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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДЖАНКОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статья 54. Акты главы администрации города, иных органов и
должностных лиц городского округа.
1. Глава администрации города в пределах своих полномочий,
установленных законодательством, настоящим Уставом и решениями Джанкойского
городского совета, издает следующие акты:
 - постановления администрации города – нормативные, правовые акты по
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Республики Крым;
 - распоряжения администрации города – правовые акты по вопросам
организации деятельности администрации города;
 - заявления, обращения администрации города – акты резолютивного
характера.
Правом внесения в администрацию города проектов постановлений и
распоряжений обладают глава администрации города, муниципальные служащие
администрации города и еѐ органов (структурных подразделений), инициативная
группа граждан (в порядке, установленном данным Уставом), органы
территориального общественного самоуправления, Джанкойский межрайонный
прокурор.
2. Постановления и распоряжения администрации города вступают в силу со
дня их подписания (издания), если иное не установлено самими актами, настоящим
Уставом.
Нормативные правовые акты администрации города, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина вступают в силу после их
официального опубликования в соответствии с частью 12 статьи 51 настоящего
Устава. Остальные правовые акты вступают в силу с момента их подписания, если
иное не оговорено в самом правовом акте.
3. Контрольно-счетный орган городского округа издает приказы и
распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Республики Крым, настоящим Уставом, решениями
Джанкойского городского совета.
4. Избирательная комиссия муниципального образования городской округ
Джанкой Республики Крым принимает решения по вопросам, отнесенным к ее
компетенции федеральными законами, законами Республики Крым, настоящим
Уставом.

5. Руководители органов (структурных подразделений) администрации
города, имеющих статус юридического лица и являющихся должностными лицами
местного самоуправления, издают приказы по вопросам, отнесенным к их
полномочиям настоящим Уставом и положениями о данных структурных
подразделениях.
6. Правовые акты органов и должностных лиц, указанных в частях 3-5
данной статьи, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина
вступают в силу после их

