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ОПИСАНИЕ 

К СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

«ГОРОД МАГАДАН» 

 

Схема управления муниципальным образованием «Город Магадан» разработана в 

соответствии с положениями Конституции РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Магаданской области, Уставом муниципального образования «Город 

Магадан». 

В порядке реализации конституционных прав граждан Российской Федерации, 

предусмотренных статьями 3 и 12 Конституции Российской Федерации, в которых 

закрепляется норма, что народ является носителем суверенитета и власти в Российской 

Федерации, и гарантируется самостоятельность местного самоуправления, а также 

согласно статье 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

муниципальном образовании «Город Магадан» для более широкого участия граждан в 

самоуправлении формируются органы территориального общественного самоуправления 

(ТОС). Их деятельность определяется Уставом муниципального образования и другими 

нормативными правовыми актами. 

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Магадан» составляют: 

- представительный орган; 

- глава муниципального образования; 

- исполнительно-распорядительный орган; 

- контрольно-счетный орган. 

Избирательная комиссия городского округа является муниципальным органом, не 

входящим в структуру органов местного самоуправления городского округа, и обладает 

правами юридического лица. 

Представительный орган - Магаданская городская Дума - является юридическим 

лицом, обладает собственными полномочиями и имеет свою внутреннюю 

организационную структуру. Возглавляет Магаданскую городскую Думу глава 

муниципального образования «Город Магадан», избираемый из числа депутатов в 

соответствии с Уставом муниципального образования «Город Магадан», являющийся 

председателем Думы. 

Мэрия города Магадана, являясь исполнительно - распорядительным органом 

местного самоуправления городского округа, Уставом муниципального образования 

«Город Магадана» наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и 

исполнению отдельных переданных государственных полномочий. 

Мэр города Магадана руководит исполнительно-распорядительным органом 

муниципального образования - мэрией города Магадана - на принципах единоначалия. 

Схема управления муниципальным образованием «Город Магадан» представлена в 

приложении 1 к решению Магаданской городской Думы «О схеме управления 

муниципальным образованием «Город Магадан». 

Структура исполнительно-распорядительного органа определяется потребностью 

исключения параллелизма и дублирования исполнения управленческих функций и 

консолидации сил для разрешения основных проблем жизнедеятельности города, 

представлена в приложении 3 к решению Магаданской городской Думы «О схеме 

управления муниципальным образованием «Город Магадан». 

Для координации деятельности исполнительно-распорядительного органа 

формируется аппарат мэрии, обеспечивающий деятельность мэра и мэрии города 

Магадана. Руководство аппаратом мэрии осуществляет заместитель мэра, руководитель 
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аппарата. 

Руководство структурными подразделениями мэрии города Магадана, ее 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами осуществляют 

заместители мэра города Магадана по направлениям деятельности. 

Для осуществления закрепленных полномочий при мэре формируются необходимые 

институты (коллегия мэрии, совет мэрии, другие общественно-консультационные органы 

и рабочие комиссии). В целях реализации межмуниципального сотрудничества в рамках 

союзов и ассоциаций городов и взаимодействия с федеральными органами 

государственной власти действует представительство города Магадана в Москве. 

Представительство города Магадана в Москве, департамент строительства, 

архитектуры, технического и экологического контроля, департамент жилищно-

коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры, управление по учету и 

распределению жилой площади, комитет по финансам, комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, управление социальной поддержки семьи 

и молодежи, управление образования, управление административно-технического 

контроля, управление культуры, комитет по физической культуре, спорту и туризму, 

территориальные администрации поселков Сокол и Уптар являются юридическими 

лицами. 

Структура контрольно-счетного органа устанавливается решением 

представительного органа местного самоуправления, структура избирательной комиссии 

муниципального образования является типовой. 

 

Глава муниципального образования 

«Город Магадан» 

А.А.ПОПОВ 
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