
Историческая справка 
к фонду № 91 «Администрация Нижнесергинского муниципального 

образования» за 1991- 2005 гг. 

В соответствии с Постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 01.11.1991 "Об 
организации исполнительной власти в период радикальной экономической 
реформы", Указом Президента РСФСР от 25.11.1991 № 239 "О порядке назначения глав 
администраций" и постановлением Главы администрации Свердловской области от 
05.12.1991 № 50 был назначен глава администрации Нижнесергинского района. 

На основании постановления главы администрации Нижнесергинского района от 
16.12.1991 № 1 глава администрации Нижнесергинского района назначил глав 
администраций поселков и сел Нижнесергинского района. 

Постановлением главы администрации Нижнесергинского района от 19.12.1991 № 2 
были прекращены полномочия исполнительного комитета Нижнесергинского районного 
Совета народных депутатов как исполнительного и распорядительного органа. 
Правопреемником исполкома Нижнесергинского райсовета народных депутатов являлась 
администрация Нижнесергинского района. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 91, on. 1, ед.хр.1, л.5) 

В ведении администрации Нижнесергинского района находились вопросы местного 
значения, а также государственные полномочия, которыми наделялись органы 
самоуправления субъектом Российской Федерации, Свердловской областью. 

26 декабря 1991 года было издано постановление главы администрации 
Нижнесергинского района № 5 "О структуре администрации Нижнесергинского района", 
где была утверждена следующая структура: 

Глава администрации 

1 заместитель 
главы администр. 

зам. главы 
администр. 
по с/х вопросам 

управляющий 
делами 
администр. 

-финансовый 
-народного образования 
-культуры 
-социального обеспечения 
-торговли и цен 
-сельского хозяйства 
-архитектуры 
-бухгалтерия 

зам. главы зам. главы 
администр. администр. 
по экономике по местной 

промышлен-
ности 

Функциональные отделы администрации: 
-комитет экономики 
-комитет управления муниципальным имуществом 
-комитет по физкультуре и спорту 
-организационный отдел 
-отдел ЗАГС 
-архивный отдел 
-инспектор по кадрам и спецчасти 
-юристконсульт 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 91, оп.1, ед.хр.1, л. 10) 
В 1992 году произошли изменения в структуре администрации. На основании 

постановления главы администрации Нижнесергинского района от 23.01.1992 № 18 "О 
структуре управления агропромышленного комплекса", с 20.01.1992 было создано 
Управление сельского хозяйства в структуре администрации района, как орган 
управления агропромышленным комплексом с областным подчинением, в связи с этим 
была сокращена штатная единица заместителя главы администрации по 
сельскохозяйственным вопросам. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф.91, оп.1, ед.хр.1,л. 19) 



На основании Указа Президента РФ от 26.10.1993 № 1760 "О реформе местного 
самоуправления" и постановления главы администрации Нижнесергинского района от 
28.10.1993 № 507 "О прекращении деятельности районного Совета народных депутатов" 
была прекращена деятельность райсовета, функции которого были переданы районной 
администрации. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 91, оп.1, ед.хр.21, л.93) 

В соответствии с постановлением главы администрации Нижнесергинского 
муниципального района от 25.11.1993 № 560 «О создании Управления народного 
образования при администрации района» был ликвидирован отдел народного 
образования администрации Нижнесергинского муниципального образования. При 
районной администрации было создано Управление народного образования в составе двух 
отделов и централизованной бухгалтерии. 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 91, оп.1, ед.хр.20, 
л. 179) 

В 1995 году произошли изменения в структуре администрации. На основании 
постановления главы администрации Нижнесергинского района от 24.04.1995 № 324 «Об 
изменении статуса Нижнесергинского финансового отдела администрации района» был 
изменен статус отдела. «В связи с качественно новым уровнем реформирования 
финансовой системы в Свердловской области, совершенствованием структуры 
финансовых органов области, увеличения объема прав для решения многих финансовых 
вопросов на территории района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1 .Изменить с 01. 04. 1995 статус финансового отдела администрации Нижнесергинского 
района на финансовое Управление администрации Нижнесергинского района. 
2.Утвердить Положение о финансовом Управлении администрации Нижнесергинского 
района. 
3.Возмещать расходы, связанные с изменением статуса финансового органа, за счет 
средств районного бюджета в процессе исполнения». 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 91, on. 1, ед.хр. 34, л. 
118). 

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 10.11.1996 № 40 "Об 
утверждении областного реестра муниципальных образований" администрация 
Нижнесергинского района была внесена в Областной реестр муниципальных образований 
за № 16 и получила название - муниципальное образование "Нижнесергинское". 

Согласно постановлению Правительства Свердловской области от 13.09.1996 
№ 784-П муниципальное образование "Бисертское" было выделено из состава 
муниципального образования "Нижнесергинское", которое было включено в областной 
реестр за № 65. 

В соответствии с постановлением главы администрации Нижнесергинского 
муниципального района от 29.01.1997 № 41 «О преобразовании Управления сельского 
хозяйства Нижнесергинского района и регистрации Нижнесергинского управления 
сельского хозяйства и продовольствия» из структуры администрации было выделено 
Управление сельского хозяйства, как орган управления агропромышленным комплексом 
района. На базе Управления было образовано Нижнесергинское управление сельского 
хозяйства и продовольствия, которое подчинялось Департаменту сельского хозяйства и 
продовольствия Правительства Свердловской области. 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 91, on. 1, ед.хр. 55, 
л.91) 

На основании постановления главы муниципального образования 
«Нижнесергинское» от 24.03.1999 № 137 «О преобразовании комитета по экономике, 
приватизации и управлению муниципальным имуществом муниципального образования 
«Нижнесергинское» комитет был преобразован путём разделения функций комитета по 



экономике и комитета по управлению муниципальным имуществом, с сохранением за 
последним статуса юридического лица. 

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 21.01.2000 № 35-УГ 
администрация муниципального образования «Нижнесергинское» стала называться 
администрация Нижнесергинского муниципального образования. В функциях, структуре 
и подчинённости изменений не произошло. 

В соответствии с постановлением главы Нижнесергинского муниципального 
образования от 26.02.2001 №115 « О регистрации государственного учреждения 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижнесергинскому району 
Свердловской области» отдел социального обеспечения перестал существовать в 
структуре администрации Нижнесергинского муниципального образования и влился в 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижнесергинскому району 
Свердловской области. 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 91, оп.1, ед.хр.119, 
л.206) 

Согласно постановлению главы Нижнесергинского образования от 22 декабря 
2003 № 1273 «Об утверждении структуры аппарата администрации Нижнесергинского 
муниципального образования в новой редакции», была утверждена структура 
администрации, в которую вошёл комитет по экономическому развитию, 
потребительскому рынку и услугам. Одновременно перестал существовать отдел торговли 
и цен функции которого, перешли к данному комитету. 

В 2003 году структура администрации была следующей: 

Глава администрации 

первый зам. зам. главы по вопросам 
коммунального хозяйства, 
транспорта, связи 

зав.отделом по вопросам зав.юридическим отделом 
муниципальной службы 

помощник главы по ГО и ЧС 

комитет по экономическому развитию, потребительскому рынку и услугам: 
комитет по управлению муниципальным имуществом; 
комитет по делам молодёжи; 
организационно-информационный отдел; 
архивный отдел; 
отдел учёта и отчётности; 
председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района», Ф. 91, оп.1, ед.хр.161, 
л.137 - 138) 

В 2005 году изменилась структура администрации. В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нижнесергинского муниципального 
образования, решением Думы Нижнесергинского муниципального образования от 
27.10.2005 № 121 «Об утверждении структуры администрации Нижнесергинского 
муниципального образования», на основании постановления главы Нижнесергинского 
муниципального образования от 27.10.2005 № 1010 «О внесении изменений в структуру 
администрации Нижнесергинского муниципального образования и увольнении 

зам.главы по 
социальным вопросам 

зав.административно -
хозяйственным отделом 



работников» отдел культуры администрации Нижнесергинского муниципального 
образования был ликвидирован с 1 января 2006 года. Полномочия обеспечения условий 
для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры были 
переданы во вновь образованные в 2006 году органы местного самоуправления. На 
основании этого же постановления был ликвидирован комитет по делам молодежи 
администрации Нижнесергинского муниципального образования с 01.01.2006 года. 
(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 91, on. № 1, ед.хр. 199, л. 
121-122 ) 

На основании постановления главы Нижнесергинского муниципального образования 
от 30.11.2005 № 1215 «О внесении дополнений в постановление главы Нижнесергинского 
муниципального образования от 27.10.2005 № 1010 «О внесении изменений в структуру 
администрации Нижнесергинского муниципального образования и увольнении 
работников» было ликвидировано муниципальное учреждение «Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму Нижнесергинского муниципального образования» 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 91, on. № 1, ед.хр. 
200, л. 212-213 ) 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 19.12.2005 № 1029 
- УГ «О создании Управления записи актов гражданского состояния Свердловской 
области» отдел записи актов гражданского состояния Нижнесергинского муниципального 
района стал подчиняться Управлению записи актов гражданского состояния 
Свердловской области 1 января 2006 года. 

На основании постановления главы Нижнесергинского муниципального образования 
от 08.11.2005 № 1044 «О переименовании органов и должностных лиц органов местного 
самоуправления Нижнесергинского муниципального района» администрация 
Нижнесергинского муниципального образования переименована в администрацию 
Нижнесергинского муниципального района. 

(МКУ «Архив Нижнесергинского муниципального района» Ф. 91, on. № 1, ед.хр. 
200, л. 24 ) 

На основании свидетельства о государственной регистрации 
зарегистрированного в Главном управлении Министерства юстиции РФ по Уральскому 
Федеральному округу от 22 ноября 2005 года № RU 665480002005011 наименование и 
территориальный статус муниципального образования изменился. Администрация 
Нижнесергинского муниципального образования была переименована в администрацию 
Нижнесергинского муниципального района. 


