
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦУIПА{IЬНОГО РАИОНА
(КИЗИЛЮРТОВСКИИ РАИОН>

368120, Российская Федерация, Республика.Щагестан, г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 52 ка>

08 февраля 2011 г.

Об утверждении

рЕшЕниЕ
Jф 19\02-IY рс

г. Кизилюрт

ПоложеНия об админисТрации муниципаJIьного района
(КизилюртовскиЙ раЙон>

раЙон) и рассмотрев представленный матери€ш администрацией муницип,Lльного

Ъбр*о"u""" ((кизилюртовский раЙон) Собрание деIryтатов муницип€tльного

раЙона ((КизилюртовскиЙ раЙон) решило:
1. Утвердить прилагаемое Положение об администрации муницип€tльного

раЙона <<КизилюртовскиЙ раЙон>.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания,

3. С момента вступления в силу настоящего решениrI считагь утратившими
силу; решение СобранИя депутатов мунИципulJIьного района ((кизилюртовский

рЙюi от 27 окrября 2005 г. Ns 15\5 - ш рС <Об утверждении Положения об

администрации муниципаJIьного образования <<Кизилюртовский раЙон> и

решение 
^Собра""я 

депутатов муниципального района <<Кизилюртовский район>>

ът з0 марта iooO г. Jrlb 16\0з - III РС ко внесении изменений в Положение об

админисТр ации мУницип ЕlJIъногО обр азования <<Киз илюрто вский р айон>,

ьного ра

в соответствии со статьёй 24 Устава муницип€шъного района <<кизилюртовский
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Утверждено
решением Собрания депутатов
МР <<Кизилюртовский райою>

от 08 февраля 2011 г. Ns 19\02 IY РС

ПОЛОЖЕНИЕ
об администрации муниципального района <<Кизилюртовский райоп>>

I. общие положения

1. ДдмиНистрациЯ мунициП€UIъногО района <<КизилЮртовский район> (дшrее -
админис.грация) является исполнителъно-распорядителъным органом

муницип€lJIъного района, наделенным уставом муницип€шъного района

l <кизилюртовский район>) полномочиями по решению вопросов местного значения и

\- Полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочиit,

переданных администрации федеральными законами и законами Респубпики

.Щагестан.
2. Ддминистрация в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, ук€вами и распоряжениями

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями

Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики ,Щагестан,

законами Республики Щагестан, указами и tIостановлениями Президента Республики

,щагестан, распоряжениями Президента Республики .щагестан, постановлени,Iми и

распоряя(a"""r" Правительства Республики ,Щагестан, Уставом муниципапьЕого

раtона <<КизилЮртЪвский райою>, норматиВными правовыми актами Собрания

депутатов муницип€tпъного района <<кизилюртовский райою>, главы муницип€tльного

райьна <кизилюртовский райою>, главы администрации, а также настоящим

положением.
,* З. Нормативно-правовые акты иных органов местItогО самоуправлениJI, пО

вопросам, уреryлированным настоящим Положением, действуют в части, не

противоречащей ему. 
ч i

4. ГлаваМ сельскиХ поселенИй муницИпаJIъногО района <<Кизилюртовский район)

ИаДМинисТрацииприВесТисВоипраВоВыеакТыВсооТВеТсТВиеснасТоящиМ
Положением;

5. Ддминистрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия,

является юридическим лицом.

об администрации, ее структуру, пределъную численность

расходов на ее содержание утверждает Собрание деtryтатов

йона <<Кизилюртовский район>>.
- администрация МРимеет краткое наименование
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II. Полномочия администрации

t. К компетенции администрации относятся:

- исгlолнение ,rо;1"омо,rий администрации ttо решению вопросов местного

значекияi
- исполнение отдельных государственных полномочий, переданных

адмрlнистрации федера_гlъными законами и законами Республики,Щагестан;

мунициш[lJIьного района (кизилюртовский раион)), yT,rre

депУтетовмУНициПаJIьноГорайона((КиЗилюрТоВскийрайон>;
- раýработка проекта местного бюджета;

район>>, утвержденных Собранием

- испOлнение местного бюджета;
- коrIтролъ использования территорий и инфраструктуры муницип€tлъного

рёftона;
.УпраВлениемУнициIIальнойсобственносТЬюВсооТВеТсТВиис

закФцодательством; _
- обесшечение реЕtJIизации полномочий главы муницип€tJIьного раиона;

\i Ипые полномочия, определенные федераrrьными законами и законами

Fеспублики ,Щагестан,
2. ФункЦ ии иполНомочиЯ подр€lзделений админисТрации, а также организация и

порядоК иХ деятельНостИ определЯютсЯ положеНиямИ об этих подразделениJгх,

Утýерждаемыми главой администрации,

III. Руководство администрации

1, Глава администрации:
-оргаНиЗУеТДеятельносТЬаДМинистрацииИнесеТоТВеТсТВенносТЬЗа

ВыполЕениеВоЗЛоженныхнааДМинисТрациюЗаДачифункций;
- ооуществляеТ контролЬ за выпопнение утвержденных планов работы

админшотрации на очередной период;

l.J - распределяет обяъанности между заместителями гJIавы администрации;

t, - устанавливает 
порядок работы структурных подразделений администрации и

0пределяет вопросы их ведения;
.УТВержДаеТгIоJIоЖени'IосТрУкТУрныхпоДразДеленияХИДолжНосТные

и1lстру к ции работников администрации ;

ицип€Lльной слryжбе порядке работников администрации;

е аттестации работников администрации;

ния и взыскания к работникам администрации;
сметои

распоряжения по вопросам
- издает постановления и распоршк(,ttих lt\, ,Durrt

ttдминие,грации, дает пор}гчения по вопросам работы администрации;

- заключает от имени администрации муницип€tJIьного района

пределах своей компетенции;
- утворждает штатное расписание администрации;

- назна ностъ и освобождает от должцости в установленном

деятельности

договоры в

законода
- (J\rl

_пр

админ

выми средствами в соответствии со
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- имеет иные полномочия в соответствии с законодателъством.
2. Заместители главы администрации в соответствии с утвержденным

распределением обязалцлостей координируют и контролируют работу подр€вделений
администрации.

IV. Структурные подразделения администрации

1. Структурные подр€lзделения администрации осуществляют свою деятельность
в соответствии с настоящим Положением и утвержденными главой администрации
положениями о них.

Структурные подр€}зделения возглавляют руководители, которые осуществJuIют
выполнениеруководство ими и несут персон€tльную ответственЕость за

возложенньrх на них задач и функций.
2. Руководители структурных подрulзделений администрации н€вначаются на

должность и освобождаются от должности главой администрации.
3. Структурные гtодразделения администрации:
- прорабатыв€tют внесенные на рассмотрение главы администрации проекты

рrшений и иные документы, проводят их экспертизу, подготавливают необходимые
ан€шIитические и справочные материапы к ним;

- контролируют выполнение решений главы администрации;
- )л{аствуют в подготовке матери€Lлов и оформлении решений, принимаемых на

совещаниrIх;
_ отвечают за комплексность и качество проработки и подготовки матери€tлов,

проектов решений главы администр ации;
- осуществляют в установленном порядке другие возложенные на них задачи и

функции.

1. Администрация имеет печатъ с изображением герба муниципаJIьного района и
со своим наименованием, другие печати, штампы и бланки установленного образца.
,_ 2. Финансирование деятельности администрации осуществляется из местного

бюджета.
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v. Заключительные положения
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