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pacrIpe.l_e.reп ltи ]о. r;riнoc r ных
обя}анностей между l-лавой мунпцшпа"lьн{)го раиона и }аместптqпями l "T авы администDацtlи мчницип!lльного района <Рj,тульскdй

рапон>

В соотвстствrла с Федеральным з(коном от б окгября 2003 года Ng l 3 l ФЗ (об общих приIщIfiIах организаlии местцогQ с€lмоуправлениJI в
Россшlской Федераrши>, Уставом МР <РJтульский район>:
l. Утверлить распределение доJDкностных обязанностей между Главой
м},шпд{пiшьного paioHa Il зilместите.JтIл{и I'лавы админ}Iстр.uцrи
муниrршtц ьного района согласно приложению.
2.

Внести соотвgгствующие измененIrI в

постalновление

Адмшп,tчграIщи мунш{ипального раЙона от 16.04.2018 Ns l42 коб
утвержден}rи должвосттiьтх лтнстрlтцiй заместлпслей Главьi агмlтттистрацтfи
муниlипального рйона).
3.Огryблшсовать цастояцlее постановление
газете <Руryльские
новости) и р€lзместить на официальном сайте Адмшп.rстраши
муниципаJIьного района в rшформап.rонно-телекомм_!никЕщионной ссги (Ин-

в

,герне,г).
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Ибрагимов И.Г.
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Исп.Абеев к,с. 89679332764

|/:

утвЕржlЕно

постановлением Администрации
м)л{иципального района
от25.05 2022 Хо

Распредqпение обязанноgгей меясду Главой муппцппаJIьного
райоrrа
и замеgгкгеlrей Главы лдминнстрsцпп муниципаJrьцого
райова

Глава муниципаJlьIlого райопа <Рутульскпй
район)
Глава мун llцl;па-lь-Uсго районJ в пределах cаotlx пслног,4о,tиl'i,
установленных
Федеральным законом от б окгября 2003 гола Nч 13 1-ФЗ коб обlщо< прlшцлтпЬ организации
местногО самоуправленИя в Российской Федерации>, Уставом ,унrац,rпаr*ногЪ
района и
настоящим постановлением:
1.1.1. Является высшим доJDкностным лицом муниlршzlJlьного района и Главой
алминистDаlпlи }ryншIипаJъного pal"{oнa- рчководит ее леятеJIьностью на пDинципах
единоначмия;
| .1, .2 .
Прдстав.пяет llfуниципальный район в отношенияr( с органами местного
самоуправления другID( !ryшflцrп{IJъных образований, органами государственной власти,

1.
1,1

гражданами и организацияrдr;
обеспечивает на территории района выполнение Констиryции Российской
Фслерашrи, фолер"ъного и рсгryбликанского законодатеJlьства, Устава лr}тrиrшпаJlьяого
района, ршений Собранпя депуrатов муниlшп:lльного рйон4 и иньD( йлпц"п-""",:<
правовых акгов;
1,1.4, Подписывает и обнарлует нормативные пр:шовые :tкты, принятые Собранием
деп}татов муниlшпаJIьного района;

1,1.3.

1.1,5. Распределяет обязанности ме)l(ду заместителями Главы

админис"трации

муниципального района, координирует их деятельность по обеспечешдо комIшексного
экономического и соIшаJьного развиткя района;
Коордlлп.rрует леятельность Мминистрации LryншцfiIаJьного
l1
района;
l .1.7 .
УтверкдаЕт штат Администрации ItfуншшпаJIьного района в пределаrq
утвержденных в бюджете средств на содержание Алминистрации }f}тиципirльного района;
1.1.8.
Назначает на до:Dк}lость и освобоrlцаsт от доJDкности заместителей Ihавы
администрации }ryIшцип:шьного района. Назначает и освбоlцает от доJDкности
руковолителей МунпшпаJБньrх Учреlк,цений и пРдприятий, отРслевых (функчиональных)
органов Алминистраlцп,r муниlипаJъного района, }fуниципаJъньD( сJrркащrх и сJryжащих
Ад*rlrшrстациIt },ýrш{ц{паJIьнсгс paI-{oHa, }mерждает lrx доJDкI'сстЕые li'cTpyKm{Ir,
Издает правовые акгы Администации муниципалъного
района в пределах
своих полномочпй,
таюке подписьвает договоры
соглluпения, закпючаемые
Администацией tчгуlтищrпапьного района;
Утверждает положения о струкryрных подрl}зделениях Администрачии
м!ъиципального района и положения об отраслевьж (фlнкшиональных) органов
Адмrtнrtстрацrtи муниципа.льного района;
1.1.11.
Решает вопрсы кадрв, финансов, соб.rподеrп,и зiжонности, содействует
выполнениЮ зaжонодательства о воинской обязанности;
Припимает меры поощрения
дисциплинарной ответственности к
назначенным им лицам;

9

1.1.9.

а

и

1.1.10.

1,1.12.

и

l l lj
Организует работу по управлениlо и распоря)iению имуществом,
нilходящимся в DfунпцfrIаJьной собственности в порядке, определенном Собранием
дегrугатов муншдrпiшьного района в соответствии с требоваrмяш.l з:жонодатеJIьства.
l.
обеспешrвает разработку прлпо*""rrй, прграмм, решений, ,rо"rrrrr* t,u
рассмотрение и угверждение Сйрания дегryтатов мукицип ьного района по управлению
мунrtципа.тьной собствеtrностью, вопросам местного значенIбI мчш Iипzшьного
района,

1.14.

исп.Абеев к.с. 896793з2764
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1.1.15,

Содействует выполнению закоЕодатеJIьства о воинской
обязанности и
развитию гражданской обороны в муниципаJIьном
районе;
1.1.16.
Осуцествляе1 в пределllх установлЪнной законодатеJIьством
комп9тешши,
меры по обеспеченrtю: законности, охраны общественного
порядка, охраны окружающей
среды, соцIILтьяоI-i заЕU{ты населениJl;
Рассматривает и учитывает в своей
деятельности пр€дложения органов
территориаIьного

l,i,l7,

обшественного qrмоуправлеrия, обеспе"""ч",

деятельности,
l, l

,

l

8
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Организует разработку проекга бюджета м)лиципаJьного

района и вносит
его на чтвеDжление в Собрании децчтатов мч''иципzUъного
.rросaа"л"е,
,,а
райопа.
рассмотрние Собрания деrr},татов муниItип:lльного рйона
nopruilu** *ou о
введении иJIи отмене местньrr( нalлогов и сборв,
'ро"Ь
а таюi(е
правовые акты,
друпrе
предусмативаюпцrе

расходы, покрьваемые за счет бюдr<ета мJлrдрпального
района;
Организует пспоонЪ*ие бюджста }fуниципiшьного
вносит
отчеты о
района,
их исполнении соответственно в Собрание
дегrутатов муниципaUьного района;
l 1,20
Принимает lr4еры по обеспечению и защите интересов
муниципмьного
района в судах, а таюке в соответствующих органах государственной власти;
1.1.2l,
Утверlr<дает Уставы муниций"r"о.
учtЕIсдешдl, заюIючает и рсторгает
трудовые договоры с руковод}пеJIями, если органом,
осуцествJlяющим фунlсп,rи и
полномочия rФедителя, является АдминистрацIrJl мушщипального
района;
l .1.22' (Jсуществ.пяет обцее
рl*оuолй"о
)л{режденlями и
предприrlтиями;

1.1.19.

"1"rrurnrrurur"'

1.1.23. Коордиlмрует
рабоry заместтгелей Главы администрции п.fJд{иципального
района
и
отраслевых

(фушсплональных) органов длминистрачии prуr"йп*по.о
руководителей
района;
l, 1.24. ОсущесТвляет личныЙ прием граrкдаН,
рассмотрение предлtllкений,
заявлений и халоб граlrцан, принrIтие по ним
ршеrпй, организует прием гр.l)Iцан
доJDюlостными .тпtцами ддминистрацшr муниципrUБного
района; *ооро*** JuOo*
общественных приемных на терриюрии
района; укрегшения исполнительской
дисц}lплины рryЕиlип:lльных сJrркапшх;
развитиrI информачионкых и комм)пикационньж
тву.нологlrй, llнформатlзацl{tl, заIщlты lшфорллацдl
u Ьло,пr"тчц11l }r}вl{цIlп!шь11ого
района;

1,1,25, Рассматривает ходатайства и вносит предсlавлен}t
t в соответствующие органы о
награждении и присвоении почетньо< званий;
1,1,26, В СВОей деятеJъности взаимодействчет
с: фелеральными
оDгаЕами
'
государственной власти, органаI1.1}i гос}дарстsенной
властлt рд, й;й"й".*r**
учр€,(дениями и организациями, а таюке n*
фиrоаала"и, расположенными на терриюрии
района, Администациrlми сельских поселений, входящих
в состав муниципtUъного
'
района; ОМВ.Щ Россш.r по Руryльскому
раЛону;
l. 1.27, Курирует деятельностъ:

бу".*оЁ;;;й;;;;#ý##Ж"":Т"lffi
Управления делами

iж;r"'

юридического отдела администращ ,r муниципa,"u"о.Ь
района; главного специаJIиста по
ГО И ЧС, МОбИЛИЗациЬrпrои пЬдгото"*е-Адйнистации
муниrшпального

ffiЖl"

1,1,2E, Обеспе'ивает и контролирует
осчtцествление Администрацией муниципfulьного
района полномошпi по решению вопрсов местного
зна

поrшомочий, передай; орmЕам
местного aчr'""-,отдеJIьныхгосударстзенrшх
"";-;;*"-"_"л':":.,_.
самоУпрiвления фелералькыш,r и
рсrryб.rикансю,I; ;";;;",

Струlсгурных

noo*o"r*nJb;ffit#;oriffiX'fi

.pl ани3ация

и

.rсуlце0 r tsJlенис мерtrltрия,t,ий
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муниципальньtх предприятий и }чреждений, находящихся на территории м},ниципaшьного
района;
вьцача в соответствии с ФедерtlJьным законом от 24 апр.пя 2008 года N9 48-Фз (об
опеке и попечительствеD разрешений на совершение сделок С имуществом подопечньLх;

материаJ,Iьно-технического и
финансового обеспечеrл,rя деятеjlьности
Администраrцти муниципальЕого района.
l. 1.29. ВозглавJlяет комиссии:
по прфилакп{ке терроризма и экстреiдrзма (АТК);
призывIг}то комиссцю;
по вопrюсам Го, ЧС и ликвиДаiЛ,tИ ПОСJ'lеДСтвий стихии,
1. l .30. Является руководитЕлем гражданской оборны }ryшпцrпального
района.

1.1.3l. В цеJIях реализiuц.rи Федерального закона от 05 апрля 2013 года лЬ 44-Фз (о
контракгной системе в сфре заýпок товарв, рабоi,
услуг для обеспечеrшя
государстsенных t,l |\,tv н !1ццпал ьнь!х нух(д))
утвер)кдает документац!4ю о закупках, плзнь!графики, шIаны зац/пок и изменения в rшх. Подrплсьтваgг м)лиципilJьные конlракты.

|,|.з2.

осlrчествrrяеТ иные по.пномочиЯ

в

С

соответствии
фдермьпылла,
рсrryбликансЮ,tми зaжонами, решениямИ Собрания дегrутатов муницип:tJIьного района,
Уставом }ryIп lипzшьного района, другими првовыми актами муншшпмьЕого
образовагrlи.

2,

Замесг'.ге.пь Главы админriстрацип мунпципального
района <Рутульскпй
районr> по вопросам социального развитпя района Кулпев А.А.
2.1. организаЦия предоставления общедостУпного и бесrшатного дошкоJIьного,
начtlльного общего, основного общего, среднего общего образованIr{ по основным
обruеобразовэтgлыlы}! прсграl{уа|,{ в }{\т{шл{пз-lьных обрззоватЪльньrч организашrяt: (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению
реirлизации основных
общеобразоваТеJIьных прграмм в соответствии с
федерал"""i"" .оaулартвенными
образовательrшми стандартами), орг:lнизация предоставления допол]-лительного
образования детей в лц/ниципмьных образовательных организlrциях (за исключеrп.rем

дополнительного образования летей. финансовое обеспечение котоDого осчшествляется
органамIl гос}дартвенной власти субъекта
российской Федерrши), создание }словIп-l для
(юуществления присмотра и
за
содержания детей в муниципальньD(
детьми,
ухода
образовательrшх организацил(, а таюке организация отдьrха
детей *чr"*уйр"оa
" землепользовaлния
"р*; и
утверждение генераJьньп пл:lнов сельских поселенlдi, правил
застрйки, уIверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселешй
документации по пJlанирвке территории, выдача
разрешений на строиr.ельство (за
искJIючением слrrаев, предусмотренных ГрадостроитеJIьным
кодексом Российской
Федерации, иrrЫми федера.lьнЫми законами),
обrек.ов э*a-учrч*a
р*р.еrr.й ,"
при осуцествлении строительства,
реконструщии объекюв "вод
капитального " строиiеп"ства,
расположенньж на территории поселений, осуществление в слг{iлях, прлусмотрrотьо,
Гралостроите.lьным кодексом Российской Фелерачии,
oc}lo'poB зланиri, соорlскенrrй и
вьцача рекомеНдащй об устанении вьцвленньrr(
в ходе такпх осмотрв нарушений;
создalние условий для оказания медиrинской
помоIщ1 населению на территории
муниципаJIьного района в соответствии с территориальной
программоп.о"уочйi"ar*u*
гарантий беоплатн<rго окаtзания граI(данам
медицинской ll1;мOщи;
фрмирование и содержание }fу{пцпальноГо архив4 вкJIючм хранение
архивньгх
фондов поселений;

организациJl библиотечного обсrryживания
населения межIоселенческими
обеспе"еЙ" й;;;о"*
библиотечных фондов;
"
"х

библиотеками; комплеrговаяи"
Исп.Абеев к,с, 896793327й

создtlние условий для обеспечения поселений, входящIпt( в состав муниципмьного
раЙона услугами по организации досуга и услугами организаIц-rй кульryры;

создание условий

для развития местного тацшшонного нардного

ху-

дожественного творчества в поселени'н, входящlх в состав }iуIIиципаJьного района;
сохрзненlле, использовашi9 Il поп}цярI{зацJLq объ9кIов культурного наследILq
(памятнлков истории и культуры), нrlходящихся в собственности муницилaurьного
района,

oxp ra объекгов культурного наследпя (памятников истории и кульryры) местного
(муниrчлальнОго) значения, расположенных на т€рриторшr муЕицип:lJIьного
района;
обеспечение условий дJur рапвития на терриmр.
мутиrшпального района
физической кчльтчры- школьного спорта и массового спорта. организачия првеления

r

tr сllортивных мерпрлtятлй
муниципаJьного района;
орmнизация и Осуществление мероприятий межп(юеленческого харктера по
работе
с детьми и молодежью;
официальrъrХ физкульryрно-оздоров}Iтельньrх

организациJt библиотечного обсrryживания населениrl, комплектование и
обеспечение сохранностИ библиотечных фондов библио.ек сельских поселений;
создание условt{Ii дJIя оргzlнизации досуга и обеспечения lс.rтелей сеJьских
поселений;

сохранение, испоJъзовilfiие и популяриз Iия объекгов куJБryрного наследиJI
(памятrппсов истории и кульryры), находяIщrхся в собствеrшости поселений, охрана
объектов культурного наследиrI (памятнrп<ов истории
куrьтуры) местного
(муницrшального) значения, располохенных на территории сельсюrх поселенrй;
созд:lние уоловий для развития местного тадшIионного нардного художественноrо творчесва, гIастие в сохрнении, возрждении и р }витии нардных
художествснных промыслов в муншц{паJIьном районе;
обеспечение Условий для рilзвития на территOрии районнtlгtl и сельских пtlселений
физической культурь!, школьного спорта И массового спорга, организац{я прведения
офиrиальrшх физкульryрно-оздорвительньtх спорrивньtх мерприятий сеJъских

и

поселеш,rй;

формирмние архивных фоrцов района

и поселений; организация и ос)4цествление

rrepcпplr;ITlll'l по рабоrе с детьмrl !a l{олсдежью 9 сельсюlх псседешUlх.
создание условrй л,rя массового отдыха ясrтелей сеJIьских посслений;
окдиние поддер)rоо{ социаJIьно ориентированным некоммерческим организаrц{ям в

пределах поrпrомочlдi, установленньD( статьями 31.1 и 31.З Федермьного mкона
от 12
января l99б года J',lЪ7 -ФЗ <О некоммерческих организ{lциях));
управление oxpaнol"I т.Dуда на территоршr мчниципzUъного района в части оказанIUI
методической помощи организациям в
работе по охране труда, координацил работы служб
охраны туда и спеIцлаJплсmв по oxpalнe
туда оргавизаций, расположенньrх
терр*ори"
"а
района и проведения анализа сосmянпя охраны труда и определения причин
производственного травматизма работников;

осуществление

Уведомительной ргистрации
коллеiсгивньгх договоров,
заключеЕЕьt\ мецду р_аfi.щцками и
работодаlЕ.а{ми в оргаЕи]ациях, территориаJIьЕых
соглашонrй, отрслевьD( (межотраслевых) соглашений и иньD(
соглашенrдi, заключенньпt
на территориаЛьном у[ювне социaLIъногО партнсрства в
сфре
(далее - соглашения)
между соответств)дощими территориальными объединенияrи туда
.rфбессионаJIьных союзов,
территориальными объединениями
работодателей и органалла местного са},tоуправления;
осуществление контроля за выполнением коллективных
договоров организаций и
соглашешпi;
предоставление Jъготы на проезд в транспорт€
межд}тордного сообщеrшя к месту
лечения и обртно детей, нухдаюIщrхся
лечении,
" "аrчrор"Ъr.урртном
предостааление мер сочиальной поддеркки
по оплате жилья и коммунаJьных
и UllрслеJlении фtrрмы rlрелоu laBJleнlut laK}L\
услуг
мер социа.зrьнuй хUллер)rки всlеранOts,

исп,Абеев к.с. 89679332764

инвалидов И граждан, подвергшихся воздействию радиаlши;
окiвание государственной социа,ъной помощи мllлоим)лдим семьям, м:lлои}ýлцим
одиноко пр)rо,вающим гражданам и соцrаJIьной поддержки лrщам, оказавшимся в трулной
жизненной сиryации;
присвоение ста,ryса многодетной семьи и вь!дача
удостозерния, подтвер)(дающего
стаryс многодетной ссмъи;
предоставление мер социальной поддеркки многодетным семьям; возмещение
оргilнизацпям и шцивидуtшьным предприниматеJIям расходов по предоставлению меры
соlшальной поДдержкИ многодетным семьям; пр€доставление социа.lьной поддержки
отдеJIьньж категорий гражлан:
предоста8лен!rе ltep соtлtа"lъноti подlержкli ветеранаrи тр),да;

выплата соIшального пособия

на погребение и возмещение стоимости усл}т,
предоставляемых согласно гарантиров:ш*rому перечню
усrryг по погрбению;
назначение и вьплата пособий гражданам, имеющим дsт€й и прживаюцшм на
территории района;
назначение и выплата единовременного пособlrя одинокоri матери; предоставление
социirльной подllерхки отдеJъных категорий граждан в области здрвоохрансниrI;
предоставлеrrие соrшальной поДцержки по оплате жиJIья и коммунальных
усл}т
отдельным категориям гр)Iцан, работающl.D( в сеJьских населенньж п}нктж;
выявление х учет граждан, нуждllющихся в установлении над ними опеки или
попечительства. попечиlельства s форме патронах(а;

формирвание базы данных о лицах, в отношепии которых установлена опека,
попечитеJъство, попечитеJIьство в форме патронажа;
обращение в суд с 3:rявлением о признiлнии гражданина недееспособным иrпа об
ограничении его дееспособности, а TzuoKe о признании подопечного дееспособным, ссли
отлiUп{ оснсванI{я, в сIlлу Koтopbrw. гра-тtданIiн бьш прrrэнан нsдееспособIыl,л lлли был
ограничен в дееспособности;
подготовка материалов, необходимых для успlновлеlшя (пркрачения) опски,
попечительства, попечитеJъства в форме патрон:Dка;
установJIение опеки иJIи попечитеJъства, в том tlисле
пр€дставление законных интересов недееспособных граждан- нахоляшихся под
опекорi или поПечительством, в отношеюflх с лобымлt ;пt tами (u том tlисле в сlцах),
ес.пt
действия опекунов или попечителей по прлставлению законных интересов подопечных

пртиворечат законодательству Российской Федераrци и (или) законодатеJIьству
Республики ,Щагестан иJIи интересам подопечных ппбо
опецlны илл попечитсли не
осуществJIяют защиту законньrх интересов подопечных; "сли
проверка условий I(изни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав
и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имуществ{L а таюlсе
испоJIнения опекунами и попечителями трбований к ос)лцествлению ими
прав и
испоJIнению обязанностей опец/нов или попечителеЙ, опрделяемых в соответствии
с
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 апреля 2008 года Л! 48_Фз ,,об
опске и
попечlтельстве";
рассмотрение прдложений, заявлекrд1 и жалоб граждан по вопросам опски,
попеIштельства, попеЕштеJьства в
форме патронiDка и принятие по ним необiодимых мер;

решение вопрсов оргirнизации и осуществления деятельности по опске и
попечительству в отноцении несовершеннолетних граrкдан, предусмотреlп{ые

деliствiющlrл,л законсдательствопr.
Заместитель Главы администации муниципllJьного
рйона, в пределах своих

2.2'

полномочий, усталовленны)( }fуниципluьныirи пrЕвовыми
актами, доlпсiостной
инструкцией

и настояцим постановлением оргакизуе;
рсаJIизаIшю на территории района
полномочий Алминистрации муни!шпаIьного
по
района
ршению следующих вопросов:
работы с обршениями гржлан- оDганизации личного пDиема и встоеч Главы
исп.Абееs к.с. 89679332764

м}/ниципllJъного района с населением;
оргчtнизации обеспечения
контроJlя за исполнением
фелерального и
рсrryбликанского законодатеJъства, нормативно-прtвовых акгов Администации
мУниципal.'Iьного района;
планирвания работы А.дминистрации муницип&цьного
района; взаимодействия с
политическими партиями, общественIшми объединенияlrд,l
и средствами массовой

инфрмации;

организации и осуществленлtя вхождени,l в
регион.,ьные отаслевь!е программы и
по направлениям координируем"rх отрасrrёй;
оргitнизации обязате.rьного социаJьною стахованItя
неработающего населенIд:
оргашrзации прграмiш содействия зaltlrtтости населения
на осноsе пргнозов рынка

пректы
труда;

орfturизации работы по взаимодействrtrо с гражданским
обществом, соблюдеЕию
стандаргов открытости власти, вовлечению населения
в работу орaоо" местного
самоупрвления;
обеспечеrrrlя выполЕенIUl Указа Прзидента РФ
от 2s,04,200S Nо 607 кОб оцеrке
эффкшвности деятельности органов местного с'моупрiвления
гордских округов и

муниlцiпаJъньж ра,йонов>;
обеспечения испоJIнения Указа Прзилента РФ от 07.05.2012 jlb
(О
мерприяlил( по реаJп,Iзадil.r государствеrтной соrиа.rьной поJIитики> 597
и несет
персонilльную ответст8енность за исполнение поручений,
содержащихся в Указе, за
достюкение установленньD( целсвых показателей (индlп<аторв), а т
оке за достоверность
предостiвJIяемой отвЕтствеrtrости.

обеспечения испоJпlения Указа Президента РФ от 07.05.2012
.hlb 598 (о
совершенствовании государственной поJlитиюл в сфер
здравоохрапенияD и несет
персон&тьтт}то ствgтств9нность за Ilсполнение порlченrп.i,
СОДержоirржся в указе, за
достшкение установленных
(индикаторов),
а
Ti oкe ,]а достоверность
_показателей
предоставJIяемой отчетной шrформации;
обеспечения испоJIнения Указа Прзидента РФ

от 07.05,2012 J,lb 599 кО мерх по
реализации государственной политики в области бразования
,uy*ru и несет
персонмьц!,ю ответственностъ за исполненИе пор}^rенt{й_
"
aooap",u**a"
в чказе- за
доспDкенис },ст.шовленньD(
(инликаторов), о ,ой" .u до"й"рrо"о
_показателей
предоставJrяемой отчетной шIформации
обеспечеrпrя испоJIнения Указа Прзидента
РФ от 07.05.2012 М 606 кО мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации>
;.;;;"й;;альную
ответственность за испоJIнение поручеrппi,
"
содерr(аIш{хся в указе,
за достижение
установленных показателей (индикаторов), а таюке за
достоверность предоставляемой
отчетной

2,з,

информачии.

Рассматривает обращенrп, граr(дан,
ведет Jпrчньй прием

оттlосящимся к его компет€пции,

2,4,

по

вопросам,

Организует взаимодействие Администрщп.r
муниципаrБного района с
}пrрехдеЕUIми по вопросам:

организа_циямIl,

образоваrшя,
охраны здорвья населения,
молодеrrоrой политики,
кульryры и спорта,
()пеки и попечит9льства,
соlд.rа;ьной защиты
и охраны труда,
пенсионного оUопa,"u""п",ия

санитарно-эпид.лrпо;'#"ff

H;;Hn"'*'

соци:lJIьного страхования,
демогрфrл,r,
гос)царствен ной
регистраци и а*о* .р1.,r.дд" gкого состоя
Исп.Абеев к.с. 89679зз27
ц

н

ия,

2.5.

В

своей деятельности осуществJrяет взаимодействие с территорлrальными
фелерльньгми органами государственной власти, органами государтвенной власти Р.Щ и
иными государтвенными органами и
rIреждениями.
Осуществляет связь
общественrшми орг!rнизациями, профсоюзными

2,6.

объ9дtл ненt,tя:и

с

t,l

р€л

14гиозн ы.,t1,1 конфессl,tя lr tl, партt.lя

l,,t

l,|

1-1

дв!{]кен

tl я

l,,t

l,!.

2.7. Непосрлственно координирует деятельн(rсrъ:
управления по соIиальной
заIците населепия и Щентра социlшьного обсrrршэания ,асельпп"
ддминистрации муобразования, главного специаJIиста по вопrюсам
управления
1lТУ_:_9."_11!она;
Qизической кульryры, спорсrа, молодеrкrой поmлтики и цфизма длмшл,Iстрачии
м\,,ниципiUIьного района: отдела опеки и попечительства:
упрzlвлениJl культуры и архивного дела Ддмилистрации муниципмьного
района;

по оказанию

государственной соrшальной помощи м:шоимуцlим семьям,
м:lлоимущим одиноко прживающим гражданам, социальной
поддержке отдельным
категориям граждан, в том числе лицам, окlвавшимся в трудной
жизненной ситуации, на
территории My}r ици пального рйона:
2 8.
Возг.llавляет рабоцю груrшу по орI.анизации межведомственного
инфрмачионного взаимодействия
"pn предоставлении государтвенных и
мFйIIипaUьIъD( услуг.
2,9.
Коордиtil{рует рабоry районного Совета ветеранов, женского Совета.
2. l0,
вносит предtожения Главе }fунищшального района о назначении
руководителе й курируемых струкгурных подразделений, их поощрении или налоit(ении
дисllиплинарньrх взысканий,

2.1l.

Подписьвает проекты постановлешй, распоряженrпi ддмшIистраrrии
муниципального района.
Осуществляет иные пол'омочия в соответствrи с нормативными правовыми
ак,iами Алмилисlрации мунициltаJlьнol,tr
района и ltoруч9ниями ГLtавы мунийlаJlьнOi.о
района,

2,|2,

помощник главы администрации по вопросам экономичоского
развития
Омаров Ш.Р.:
устанозление, нзмеl{ение и отмена мtстнь!х ц&цогов и сборов ]\4ун ици пап ьного

района;

владение'

поJьзование и рaюпоря)кение им)лцеством, находящимся
в
мyrшIшпальной собственности }fуниципаJIьного
района;
организация мерприятlй межIIоселен.Iеского харакгера
по охране окружающей
среды]
резервlrрванrrе tt изъятttе зе]иельных у частков в грашrцах lttушtц}tлмьного
р:uiона
для Ilfуниlшпальных Ерц ;
со3дание услов!й для обеспечения поселений,
входящID( в состав муниIшпального
рйона услугами общественного питания и mрговJIи;
создание условий для
рапвития сельскохозяйственного призводства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной прлукции, сырья
и прдовоJьствия, содействие
рапвитию маJIого и сЕlеднего прдприrи"аiеr*aйч,
о***ra
поддерrки соIцально
ориентирваЕным некоммерческим организациям,
благотворительной деятеJъности и
лобровольчеству;
осуществленис в пределаь

установленных водным
законодательством Росслйской
-'оо**rо".
Федерации. полномочий собсlJенника
у.;;;;";;"
испоJъзования Водных объекгоВ
"оо"r*
общего пользоВzlния
".---npu""n
дJIя личнЬD( и бьlтовьrх нУжд,
вкIпочая
ДОСтУпа граждаr к водным йъекrам
общ".о
по*ьй*"
*;:;J,lff:*:iНОГО
n n"
осуществление м},ниципаJьного
земельного кон:
Jr'M9JrD,'Ul'tl
КОНТЕЮJUI На МеЖСеЛеННОй
М}НrЦЛПеЪНого pur-ronu;"
территории
Исп.Абеев к.с. s9679332764

организациrl в соответствии с ФедераJБIшм
законом от 24 июля 200? года Ns 221ФЗ <О госулартвенном кадастре недвюкимости))
вьшоJIнения комIlлексньгr( кадастровых

работ и утверждение карrы-плана терриmрии;

владение' поJьзовiлние и

распорлкение и}fуществом, нllходящимся

в
ьной собственностrл;
создание условий дrrя обеспечсния жителей
района И сельских поселений услугами
общественного пrтания и торговJIи;
содействие в развитии сельскохоз.пiственного
производства, создание
условий для
развития ммого и среднего предпринимательства,
ччастие в соответствии с Фелеральным законом
от 24 июля 2007 года Nq 221-Фз (о
гос},дарственном кадастре недвшtGýtости)) в выполнении
KoMmIeKcHblx кадастровых
работ;
организаtlиЯ выпоJIнениЯ
llyHl-t

цt.t

па,t

планов И пргрмМ комIиексного соцйально а таrоке оргаIrизацr,IJI сбор

экономического развития_ мухиципаJъного
района,

статистических показателей, хараюериз}rоцп.r* cbcTo"Hne
экономики и социальной сферы
тrо/ниципапьного
района;
ломощник Главы адмл*тистрации м}тrиципмьного
района, в пределах своих

полномочий, устiiновленньD( муниципальныiдr правовыми
актами, доJDкностной
инструсшей и наотояпtим постановлением организует
реализацию на террrгорш,I района
полномоч{й Адrrд.rнистраrrии муншцшмьного
по
района
решению следуюIщ,rх вопрсов:
фрмироваrrие прдложений .rо ,п"""ar"rцпо"ной политике, о"у*aar"r"й"

анаJIиза
инвестиционнЫх проектоВ и
условиЙ для привлечения инвестпций э*о"о""*у
района;
содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
"
обеспечение раJшзации испоJIне*rп, qелеральн"п.
и рспуб.rппсанскю( нормативных
пр:вовых актов, реryлrrруюIщD( отношения в обпа"потй"."п"с*о.о
рациональное лспользование земель сеJrьскохозяйiтвенного n*n""an
rr;
Opr аниjациrl llp{Jвc]lcниJt
r.срриluрии Myниlиrlа:lbцor о
мсцrrrрияrий
_Ha
райtrна
rru
предупреждению и ликвидаIши болезней
lюrвотньп<;
организащrя мероприятий по охране окррr<ающей
срды;
обеспечеrп.rе выполнения Vказj ПрзилЁнта
РФ от 28.04.2008 Ns 607 коб оценке
эффекплвности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
м}нrдцlп:шьных pal-ioнoB ),
рассматривает бращения грахцан, ведет личfiый
орием по вопросilм,
относящимся к его компетенции.
Оргаlшзует взаимодействие АдмrшистраIд,rи DfуIrlflд{IIаJIьного
района с
предприятиями, учреждениями и организ
шям" по вопроса":
социально_экономиqеского
ра}вития мчниципaUБного района:
инвестиtц{оннолi политики муниципаJrьного
района,
упрвления и распорюкения м)iниципаJtьным им)дцеством,
аграрной политшс,r,

р-*a'.'

земJIепоJrьзования,
торговли, общественного питания:
переработки сел ьскохо]я йст вен ной продукции,
призводства прдовоJIьствия,
охраны окруx:rющей срды и экологии,
лесного хозяйства,
ветеринарной с.тrужбы,
охо гничьего и рыбного хозяйства,
деятеJтьности осуществляет взаимодействие
1воеа
с

|
органами
.о.ул"р","."*,Ьй_ власти, органами
государтвенными органами и

.o.rouý|lJ#3i1"#H gff.r"жi#

rlреждения ми
ftепосредственно координирует и
контролирует деятельность: отдела
экономики,
имущес,твенных и земельных u."ur"""й
Дд""""".рчц"" муниципаtльног0
района;
исп.Абеев к.с.
89679332764

отдела стрительствц архитектуры и Жкх;
МУП ){G(X <Сфра ус.ггуг>;
упр:вленбl сеJъского хозяйства ддш.rнистаIши муниципа]пьного

ВозглавляЕт комиссии:
по проведенl4Iо конкурсов

района.

и а}цционов на право закrllочеяlrq лоI.оворов аренды
муницилального имущеотва, находящегося в
муниципмьной собственности

муниципаJIьного района;

чрзвычаfпtую пртивоэпизоотическуо комиссию
на территории района;
прведению ВсероссийскоЙ сельскохозяйственной
пёрписи.
:о
Вносит предложения Главе м}T rиципаJIьного
района о ,*r"u"r"" руковолитслей
СТР}'кryрных подраздслсшll"r, ,о поощр"пu" IUпl
нiшожешlи дисщfiшинарIrьrх

:]:,r.r:#Ж"

согласовывает пректы

постановлений, распорякеш{й и писем
Администраrши муниIшпаJтьного
по
*yprpya"ir" вопрсам.
района
Осуществляет иные полномоtIия в соответствии
с нормативными правовыми актами
Администрации муниципмьного
района и поручениями inu"",
организаtцlя в границах },fуншшпаJьного
"y"n,.,"nl""""." рaИ""";
района элекгр- и газоснабжения поселенId в
пределах полномочий, уст,lновленных законодательством
Российской о"д"раrдп";
дорожнlu деятельностъ в отношении автомобильных
дорг местного значения вне
гран}щ населенньD( пунктов в границах i,ц/ниципttJьного
района, осуществление
рryншIипаJьного KoHTpoJUI за сохранностью автомобильных
дорог местного значениJI вне
граншl населенньж пунктов в границах муниципаJъного
района, и обеспсчеrrие
безопасности лорrоrоaь двюкенлtя на них, а таюке
осуществление иных поJдlомочий в
облаоти испоJIьзования автомобильtшх
оорa n осущ""*п""- дорожной деятельности в
соответствиИ с законодатеJЪством Российской Федерации;
{-,оjлание уUjlовиЙ ur: llРелОС l авJlения lрансll()рlных
ycJlyl насеJlенинJ и
организаlия танспортного обс.rцоrоrвания населения
между поселениями в границах
муншдrпаJьного района;
участие в организаIши деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору),
транспортированlло, обработке,
}тилизации, обезвряс.rвшп,rю, захорЕению твердьж
ксl,{}.г,нз-тьных отхсдов на террlrторцJIх ссответств}tсщIrх
},rунIщI{пальных paI-{cHcB,
утверждение схем территориаJъного планиrюванltя муниlцtпаJБного
района,
утверждение подготовлеIfilой на основе схемы территориаJIьного
планировiлния
муниципаJъного района докумеIrтаIши по

Iшанирвке территории, ведение
информаrшонной системы обеспечеrпrя .р*о"rрпr*"ной
деяrельности, осушествляемой
на теDритоDии м!ниципlцьного
района:
содержание на территории муницилмьного pal-ro'a
tежпоселенческих ]ltecT
захоронения, организация
риryаJьньrх усJtуг;
создание условшi для обеспечения поселений,
входящих в состав I!fуницип!Uьного
района, ус.гryгаллл связи и бытового обслухивания;
присвоение адресо.р объекгам адресации'
изменение' аннуJп{рвание адресов,
присвоение наименовани"

авюмобильных;йй;,#:ýтI.#::н*ъ"#::*;:Ё.ýi"Jж;::,ffi
межмуниципzшьного значения), наименований
элементам

планирвочной струкryры
грницах межселенной территории муниr-ипаJIьного
района,
;;;;;"u,*.
тllких наименований, размеtцение информачии
.oayoupoa"ro'"r;";;;;.
адресном реестре;

в

органи]ация в границах
"
района :rлекгро-, тепло-, газо- и водоснабrlсения населения.
снабжеrия населенис rл.,-,ол., -В ПРеДеЛаХ
-л^-^-^_. ПОЛНОМОЧd;,
УСпlновленньD(
з:жонодатеJъство"
ВОДООТВеДеНИЯ,

ро.с*i.,ЖЁ:;ffi""М

дорожнм деятеJъность в отношении автомобильrъж
дорг местного значения в
границах населенных пунктов
района и обеспе"е"rпе безопасности дорхного
них, tsl.lк,чiut сOзлание и trбсчttечение
двиrксния на
функlrионирtrваrurя

Исп,Абеев к.с. 89679з32764

llapKOBOK (ttаркtrвtrчных Mec.t.),

ос)лцествление мунrтrцlпального контроля за сохранностью
llвтомобильньж дорг местного
значения в границzD( населенных гrу{ктов
рйонц а TaIoI.e осуществJIение иных полномочий
в области использовilния авюмобильньD(
дорг ; осуществления ДОРОжноЙ деятельности в
соответствtlи с законодательством Российской Федераrши;
обеспеченl.rе прох!ваюlш]х в сельсюlх no""r"nrtя;<
Il яу&lающIlхся в жI{Jыx
помещениях малоиllfуIцих граждitн жилыми помещениями,
организаlцля стрительстм и содерrcшI{Я муниtипluъноГо жиJIиuцlогО
создаП-rе условий дJIя жилищного
фнда,
строитеJъства, осуществление }fуниципаJьного жиJIищного
контоля, а таюr(е ищIх
полномочий органов местного самоуправления В
соответствии с жилищным
законодатеJIьством:

создание условий д,,ul предосгаалениrl транспортных

услуг
оргаJfl,rзачия транспортного обсrцокиванпя населения
в граlмцж района;
создание условrй д.пя обеспечения жителей
района усrryтами связи
обсJry)Iсrвания;

населению и

_

и бьгювого

организуеТ взаимодействие Администрачии
района с организациями,
учрежденIими и предпршIтиrIмIl по вопросам: 'fуниципaшьного
жилищно-коммунalJьного хозяйства, стрительства и архитекryры,
дорожного
стритеJъсIва" связи, элекгр-, тепло-, газо- и водообеспе"енпя,
n бытЪвого обслуливания,
лицензирвания и реryлирвания тарифов;
рес},рсосбережения, транспорпl.
возглавляет комиссии:

по обследованию )килищного фо"да, принимаемого в

собственность;
градостроителЬную комиссию муЕищ,rпального
района.

муниципal',lьную

4.здмеgгrтге;rь глааы админисграцпи Мр <ругульский
район>r по общеgгвенной
бе,lопасности Раджабов Е. jll:

4,1,непосрдствешrо обеспечимЕт испоJпlение полномочий
администаtц,iи
муниlцrпального района по
решению вопрсов местного значениrt, ос)лцествлению
отдельньD( государственных поrшомочий, переданных
органам местного
самоуправления федеральными законами n зч*опа",
ir""rryблию.r Д-"arчп
.^
4.2,- обцественноl"л
безопасностlr,

4.3.- защиты прав и свобод человека и грlDкданина;
4.4 - взаимодействиrl с правоохрнитеJIьными

"

"6"р,

органами;

+.),_ реJIигиозных и межнациональнttх отношеюrй.
4.б. В пределаХ cBolr( поJIномОчrп:i организуеТ
выполнение Следующих задач:

4,7,- ос}Tцествление конmоля за
реаJrизацией приоритетного проекга (Безопасньй
.Щагестан>;

4,8,- организаrц,rя и осуществление вхоr(дения
в

рспфликанские отраслевые пргрммы и
проепы по н:lпрвлениJrм координируемьrх отраслей;
4.9.- прфилакгжа террорпзма и экстремIвма,
а та!оке минимизация и Jгflсидация
последствIй проявлеюtй терроризма и экстремизма
на территории }fЕrиIшпального
,л

района;

4.10.

-

окiвание поддерю<и

обществеrлrым набrподатеrьным комиссиям,
осуцествJIяюпцrм общественный koHTporb
за обеспечением пр&в человека и содействия
ллцам, нllходлIшмся в месlах приЕудитеJIьного
содержiлния;
4.1l.
- оказаrrие поддер>tосl граждilнам и их
объединенШМ, }лrаствующим в охране
обществекного порядк4 создание
условий для деятельноспл нардных дрркин,
4,12.
- обеспечениr
комиссий,
по окц}анию содействия в адапт цли к t'п,tрнойж.tзни лицам, реIIшвшим прекртить
террристическ}то и экстремистскJпо
деятеJъность на территории муниIшпаJъного
Исп.Абеев к.с. 89679зз2764

".,o.oo,n.,j*i"J:#xЖ "ffiйr'т#:Т;Ж;"iiЖнЁ"##н;

района и комиссии

по безопасности дорох(ного двю|(ения, комиссии по
противодействию коррупrии; админисцвтивпуо
*o"rn""rrro; комиссию по делам
неоовершеннолетних и з{luште их прав; представляет
администраIц,Iю рйона в
призывной комиссии.
- первоначеJьная постановка гр&хдан на
i 13
BcrrHcKlIi 1чет;
4 i4.
- осуществление мерприлтий в сфре ,,рофЙаr.uхl,
правонарушений,
предусмотреЕных Федерапьным законом <об
основах системы профилаrсгики
правонарушений в Российской (Dедерац.rи>>.
4.11.. КООРлИНирУет и контролирует деятеJIьность следуюпц-rх отаслевьD(
(фlтткuионапьных) органов
Аппарт антитсррористrrческой комиссии
Взаимодействует с:
- отделом МВhРоссии по Руryльскому
району
- отделением УФСь Poccrш по РД в aiTirHc*o,

|9
4.17.
4

1 1:
4,19,

t.?9
tl|

4,22,

районе;
4,2з.
4,24,
4.25.

:

- Центрм противодействия,*.#"rr"у ЬД
- Меilсрайонным военным комиссариатом
- ПодразделенИями

Погранипrой службЫ РФ, расположепными в
ýryльском

Коорликирует деятельность:
Единой дежурно-диспетIеркой с.rryокб ы ;
Слlжбы ГО, ЧС и мобиrпrзаrионной сrryжбы

Исп.Абеев к.с. 89679332754

раЛоне

Россш.r по РД

