местного самоуправления составляют представительный
орган муниципального образования, глава муниципального образования,
MecтHarl администрация (исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального
образования, иные органы и выборные должностные лица местного
самоуправления, предусмотренные уставом муниципального обрщования
и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.

Частью 3 статьи 34 Федерального закона N9 13l-ФЗ предусмотрено,
что порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность,
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы
организации и деятельности указанных органов определяются уставом
муниципального образования в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.

Порядок формирования, срок полномочий, подотчетность,
подконтрольность органов местного самоуправления муницип€rльного
образования город Нижний Новгород установлены Законом Нижегородской
области от 05.11.2014 J\lb 151-З (Об отдельньrх вопросах организации
местного самоуправления в муниципаJIьном образовании город Нижний
Новгород>, а также Уставом города Нижнего Новгорода, принJlтым
постановлением Городской !умы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005

Ns 9l (далее - Устав города Нижнего Новгорода).
Частью 1 статьи 26 Устава города Нижнего Новгорода предусмотрен

закрытый перечень органов местного самоуправления, входящих
в структуру органов местного самоуправлениJI города Нижнего Новгорода,

в который входят Городская,щума города Нижнего Новгорода, глава города

Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода,

контрольно-счетнм пЕuIата города Нижнего Новгорода.

.Щействующим законодательством не предусмотрена регистрацшI
создаВаемыхорганоВместногосаМоУправленшI'организУеМыхнаселениеМ
города Нижнего Новгорода.

при этом изменение структуры органов местцого сап,{оуправления

осуществлJIется путем внесения соответствующих изменений в Устав
города Нижнего Новгорода (часть 4 статьи 26 Устава города Нижнего
Новгорола). Аналогичная норма также предусмотрена частью 7 статьи З4

Федерапьного закона Ns 131-ФЗ.
одновременпо обращаем Ваше внимание, что юридическую силу

имеюТ разъяснения органа государственной власти, в слуt{ае, если данный

орган наделен в соответствии с законодательством Российской Федераuии

специальной компетенцией издавать разъяснения по применению

положений нормативных правовых актов.



Согласно Положению о Главном управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации,
утвержденному приказом Минюста России от 03.03.2014 Nэ 25, Главное
управление не наделено полномочиями по разъяснению законодательства
Российской Федерации, в связи с чем указан информацию не следует
рассматривать в качестве официальных разъя
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