
Общая характеристика Администрации 

Администрация Магнитского городского поселения является исполнительным 

органом местного самоуправления Магнитского городского поселения, юридическим 

лицом. 

Администрация поселения вправе решать все вопросы жизнедеятельности 

поселения в соответствии с законодательством, полномочиями, установленными Уставом 

Магнитского городского поселения, решениями Совета депутатов Магнитского 

городского поселения. 

Глава поселения в пределах своей компетенции издает постановления, распоряжения, 

которые вступают в силу с момента их подписания. 

Структура и штат Администрации поселения утверждаются Главой Магнитского 

городского поселения. 

Работа Администрации поселения строится на основании регламента и должностных 

инструкций работников. 

Место нахождения Администрации Магнитского городского поселения: Российская 

Федерация, Челябинская область, Кусинский район, р.п. Магнитка, улица Карла Маркса, 

дом 9. 

Магнитского городского поселение является муниципальным образованием, входит 

в состав Кусинского муниципального района Челябинской области. 

Муниципальное образование наделено статусом городского поселения законом 

Челябинской области «О наименованиях органов местного самоуправления и глав 

муниципального образования в Челябинской области от 28.10.2004г. № 308 — 

Законодательного Собрания 21.03.2005 г».  

Административным центром Магнитского городского поселения является 

р.п.Магнитка. 

В состав территории Магнитского городского поселения с административным 

центром в р.п. Магнитка входят следующие населенные пункты: 

• поселок «Александровка»; 
• поселок «Ковали»; 

На территории Магнитского городского осуществляется  местное   самоуправление. 

 Местное самоуправление — форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 

традиций. 

Структуру органов местного самоуправления городского поселения составляют: 

• Совет депутатов городского поселения — Совет депутатов, представительный орган 

городского поселения; 
• Глава городского поселения — Глава поселения — высшее должностное лицо городского 

поселения; 
• Администрация городского поселения  — Администрация  — исполнительно-

распорядительный орган городского поселения. 
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Администрация является исполнительно-распорядительным органом городского 

поселения, наделенным полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления поселения  федеральными 

законами  и  законами Челябинской области.  Администрация возглавляется  Главой 

поселения, являющимся Главой Администрации. 
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