
 
 

 

 

Leo 15, 0004 (July 1, 2020) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ НАЦИИ АСГАРДИЯ 

 

Общие Положения 

Администрация Главы Нации является органом управления, обеспечивающим деятельность Главы 

Нации Асгардии и осуществляющим контроль за исполнением решений Главы Нации. 

Администрация Главы Нации Асгардии обеспечивает деятельность Главы Нации. 

Это выражается, в частности, в подготовке законопроектов для внесения их Главой Нации в порядке 

законодательной инициативы, а также в анализе рассматриваемых Парламентом законопроектов и 

подготовке соответствующих заключений по ним. 

Администрация готовит проекты указов, распоряжений, поручений, обращений Главы Нации 

Асгардии и других документов. 

Администрация контролирует и проверяет исполнение указов, распоряжений и поручений Главы 

Нации Асгардии и представляет ему соответствующие доклады. 

Администрация обеспечивает взаимодействие Главы Нации Асгардии со всеми органами 

государственного управления Асгардии, международными организациями и государствами планеты 

Земля. 

Глава Нации Асгардии осуществляет общее руководство своей Администрацией. 

Непосредственно координирует работу Администрации её Глава – Глава Администрации, который 

подчиняется Главе Нации. 
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1. Администрация: 

1.1. Администрация Главы Нации Асгардии (далее - Администрация) является структурной 

единицей системы государственного управления, сформированной в соответствии с Главой 8, 

статьей 32, пункт 9b, строка 6 Конституции Асгардии, которая обеспечивает деятельность Главы 

Нации Асгардии и осуществляет контроль за исполнением решений Главы Нации Асгардии. 

 

2. Руководящие принципы работы Администрации:  

2.1. В своей деятельности Администрация полностью руководствуется Конституцией Асгардии, 

законами Асгардии, указами и распоряжениями Главы Нации Асгардии, а также настоящим 

Положением. 

 

3. В состав Администрации входят: 

3.1. Глава Администрации Главы Нации Асгардии (далее - Глава Администрации), и двенадцать 

верховных советников (senior advisors) Главы Нации по следующим направлениям: 

3.1.1 Юриспруденция; 

3.1.2. Экономика и финансы; 

3.1.3. Международные отношения (включая службу протокола Главы Нации); 

3.1.4. Связи с общественностью и СМИ (включая пресс-службу Главы Нации); 

3.1.5. Наука и технологии; 

3.1.6. Вопросы безопасности; 

3.1.7. Вопросы гражданства; 

3.1.8. Коммерция и торговля; 

3.1.9. Ресурсы и собственность; 

3.1.10. Образование; 

3.1.11. Промышленность; 

3.1.12. Культура; 

3.2. Формируется также аппарат Администрации. 

 

4. Задача Администрации: 

4.1. Обеспечение реализации Главой Нации Асгардии своих полномочий в соответствии со 

Главой 8, Статьей 32 Конституции Асгардии; 

4.2. Осуществление контроля за исполнением решений Главы Нации Асгардии; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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4.3. Содействие Главе Нации Асгардии в определении основных направлений внутренней и 

внешней политики государства; 

4.4. Разработка совместно с соответствующими органами государственного управления 

общенациональных проектов и контроля за их реализацией; 

4.5. Обеспечение деятельности Главы Нации Асгардии по решению кадровых вопросов, 

относящихся к его ведению, вопросов о награждении государственными наградами Асгардии и 

присвоении почетных званий Асгардии; 

4.6. Содействие Главе Нации Асгардии в решении вопросов, касающихся обеспечения всех 

правовых норм, определенных  Конституцией Асгардии; 

4.7. Содействие Главе Нации Асгардии в обеспечении согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти; 

4.8. Обеспечение реализации Главой Нации Асгардии иных возложенных на 

него Конституцией Асгардии и законами полномочий. 

 

5. Функции Администрации в целях обеспечения деятельности Главы Нации Асгардии: 

5.1. Организация подготовки законопроектов для внесения их Главой Нации Асгардии в 

Парламент Асгардии в порядке законодательной инициативы; 

5.2. Организация подготовки поправок к законопроектам, принятым Парламентом Асгардии; 

5.3. Подготовка проектов заключений на законопроекты, принятые Парламентом Асгардии и в 

процессе их вынесения на рассмотрение; 

5.4. Подготовка предложений о подписании Главой Нации Асгардии Указов о введении законов 

в действие, либо об их отклонении; 

5.5. Подготовка, согласование и представление Главе Нации Асгардии проектов указов, 

распоряжений, поручений (перечней поручений) и обращений Главы Нации Асгардии; 

5.6. Обеспечение обнародования законов, выпуск указов и распоряжений Главы Нации 

Асгардии, а также иных документов, подписанных Главой Нации Асгардии; 

5.7. Осуществление контроля за исполнением законов (в части, касающейся полномочий Главы 

Нации Асгардии), указов, распоряжений, других решений Главы Нации Асгардии; 

5.8. Организационное обеспечение реализации Главой Нации его конституционных 

полномочий, включая: 

 

- подготовку к выборам в парламент; 

- подготовку к референдумам; 

- подготовку к вручению правительственных наград и почетных титулов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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- подготовку к принятию решений о помиловании; 

- подготовку и формирование необходимых консультационных комитетов. 

5.9. Обеспечение взаимодействия Главы Нации Асгардии с государственными органами других 

государств и их должностными лицами, с политическими и общественными деятелями, с 

международными и иными земными организациями; 

5.10. Обеспечение деятельности Высшего Космического Совета Асгардии; 

5.11. Содействие Главе Нации Асгардиии в реализации его полномочий по кадровым 

вопросам; 

 

6. Деятельность Администрации во исполнении возложенных на нее функций: 

6.1. Взаимодействие с Высшим Космическим Советом Асгардии, Парламентом Асгардии, 

Правительством Асгардии, Верховным Судом Асгардии, и другими конституционный органами 

государственного управления, континентальными, страновыми и региональными органами 

государственного управления Асгардии, иными государственными органами и их аппаратами, 

органами местного самоуправления, а также с государственными органами иностранных государств 

и их должностными лицами, с асгардианскими, международными и иными земными 

организациями; 

6.2. Учет лиц, замещающих государственные должности Асгардии и должности 

государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляет Глава 

Нации Асгардии или по представлению Главы Нации Асгардии, учет лиц, кандидатуры которых 

представлены для назначения на эти должности, учет высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) локалитетов Асгардии и других лиц в 

соответствии с нормативными правовыми актами Асгардии; 

6.3. Исполнение поручений и контроль исполнения поручений Главы Нации Асгардии; 

6.4. Запрос и получение необходимой информации от всех органов государственной власти, 

органов государственной власти локлитетов и иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций; 

6.5. Использование государственных банков данных, использование государственных, в том 

числе правительственных, систем связи; 

6.6. Организация и проведение научных и исследовательских работ, в том числе с 

привлечением на договорной основе научных организаций, ученых и экспертов. 
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7. Общее руководство Администрацией. 

7.1. Общее руководство Администрацией осуществляет Глава Нации Асгардии, которому в 

Администрации непосредственно подчиняются: 

- Глава Администрации; 

- Верховные Советники.  

 

8. Глава Администрации: 

8.1. Представляет Администрацию в органах государственной власти Асгардии, органах 

государственной власти локалитетов Асгардии, органах местного самоуправления, а также в 

асгардианских, международных и иных земных организациях; 

8.2. Осуществляет общую координацию деятельности Верховных Советников и распределяет 

вопросы, относящиеся к их ведению; 

8.3. Осуществляет общее руководство деятельностью сотрудников аппарата Администрации; 

8.4. Утверждает перечень сведений, подлежащих засекречиванию в Администрации; 

8.5. Издает распоряжения по вопросам деятельности Администрации; 

8.6. Организует исполнение поручений Главы Нации Асгардии; 

8.7. Запрашивает и получает необходимую информацию от органов государственной власти, и 

органов власти локалитетов Асгардии, органов местного самоуправления, а также от организаций; 

8.8. Организует подготовку и осуществляет представление бюджетной заявки по вопросам 

обеспечения деятельности и содержания Администрации; 

8.9. Распоряжается бюджетными средствами в соответствии со сметой Администрации; 

8.10. Имеет право по поручению Главы Нации Асгардии вносить в смету Администрации 

отдельные изменения, которые не должны приводить к превышению расходования средств, 

выделяемых на соответствующий год. 

 
 

9. Верховные Советники Главы Нации Асгардии:  
 

9.1. Подготавливают профильные предложения Главе нации Асгардии по реализации его 

полномочий, текущим и перспективным планам работы Главы Нации Асгардии; 

9.2. Участвуют совместно с другими профильными подразделениями государственных органов 

Асгардии в подготовке государственных, официальных и иных визитов, официальных встреч, бесед, 

переговоров, рабочих поездок Главы Нации Асгардии, его встреч с гражданами, и иных 

мероприятий; 
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9.3. Подготавливают проекты профильных поручений Главы Нации Асгардии и исполняют 

отдельные поручения Главы Нации Асгардии; 

9.4. Взаимодействуют с профильными представителями государственных органов Асгардии – в 

частности, с парламентом и правительством Асгардии; 

9.5. Обращаются к Министрам и Председателям Комитетов Парламента Асгардии, и другим 

официальным лицам Асгардии по вопросам, отнесенным к профильной компетенции, и получают от 

них соответствующую информацию; 

9.6. Представляют предложения по поступившим на рассмотрение Главы Нации Асгардии 

законов, а также по формированию указов и распоряжений Главы Нации Асгардии; 

9.7. Подписывают служебные документы в пределах своей компетенции; 

9.8. Возглавляют по поручению Главы Нации Асгардии или Главы Администрации рабочие 

группы, создаваемые для подготовки профильных мероприятий с участием Главы Нации Асгардии; 

9.9. Пользуются банками данных Администрации; 

9.10. Обеспечивают по поручению Главы Нации Асгардии или Главы Администрации 

деятельность совещательных и консультативных органов при Главе Нации Асгардии; 

 

10. Статус Администрации и ее сотрудников 

10.1. Администрация является структурной единицей системы государственного управления 

Асгардии, ее сотрудники, и сотрудники её аппарата являются госслужащими Асгардии 

соответствующих категорий. 

 

 

Глава Нации        Игорь Ашурбейли 
 


