
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(РУТУЛьскиЙ рдЙон"

<l2> апоедя 2022 г. Xs 9J
О мерах по совсршенствованпю органи]ации контроля за исIlолнением поручеlrиii,
указаний и рекомеrrдаций Главы Республики .Щагестан в МР <Рчryльскиr'л район>

В соответствии с Укаюм Главы Ресгфлим !десгаt m 4 апроrя 2022 юда NIr 7l. Уставолr
МР <Рутульский район> Администрация МР кРутульский район>

ПоСТАI]()ВЛЯЕТ:

l. l. Утверлить прилагаемое Положение о порядке осуществления контроля за
исполнением поручений, указаний и рекомендаций Главы Республики .Щагесr,ан в
муниципальном районе <Рутульский район>.

2. Обеспечить надлежащее и своевременное исполнение поручений и указаний
Главы Республики !агестан в соответствии с Положением. )"твержденным пунктом l
настоящего постановления.

3. Опрелелить заместителя главы администраuии МР кРутульский район> Кулиева
Арсена Амраховича о,гветственным за организацию и координацию системы контроля
исполнения поручений и 1.казаний Главы Республики .Щагестан в МР <Рутульский район)).

4. Определить управляющего делiш,tи администрации Хасмагомедова Давуда
Хасмагомедовича исполняющим данные обязанности в период отс}тствия Кулиева А.А.

5. Рекомендовать главам сельских поселений муниципirльного района кРутульский

район > Республики .Щагестан :

а) руководствоваться в своей деятельности Положением, утвержденным пуrrктом l

настоящего постановления;
б) представить в управление делами администрации района информацию об

определении:
должностного лица не ниже своего заместителя, ответственного за организацию и

координацию системы контроля исполнения рекомендаций Главы Республики .Щагестан:

сотрудника, ответственного за осуществление контроля исполнения рекомендаций
главы Республики fiагестан. а также сотудника. исполняющего данные обязанности в

период его отсутствия.
6. Разместить настоящее постановление на офичиальном сайте администрации МР

кРlтульский район>.
7. Контроль за и м настоящего постановления оставляю за собой

е
Глава 't
Мl'<Рчтч.пьскll

о

t
Cal}

хa
Исп.Абеев к.с. 89679З32764

Ибрагимов И.Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2\



положение
о порядке осуществления контроля за исполнением поручений,

указаний и рекомендаций Главы Республики !агестан
в МР <Рутульский район>>

l. Настоящее Положение определяет порядок исполнения и организации
контроля за исполнением поручений, указаний и рекомендаций Главы
Республики !,агестан (далее также - поручения (указания, рекомендации)), в

том числе данных во исполнение поручений федеральных законов, актов
Президента Российской Федерачии и Правительства Российской Фелерачии,
поручениЙ и указаниЙ Президента РоссиЙскоЙ Федерации, поручениЙ
Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного
представителя Президента Российской Федераuии в Северо-Кавказском

федеральном округе, законов Республики .I|,агестан, поручений, содержащихся
в указах, распоряжениях, протоколах совещаний у Главы Республики .Щагестан,
иных документах, находящихся на контроле Главы Республики ,Щагестан в МР
<Рутульский район>.

2. Целями настоящего Положения являются повышение эффективности

управленческой деятельности в МР <Рутульский район>, укрепление
исполнительской дисциплины и установление единого порядка осуществления
контроля за исполнением поручений, указаний и рекомендаций Главы

Республики .Ц,агестан.
3, Подготовку проекгов поручений (указаний, рекоменлачий), перечней

поручений (указаний, рекомендачий) обеспечивают должностные лица

подразделений Ддминистрации Мр <рутульский район)' органов местного

самоуправления сельских поселений, ответственных за подготовку и

проведение соответствующих мероприятий. Подготовленные проекты

пЬручениЙ (указаний, рекомендаций), перечней поручений (указаний,

рекомендаций) направляются на согласование в управление делами

администрации МР <Рутульский район>.
4. Поручения (указания, рекомендации) исполняются в указанные в них сроки,

5, Срок исполнения, если он не определен в поручении (указании, рекомендачии),

устанавливается в 30 кzrлендарных дней со дня его регистрации,
6. i4нформачии (отчеты) об исполнении поручений (указаний, рекомендачий),

срок по которым установлен 30 кмендарных дней и более, подлежат

представлению на имя Главы Республики .д,агестан в следующие сроки;

а) со сроком исполнения - за 5 дней до наступления срока

испол не ния поручени я (указания, рекомендации);
б) без указания срока исполнения -в течение 25 календарных днеи со дня

Исп.Абеев к.с. 89679332764

Приложение
к постановлению администрации

МР <Рlтульский район>
от 12 .04 .2022 г . Np g l



регистрации поручения (указания, рекомендации);
в) со сроком исполнения ежемесячно или ежеквартально (без конкретной даты
исполнения) - не позднее 10-го числа месяца., следующего за отчетньiм.
В поручении (указании, рекомендации) могут устанавливаться
промежуточные сроки представления информации о ходе исполнения
поручений.
7.Поручения (указания, рекомендации), по которым информачия в

установленный срок не поступила, считаются неисполненными. Указанные в
поручении (указании, рекомендации) в качестве исполнителеЙ,
соисполнителей должностные лица несут ответственность за надлежащее и

своевременное исполнение поручения (указания, рекомендации),
достоверность представляемой информации.
8. Если поручение (указание, рекомендация) дано нескольким исполнителям,

работу по его исполнению координирует исполнитель, указанный в

резолюции первым либо с пометкой <Свод>, остаJIьные являются
соисполнителями.
Исполнитель обеспечивает контроль, сбор, обработку и обобщение
поступающей информации от соисполнителей, подготовку необходимых
документов, проектов ответов по выполнению поручений (указаний.,

рекомендаций), прелставляет информачию (отчет) об исполнении поручения
(указания, рекомендации) (по согласованию с соисполнителями. если в

поручении (указании, рекомендации) не содержится иных указаний).
9. В случаях кадровых изменений в числе исполнителей поруlений (указаний,

рекомендаций) исполнителями считаются лица, на которых возложены
соответствующие полномочия согласно распределению (возложению)
обязанностей.
l0. Информация (отчет) об исполнении поручения (указания, рекомендации)
должна содержать наименование, дату, номер, текст поручения (указания,

рекомендации), сведения о проведенных мероприятиях, конкретные

результаты, вывод о степени завершенности работы (в случае неисполнения -

причины, конкретные меры, принятые для его ислолнения)1, а также

предложения о снятии с контроля или о продлении срока исполнения
поручения (указания, рекомендации).
1 l . При несоответствии представленной информации (отчета) установленным
требованиям она возвращается подразделением Администрации Главы Мр
<рутульский район> или курирующим заместителем главы администрации

ответственному исполнителю без рассмотрения с определением новых сроков

представления информации.
12. Информация (отчет) об исполнении поручениJl (указания, рекомендации)
вносится в систему электронного документооборота в связках к поручению
(указанию, рекомендации) не позднее установленного срока.

13. Контроль за исполнением поручений (указаний, рекомендаций) включает

в себя постановку на контроль, проверку и реryлирование хода их исполнения.

учет и анаJIиз результатов, снятие с контроля с внесением соответствуюшей
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записи в систему электронного документооборота' оказание необходимой
методической помощи по исполнению поручений (указаний, рекомендаций).l4. Контроль за исполнением поручений (указаний, рекомендаций)
осуществляет управление делами администрации района в следующих
формах:
а) упреждающий контроль,, включая своевременное выявление отклонений по
срокам и объемам выполненных работ и информирование ответственных
исполнителей и соисполнителей о приближении сроков исполнения
поручения (указания, рекомендации);
б) направление исполнителям, соисполнителям запросов в рамках
упреждающего, текущего и последующего контроля с целью получения и
анаJIиза информации о принятых мерах по исполнению поручений (указаний,
рекомендаций), а также причинах несвоевременного представления
информациЙ (отчетов), мерах дисциплинарноЙ ответственности' принятых в
отношении работников, виновных в неисполнении поручения (указания,
рекомендации);
в) анализ надлежащего и своевременного исполнения поручений (указаний,
рекомендаций );

г) заслушивание на совещаниях у Главы Администрации района, заседаниях
Административного совета информачий (отчетов) должностных JIиц,
ответственных за исполнение поручений (указаний, рекомендаций);
д) регулярное информирование Главы МР <Рутульский район>, внесение
предложений о привлечении к ответственности лицl виновных в

неисполнении или ненадлежащем исполнении поручений (указаний,
рекомендаций).
15. Информаuии (отчеты) об исполнении поручений (указаний, рекомендаций)
анrrлизируются и обобщаются управлением делами администрации района с

учетом мнения иных подразделений Администрации МР <Рутульский район)
для подготовки решений о снятии с контроля или lrродлении срока исполнения
поручений (указаний, рекомендаций).
16. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению поручения
(указания, рекомендации) в установленный срок, исполнитель за 3 рабочих
дня до наступления срока исполнения представляет обоснованные
предложения по продлению сроков исполнения поручения (указания,

рекомендации ).
17. Решение о продлении срока исполнения поручения (указания,

рекомендации) принимает Глава МР <Рутульский район>, если срок
исполнения поручения (указания., рекомендации) ранее продлевался
ответственным заместителем главы Администрации 2 раза (в том числе по
поручениям (указаниям, рекомендациям), находящимся на особом контроле).
l8. Управление делами администрации района информирует исполнителя о
продлении срока исполнения поручения (указания, рекомендации) с
внесением соответствующей записи в систему электронного
документооборота.
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'l9. Поручение (указание, рекомендация) снимается с контроля Главой
МР <Рутульский район>, если:
а) оно находится на особом контроле;
б) произошли существенные изменения в структуре органов исполнительной
власти либо в законодательстве, возникли иные обстоятельства, в силу
которых исполнение поручения (указания, рекомендации) невозможно или
нецелесообразно.
20. Поручение (указание, рекомендация) снимается с контроля управлением
делами администрации района по согласованию с ответственным
заместителем главы администрации района, если:
а) приняты исчерпывающие меры по решению поставленных в нем задач,
поручение (указание, рекомендация) исполнено в полном объеме;
б) по поставленным в поручении (указании, рекомендации) задачам даны
новые поручения (указания, рекомендации).

Исп.Абеев к.с. 896793з2764


