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БУДНИ АДМИНИСТРАЦИИ

ДОКУМЕНТЫ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 20/1
от 3 августа 2018 года

О кандидатуре члена Совета Федерации ФС РФ

В соответствии  с частью 2.1. статьи 2 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации» Собрание депутатов 

МР «Цунтинский район» 
 

РЕШИЛО:

1.	 Поддержать	 кандидатуру	 Умаханова	 Ильяса	 Маго-
мед-Саламовича	для	наделения	полномочиями	члена	Совета	
Федерации	 Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации	
–	представителя	от	исполнительного	органа	государственной	
власти	Республики	Дагестан.

     Председатель
Собрания депутатов 

Гамзатов А.Х.

«У нас на повестке дня сегодня исполнение пла-
нов-заданий по налоговым и неналоговым доходам, 
актуализация объектов капитального строительства 
(ОКС) и земельных участков (ЗУ), а также базы дан-
ных похозяйственного учета в администрациях сель-
ских поселений (СП) с использованием программного 
комплекса «Парус». Наша задача состоит в создании 
актуальной и полноценной налогооблагаемой базы», 
- такими словами открыл совещание Глава района 
Пахрудин Магомединов.

09	 августа	 2018	 года	 в	 актовом	 зале	 администрации	МР	
«Цунтинский	район»	на	нём	присутствовали	его	заместители	
Варис	 Магомедов,	 Гаджимурад	 Гаджимурадов,	 управделами	
АМР	Магомед	Гаджиев,	начальник	ФБО	АМР	Ахмадула	Маго-
медов,	руководитель	МКУ	«СМИ	и	ИТО»	Гусейн	Газиев,	упол-
номоченный	по	взаимодействию	с	администрациями	сельских	

На прошлой неделе  под руководством заместителя 
Главы района Гаджимурада Гаджимурадова комиссия 
в составе заместителя начальника МКУ «Управление 
образования и молодёжной политики» Рахматулы Ах-
медова и начальника межрайонного отдела пожарного 
надзора Мурада Гамзатова провели совместный рейд 
по ОО района с целью проверки хода их подготовки и 
приемки к началу нового 2018-2019 учебного года.

Проверкой	были	охвачены	19	МКОУ	СОШ	и	2	МКОУ	ООШ,	
их	филиалы	-	14	детских	садов	и	3	МКОУ	НОШ.

Проверка	 соответствия	 ОО	 требованиям	 пожарной	 безо-
пасности	показала,	что	лишь	11	школ	из	21	готовы	к	началу	
учебного	года.	Это	МКОУ	«Махалатлинская	СОШ,	Ретлобская	
СОШ,	 Цебаринская	 СОШ,	 Шауринская	 СОШ,	 Китуринская	
СОШ,	Шаитлинская	СОШ,	Кидеринская	СОШ,	Генухская	СОШ,	
Хупринская	СОШ,	Междуреченская	СОШ	и	Шапихская	СОШ».

В	 остальных	 образовательных	 организациях	 печное	 ото-
пление	и	электропроводка	неисправны,	в	МКОУ	«Гениятлин-
ская	 СОШ,	 Гутатлинская	 СОШ	 и	 Хебатлинская	 СОШ»	 отсут-
ствуют	 огнетушители.	 Эти	 нарушения	 считаются	 основными	
причинами	возникновения	пожаров.

Кроме	того	в	тех	школах	и	детских	садах,	где	установлена	
автоматическая	пожарная	сигнализация,	она	находится	в	не-
исправном	состоянии	 (выключена),	на	неё	отсутствует	доку-
ментация,	не	составлены	договора	на	ее	обслуживание.

Во	всех	школах	установлены	«тревожные	кнопки»,	по	при-
чине	их	частого	срабатывания	они	выключены,	на	них	тоже	
отсутствует	документация,	директора	школ	понятия	не	имеют,	
для	чего	они	установлены,	в	каких	случаях	их	нажимать	и	куда	
поступает	сигнал	от	них.	С	руководителями	ОО	в	ходе	провер-
ки	проведены	подробные	инструктажи.

С	 учетом	 того,	 что	 отмеченные	 нарушения	 упираются	 в	
недостаточное	финансирование	 как	республиканского,	 так	и	
муниципального	 бюджетов,	 руководителям	 ОО	 предписано,	
предварительно	уточнив	объём	финансовых	и	материальных	
затрат	на	их	устранение,	выйти	с	конкретными	предложения-
ми	по	их	устранению	на	учредителя.

Каждый	 из	 руководителей	 ОО	 предупреждены	 о	 персо-
нальной	ответственности	за	срыв	сроков	устранения	недоче-
тов	и	несвоевременного	получения	положительных	заключе-
ний	пож-	и	роспотребнадзора	по	своим	объектам.

Проверка	подготовки	рабочей	документации	к	началу	но-
вого	учебного	года,		хода	текущего	ремонта	помещений	и	обо-
рудования,	 технических	 средств	 и	 наглядности	 выявила	 от-
сутствие	такой	работы	во	всех	ОО	кроме	Цебаринской	СОШ	и	

ВОПРОСЫ АКТУАЛИЗАЦИИ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ 
ОБСУДИЛИ В АМР

поселений	 Магомед	 Давудов	 и	 другие	 ответственные	 лица.	
На	него	были	приглашены	главы	всех	восьми	АСП	вместе	со	
специалистами	 по	 земельным	 вопросам	 и	 по	 ведению	 похо-
зяйственного	 учета,	 руководитель	ФГАУ	 РД	 «МФЦ	 в	 РД»	 по	
Цунтинскому	району	со	специалистом	Омаром	Магомедовым,	
руководитель	филиала	«Дагтехкадастр»	по	Цунтинскому	рай-
ону	Шамиль	Далгатов.

Инициаторами	данного	совещания	выступили	Варис	Маго-
медов	–	заместитель	главы	МР	«Цунтинский	район»	-	началь-
ник	отдела	экономики,	земельным,	имущественным	и	налого-
вым	отношениям	и	Магомед	Рамаев	–	руководитель	ФГАУ	РД	
«МФЦ	в	РД»	по	району.

Подчеркнув	важность	обсуждаемых	вопросов	и	рассказав	
о	 требованиях	 Врио	 Главы	 Республики	 Дагестан	 Васильева	
Владимира	Абдуалиевича	по	актуализации	налогооблагаемой	
базы	 и	 обеспечению	 поступлений	 налоговых	 и	 неналоговых	
доходов	в	консолидированный	бюджет	Республики	Дагестан,	
Пахрудин	Магомединов	предоставил	слово	основному	доклад-
чику	Варису	Магомедову,	который	сделал	подробный	анализ	
поступлений	налоговых	и	неналоговых	доходов	за	7	месяцев	
текущего	года,	затем	перешел	к	обсуждению	главного	вопроса	
ПД	о	 состоянии	дел	по	актуализации	базы	данных	объектов	
капитального	строительства	(ОКС)	и	земельных	участков(ЗУ).	
Он	 положительно	 оценил	 	 деятельность	 только	 двух	 глав	 –	
Кидеринского	 (Рашид	Магомедов)	и	Терутлинского	 (Магомед	
Магомедов)	АСП.	Остальные	руководители	АСП	чего-то	ждут	и	
недорабатывают	в	этом	плане.

Выступившие	в	прениях	Магомед	Рамаев,	Шамиль	Далга-
тов,	 Рашид	 Магомедов	 и	 другие	 участники	 совещания	 дали	
предложения	по	улучшению	работы	и	оформлению	права	соб-
ственности	на	ОКС	и	ЗУ.

Также	на	 совещании	обсуждались	вопросы	недопущения	
строительства	жилья	и	других	строений	без	соответствующе-
го	разрешения,	 а	 также	 установления	 табличек	 с	 указанием	
улицы	и	нумерации	домов	во	всех	населенных	пунктах	района.

Совещание	прошло	на	деловом,	содержательном	уровне.	
По	всем	рассмотренным	вопросам	ПД	даны	протокольные	по-
ручения	с	указанием	конкретных	сроков.

Г. Газиев

ХОД ПОДГОТОВКИ ШКОЛ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

частично	Гутатлинской,	Хутрахской	и	Китуринской	СОШ,	хотя	
определенные	средства		на	эти	цели	выделены.

Во	всех	ОО	начат	завоз	твердого	топлива	(дров),	уголь	не	
завезен.	Кроме	Генухской	и	Кидеринской	СОШ	отсутствуют	за-
граждения	территорий	вокруг	ОО.	Видеонаблюдение	во	всех	
школах	установлено.

Хотя	руководители	ОО	были	своевременно	предупрежде-
ны	о	предстоящей	проверке,	на	месте	оказались	лишь	дирек-
тора	 Кидеринской,	 Гутатлинской	 Шауринской,	 Китуринской,	
Асахской,	 Махалатлинской,	 Междуреченской,	 Шапихской	 и	
Хупринской	СОШ.	12	руководителей	школ		на	месте	отсутство-
вали,	ссылаясь	на	отпуска.

Согласно	ранее	выданным	им	предписаниям	ни	один	руко-
водитель	ОО	не	отчитался	перед	территориальными	органами	
пожарного	надзора	и	Роспотребнадзора	РД	об	устранении	вы-
явленных		недостатков.

Ответственным	лицам	рекомендовано	отчитаться	об	устра-
нении	отмеченных	недостатков	до	15	августа	текущего	года.

Накануне под руководством председателя Ахмеда 
Гамзатова состоялась внеочередная 20-я сессия Со-
брания депутатов Цунтинского района 6 созыва.

Депутаты	рассмотрели	более	5	вопросов,	 среди	которых	
основным	 значился	 «О	 поддержке	 кандидатуры	 Умаханова	
Ильяса	Магомед-Саламовича	для	наделения	его	полномочия-
ми	члена	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	Россий-
ской	Федерации».

Депутаты	 единогласно	 решили	 поддержать	 кандидатуру	
Умаханова	 Ильяса	 Магомед-Саламовича	 для	 наделения	 его	
полномочиями	члена	СФ	ФС	РФ	–	представителя	от	исполни-
тельного	органа	госвласти	РД.

ОБСУДИЛИ 
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Сведения о поСтуплении налоговых и неналоговых доходов в бюджеты  
МР «ЦунтинСкий Район» и аСп на 01.08.2018 года (тыС. Рублей)   
НДФЛ Налог	на	имущество	физ.	лиц. Земельный	налог 									Неналоговые	доходы

План	на	
год

Исп. % 
исп.

План	на	
год

Исп. % исп. План	на	
год

Исп. % исп. План	на	
год

Исп. % исп.

Районный	бюджет	 33532 18041,7 53,8 - - -

АСП	«с/с	Кидеринский» 360 183,1 50,8 190 70,6 37,1 175 66,7 38,1 0 0

АСП	«с/с	Кимятлинский»	 40 13 32,5 78 39,2 50,2 82 43,5 53,0 0 0

АСП	«с/с	Терутлинский» 45 15,8 35,1 84 16 19,0 90 44,6 49,5 0 0

АСП	«с/с	Тляцудинский» 40 13,2 33,0 70 20,2 28,8 67 15,1 22,5 0 0

АСП	«с/с	
Хибиятлинский»

60 77 128,3 74 50 67,5 72 50,8 70,5 0 0

АСП	«с/с	Шаитлинский» 45 15,2 33,7 85 4 4,7 82 0,7 0,8 0 0

АСП	«с/с	Шапихский» 60 18,8 31,3 85 0,2 0,2 112 1,5 1,3 0 0

АСП	«с/с	Шауринский» 85 18,7 22,0 107 55,3 51,6 130 111,7 85,9 0 0

Всего: 34267 18396,5 53,6 773 255,5 33,0 810 334,6 41,3 0 0

3 АВГУСТА СОСТОЯЛАСЬ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 20-Я СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА 6 СОЗЫВА

Следующим	на	сессии	был	рассмотрен	вопрос	«Об	утверж-
дении	Положения	об	администрации	муниципального	района	
«Цунтинский	район»		Республики	Дагестан	(новая	редакция)».

В	 прениях	 по	 нему	 выступил	 депутат	 Ильяс	 Увейсов	 с	
просьбой	 уточнить	 некоторые	 спорные	 моменты.	 После	 их	
разъяснения	депутаты	единогласно	утвердили	и	это	решение.

Третьим	на	 сессии	 заслушали	вопрос	«О	внесении	изме-
нений	и	дополнений	в	Положение	о	порядке	проведения	кон-
курса	по	отбору	кандидатур	на	должность	Главы	Цунтинского	
района».

О	 нем	 на	 сессии	 докладывал	 председатель	 райсобрания	
Ахмед	 Гамзатов.	 Выступивший	 вслед	 за	 ним	 депутат	 Ильяс	
Увейсов	призвал	депутатов	к	солидарности	со	своим	предсе-
дателем	и	попросил	поддержать	и	 это	решение,	что	и	было	
единогласно	сделано	депутатами.

Следующий	4-й	вопрос	«Об	утверждении	Порядка	избра-
ния	Главы	муниципального	района	«Цунтинский	район»	также	
докладывал	 председатель	 РС	 Ахмед	 Гамзатов.	 После	 непро-
должительного	обсуждения	и	это	решение	было	утверждено	
депутатами.

В	 разделе	 «Разное»	 депутаты	 приняли	 решение	 о	 пере-
именовании	 некоторых	 населенных	 пунктов	 сельпоселения	
«сельсовет	Хибятлинский»:	вместо	Хибиятли	(Хибятль)	–	Хи-
бятли,	вместо	Вициятли	(Вицятль)	–	Вицятли.

На	этом	сессия	завершила	свою	работу.

  Ахмед АБДУРАХМАНОВ
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ

УТВЕРЖДЕНО
решением	Собрания	депутатов	

муниципального	района	
«Цунтинский	район»	

от	«03»	августа	2018г.		№	20/2

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	 Настоящее	 Положение	 об	
администрации	 муниципального	 района	
«Цунтинский	 район»	 Республики	
Дагестан(далее	 -	 Положение)	
разработано	 на	 основании	 Бюджетного	
кодекса	 Российской	 Федерации, 
Федерального	закона	от	06.10.2003	N	131-
ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»,	 Устава	 муниципального	
района	«Цунтинский	район»	Республики	
Дагестан	 	 (далее	 -	 Устав	 района)	 и	
является	основным	нормативным	актом,	
регламентирующим	 деятельность	
администрации	 	 муниципального	
района	«Цунтинский	район»	Республики	
Дагестан	 (далее	 -	 администрация	
района),	ее	структурных	подразделений	
и	 отраслевых	 (функциональных)	
органов.

1.2.	 Администрация	 муниципального	
района	 «Цунтинский	 район»	
Республики	 Дагестан	 (исполнительно-
распорядительный	 орган	
муниципального	 района)	 наделяется	
уставом	 муниципального	 района	
«Цунтинский	 район»	 Республики	
Дагестан	 полномочиями	 по	 решению	
вопросов	 местного	 значения	 и	
полномочиями	 для	 осуществления	
отдельных	 государственных	
полномочий,	 переданных	 органам	
местного	самоуправления	в	соответствии	
с	 федеральными	 законами	 и	 законами	
республики.

1.3.	 Полное	 наименование	
администрации	 района:	 администрация	
муниципального	 	 района	 «Цунтинский	
район»	Республики	Дагестан.

Сокращенное	 наименование:	
администрация	МР	«Цунтинский	район»	
РД.

Использование	 полного	 и	
сокращенного	 наименований	
администрации	 района	 в	 актах	 и	
документах	имеет	равную	юридическую	
силу.

1.4.	 Администрация	 района	 в	
своей	 деятельности	 руководствуется	
Конституцией	 Российской	 Федерации,	
федеральными	 законами,	 законами	
Республики	Дагестан,	иными	правовыми	
актами	 Российской	 Федерации	
и	 Республики	 Дагестан,	 Уставом	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район»	Республики	Дагестан,	решениями	
Собрания	 	 депутатов	 муниципального	
района	«Цунтинский	район»,	настоящим	
Положением.

1.5.	Администрация	района	обладает	
правами	 юридического	 лица,	 от	 своего	
имени	 приобретает	 и	 осуществляет	

имущественные	 и	 неимущественные	
права	и	обязанности,	может	быть	истцом	
и	 ответчиком	 в	 судах,	 открывать	 счета	
в	 кредитных	 организациях	 (в	 случае	
отсутствия	 учреждений	 Центрального	
Банка	 Российской	 Федерации	 на	
территории	 района	 или	 невозможности	
выполнения	ими	этих	функций).

1.6.	 Администрация	 района	
в	 пределах	 своей	 компетенции,	
установленной	 федеральным,	
республиканским	 законодательством,	
Уставом	 района	 и	 настоящим	
Положением	 представляет	 интересы	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район»	 Республики	 Дагестан	 в	 органах	
государственной	 власти	 и	 органах	
местного	самоуправлении	и	в	отношениях	
с	юридическими	и	физическими	лицами,	
в	том	числе	иностранными.	

1.7.	 Администрация	 района	
наделяется	 правами	 юридического	
лица	 и	 подлежит	 государственной	
регистрации	 в	 качестве	 юридического	
лица	 в	 соответствии	 с	 федеральным	
законом.

1.8.	 Администрация	 района	 не	
имеет	 права	 предоставлять	 и	 получать	
кредиты	 (займы),	 приобретать	 ценные	
бумаги.	 Субсидии	 и	 бюджетные	
кредиты	 администрации	 района	 не	
предоставляются.	 Муниципальные	
заимствования	 администрация	 района	
имеет	 право	 осуществлять	 от	 имени	
муниципального	 района,	 в	 том	 числе	
путем	 выпуска	 муниципальных	 ценных	
бумаг,	 в	 соответствии	 с	 Бюджетным	
кодексом	 Российской	 Федерации	 и	
Уставом	 муниципального	 района	
«Цунтинский	 район»	 Республики	
Дагестан.

1.9.	 Администрация	 района	
обеспечивает	 исполнение	
денежных	 обязательств,	 указанных	
в	 исполнительном	 документе,	 в	
соответствии	 с	 Бюджетным	 кодексом	
Российской	Федерации.

1.10.	Администрация	района	осущест-
вляет	операции	с	бюджетными	средства-
ми	через	лицевые	счета,	открытые	ей	в	
соответствии	с	положениями	Бюджетно-
го	кодекса	Российской	Федерации.

1.11.	 Заключение	 и	 оплата	
администрацией	района	муниципальных		
контрактов,	иных	договоров,	подлежащих	
исполнению	за	счет	бюджетных	средств,	
производится	от	имени	муниципального	
района	в	пределах	лимитов	бюджетных	
обязательств,	если	иное	не	установлено	
Бюджетным	 кодексом	 Российской	
Федерации,	 и	 с	 учетом	 принятых	 и	
неисполненных	обязательств.

1.12.	Имущество	администрации	рай-
она	 является	 собственностью	 муници-
пального	 района	 «Цунтинский	 район»	
Республики	 Дагестан	 и	 закреплено	 за	
ней	 в	 соответствии	 с	 Гражданским	 ко-
дексом	 Российской	 Федерации	 на	 пра-
ве	 оперативного	 управления.	 Админи-
страция	 района	 обязана	 эффективно	
использовать	закрепленное	за	ней	иму-
щество,	 обеспечивать	 сохранность	и	не	
допускать	 ухудшения	 его	 технического	
состояния,	за	исключением	случаев,	свя-
занных	с	износом	имущества	в	процессе	
эксплуатации,	и	порчи	в	результате	ава-
рий,	стихийных	бедствий	и	катастроф.

1.13.	 Администрация	 района	
несет	 ответственность	 по	 своим	
обязательствам	денежными	средствами,	
выделенными	 ей	 по	 смете	 в	 пределах	
ассигнований,	 предусмотренных	

бюджетом	 муниципального	 района	
«Цунтинский	 район»	 Республики	
Дагестан.

1.14.	 Администрация	 района	 имеет	
гербовую	печать	 с	изображением	 герба	
Республики	 Дагестан,	 иные	 печати,	
штампы,	бланки	со	своим	наименованием.	
Порядок	 использования	 печатей,	
штампов	 и	 бланков	 определяется	
Инструкцией	 по	 делопроизводству	 в	
администрации	 муниципального	 района	
«Цунтинский	 район»	 Республики	
Дагестан,	 утверждаемой	 правовым	
актом	администрации	района.

1.15.	 Место	 нахождения	
(юридический	 и	 почтовый	 адрес)	
администрации	района:	368410,	Россия,	
Республика	Дагестан,	Цунтинский	район	
с.	Цунта,	ул.	Н.	Гаджиева,	33.	

2.	ПОЛНОМОЧИЯ	АДМИНИСТРАЦИИ	
РАЙОНА

2.1.	 К	 компетенции	 администрации	
района	относятся:

2.1.1.	 Осуществление	 в	 пределах	
своих	 полномочий	 мер	 по	 реализации,	
обеспечению	 и	 защите	 прав	 и	 свобод	
человека	 и	 гражданина,	 охране	
собственности	и	общественного	порядка.

2.1.2.	 Разработка	 проекта	 местного	
бюджета	 на	 очередной	 финансовый	
год,	 а	 также	 проектов	 плана,	 прогноза	
и	программы	социально-экономического	
развития	района.

2.1.3.	 Обеспечение	 исполнения	
местного	 бюджета	 и	 программ	
социально-экономического	 развития	
района;	 подготовка	 отчета	 об	
исполнении	местного	бюджета	и	отчета	
о	 выполнении	 программы	 социально-
экономического	развития	района.

2.1.4.Владение,	 пользование,	 и	
распоряжение	имуществом,	находящимся	
в	 муниципальной	 собственности	
района,	 принятие	 решений	 о	 создании,	
реорганизации	 и	 ликвидации	
муниципальных	 предприятий	 в	 порядке	
установленном	 собранием	 депутатов	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район»,	 а	 также	 муниципальных	
учреждений.

2.1.5.	 Дорожная	 деятельность	
в	 отношении	 автомобильных	 дорог	
местного	 значения	 вне	 границ	
населенных	 пунктов	 в	 границах	
муниципального	района,	осуществление	
муниципального	 контроля	 за	
сохранностью	 автомобильных	 дорог	
местного	 значения	 вне	 границ	
населенных	 пунктов	 в	 границах	
муниципального	 района,	 и	 обеспечение	
безопасности	 дорожного	 движения	
на	 них,	 а	 также	 осуществление	 иных	
полномочий	 в	 области	 использования	
автомобильных	 дорог	 и	 осуществления	
дорожной	 деятельности	 в	 соответствии	
с	 законодательством	 Российской	
Федерации.

2.16.	 Создание	 условий	 для	
предоставления	 транспортных	 услуг	
населению	и	организации	транспортного	
обслуживания	 населения	 между	
поселениями	в	границах	района.

2.1.7.	 Участие	 в	 профилактике	
терроризма	 и	 экстремизма,	 а	 также	
в	 минимизации	 и	 (или)	 ликвидации	
последствий	 проявлений	 терроризма	
и	 экстремизма	 на	 территории	 района	 (	
статья	5.2	ФЗ-35):

2.1.7.1.	 Разрабатка	 и	 реализация	
муниципальных	 программ	 в	 области	
профилактики	 терроризма,	 а	 также	
минимизации	 и	 (или)	 ликвидации	
последствий	его	проявлений.

2.1.8.2.	организация	и	проведение	в	
муниципальном	районе	информационно-
пропагандистских	 мероприятий	 по	
разъяснению	 сущности	 терроризма	 и	
его	 общественной	 опасности,	 а	 также	
по	формированию	у	граждан	неприятия	
идеологии	терроризма,	в	том	числе	путем	
распространения	 информационных	
материалов,	 печатной	 продукции,	
проведения	 разъяснительной	 работы	 и	
иных	мероприятий;

										2.1.8.3.	обеспечение	выполнения	
требований	 к	 антитеррористической	
защищенности	 объектов,	 находящихся	
в	 муниципальной	 собственности	
или	 в	 ведении	 органов	 местного	
самоуправления;

2.1.8.4.направление	 предложений	
по	 вопросам	 участия	 в	 профилактике	
терроризма,	 а	 также	 в	 минимизации	
и	 (или)	 ликвидации	 последствий	 его	
проявлений	 в	 органы	 исполнительной	
власти	субъекта	Российской	Федерации;

2.1.8.5.	 осуществление	 иных	
полномочий	 по	 решению	 вопросов	
местного	 значения	 по	 участию	 в	
профилактике	 терроризма,	 а	 также	
в	 минимизации	 и	 (или)	 ликвидации	
последствий	его	проявлений.

2.1.9.	 Разработка	 и	
осуществление	 мер,	 направленных	
на	 укрепление	 межнационального	
и	 межконфессионального	 согласия,	
поддержку	и	развитие	языков	и	культуры	
народов	 Российской	 Федерации,	
проживающих	 на	 территории	
муниципального	 района,	 реализацию	
прав	 национальных	 меньшинств,	
обеспечение	 социальной	 и	 культурной	
адаптации	 мигрантов,	 профилактику	
межнациональных	 (межэтнических)	
конфликтов.

2.1.10.	Участие	в	предупреждении	и	
ликвидации	 последствий	 чрезвычайных	
ситуаций	на	территории	района.

2.1.11.	 Организация	 охраны	
общественного	 порядка	 на	 территории	
района.

2.1.12.	 Предоставление	 помещения	
для	 работы	 на	 обслуживаемом	
административном	 участке	
муниципального	 района	 сотруднику,	
замещающему	 должность	 участкового	
уполномоченного	полиции;

2.1.13.	 До	 1	 января	 2017	 года	 пре-
доставление	 сотруднику,	 замещающему	
должность	 участкового	 уполномоченно-
го	полиции,	и	членам	его	семьи	жилого	
помещения	 на	 период	 выполнения	 со-
трудником	 обязанностей	 по	 указанной	
должности.

2.1.14.	 Организация	 мероприятий	
межпоселенческого	характера	по	охране	
окружающей	среды.

2.1.15.	Создание	условий	для	оказания	
медицинской	 помощи	 населению	
на	 территории	 муниципального	
района	 (за	 исключением	 территорий	
поселений,	включенных	в	утвержденный	
Правительством	 Российской	 Федерации	
перечень территорий,	 население	
которых	 обеспечивается	 медицинской	
помощью	 в	 медицинских	 организациях,	
подведомственных	 федеральному	
органу	 исполнительной	 власти,	
осуществляющему	 функции	 по	 медико-
санитарному	 обеспечению	 населения	
отдельных	 территорий)	 в	 соответствии	
с	 территориальной	 программой	
государственных	 гарантий	 бесплатного	
оказания	 гражданам	 медицинской	
помощи.

2.1.16.	 Участие	 в	 организации	 дея-
тельности	по	сбору	(в	том	числе	раздель-
ному	 сбору),	 транспортированию,	 об-
работке,	 утилизации,	 обезвреживанию,	
захоронению	 твердых	 коммунальных	
отходов	на	территории	муниципального	
района	«Цунтинский	район»	Республики	
Дагестан.

2.1.17.	Утверждение	подготовленной	
на	основе	схемы	территориального	пла-
нирования	 муниципального	 района	 до-
кументации	 по	 планировке	 территории,	
ведение	 информационной	 системы	 обе-
спечения	градостроительной	деятельно-
сти,	осуществляемой	на	территории	му-
ниципального	района,	резервирование	и	
изъятие	земельных	участков	в	границах	
муниципального	 района	 для	 муници-
пальных	нужд.

2.1.18.	Утверждение	схемы	размеще-
ния	рекламных	конструкций,	выдача	раз-
решений	 на	 установку	 и	 эксплуатацию	
рекламных	 конструкций	 на	 территории	
муниципального	района,	аннулирование	
таких	разрешений,	выдача	предписаний	
о	демонтаже	самовольно	установленных	
рекламных	 конструкций	 на	 территории	
муниципального	 района,	 осуществля-
емые	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	
законом от	13	марта	2006	года	N	38-ФЗ	
«О	рекламе».

2.1.19.	 Содержание	 на	 территории	
района	 межпоселенческих	 мест	
захоронения,	 организация	 ритуальных	
услуг.

2.1.20.	 Создание	 условий	 для	
обеспечения	 поселений,	 входящих	
в	 состав	 района,	 услугами	 связи,	
общественного	 питания,	 торговли	 и	
бытового	обслуживания.

2.1.21.	 Выравнивание	 уровня	 бюд-
жетной	обеспеченности	поселений,	вхо-
дящих	в	состав	района,	за	счет	средств	
бюджета	района.

2.1.22.	Организация	и	осуществление	
мероприятий	 по	 территориальной	
обороне	и	гражданской	обороне,	защите	
населения	 и	 территории	 района	 от	
чрезвычайных	 ситуаций	 природного	 и	
техногенного	характера.

2.1.23.	 Создание,	 развитие	
и	 обеспечение	 охраны	 лечебно-
оздоровительных	местностей	и	курортов	
местного	значения	на	территории	района,	

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ 

РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 20/2
от «03» августа 2018г

Об утверждении Положения об администрации муниципального 
района «Цунтинский район» Республики Дагестан

На	 основании	 Федерального	 закона	 от	 06.10.2003	 №	 131-ФЗ	 «Об	 общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации»	 и	
Устава	муниципального	района	«Цунтинский	район»	Республики	Дагестан	Собрание	
депутатов	муниципального	района	«Цунтинский	район»	Республики	Дагестан	р	е	ш	
и	л	о:

1.Утвердить	 в	 новой	 редакции	 прилагаемое	 Положение	 об	 администрации	
муниципального	района	«Цунтинский	район»	Республики	Дагестан;

	 2.Признать	 утратившими	 силу	 решение	 Собрания	 депутатов	 муниципального	
образования	«Цунтинский	район»	Республики	Дагестан	от	22.02.2012	г.	№	7/12	«Об	
утверждении	 Положения	 об	 администрации	 муниципального	 района	 «Цунтинский	
район»	Республики	Дагестан»;

3.	Опубликовать	данное	постановление	в	газете	«Дидойские	вести»	и	разместить	
на	официальном	сайте	администрации	муниципального	района	«Цунтинский	район»	
Республики	Дагестан.

Председатель
Собрания депутатов

А.Х. Гамзатов
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а	также	осуществление	муниципального	
контроля	 в	 области	 использования	 и	
охраны	 особо	 охраняемых	 природных	
территорий	местного	значения.

2.1.24.	Организация	и	осуществление	
мероприятий	 по	 мобилизационной	
подготовке	муниципальных	предприятий	
и	 учреждений,	 находящихся	 на	
территории	района.

2.1.25.	 Осуществление	 мероприятий	
по	 обеспечению	 безопасности	 людей	
на	водных	объектах,	охране	их	жизни	и	
здоровья.

2.1.26.	 Осуществление	 в	
районе	 финансовой,	 налоговой	 и	
инвестиционной	политики.

2.1.27.	Создание	условий	для	развития	
сельскохозяйственного	 производства	
в	 поселениях,	 расширения	 рынка	
сельскохозяйственной	продукции,	сырья	
и	продовольствия,	содействие	развитию	
малого	и	среднего	предпринимательства,	
оказание	 поддержки	 социально	
ориентированным	 некоммерческим	
организациям,	 благотворительной	
деятельности	и	добровольчеству.

2.1.28.	 Обеспечение	 условий	 для	
развития	 на	 территории	муниципально-
го	района	физической	культуры,	и	мас-
сового	 спорта,	 организация	проведения	
официальных	 физкультурно-оздорови-
тельных	и	спортивных	мероприятий	му-
ниципального	района.

2.1.29.	Организация	и	осуществление	
мероприятий	 межпоселенческого	
характера	по	работе	с	молодежью.

2.1.30.	 Осуществление	 в	 пределах,	
установленных	 водным	 законодатель-
ством	 Российской	 Федерации,	 полно-
мочий	 собственника	 водных	 объектов,	
установление	правил	использования	во-
дных	объектов	общего	пользования	для	
личных	 и	 бытовых	 нужд,	 включая	 обе-
спечение	свободного	доступа	граждан	к	
водным	объектам	общего	пользования	и	
их	береговым	полосам.

2.1.31.	Осуществление	на	договорной	
основе	 полностью	 или	 частично	
полномочий	 администраций	 поселений,	
входящих	 в	 состав	 муниципального	
района,	по	формированию,	исполнению	
и	 (или)	 контролю	 за	 исполнением	
бюджетов	поселений.

2.1.32.	 Организация	
профессионального	 образования	 и	
дополнительного	 профессионального	
образования	 выборных	 должностных	
лиц	 местного	 самоуправления,	
членов	 выборных	 органов	 местного	
самоуправления,	 депутатов	 собрания	
депутатов	 муниципального	 района	
«Цунтинский	 район»,	 муниципальных	
служащих	и	работников	муниципальных	
учреждений,	 организация	 подготовки	
кадров	 для	 муниципальной	 службы	
в	 порядке,	 предусмотренном	
законодательством	 Российской	
Федерации	 об	 образовании	 и	
законодательством	 Российской	
Федерации	о	муниципальной	службе.

2.1.33.	 Утверждение	 и	 реализация	
муниципальных	 программ	 в	 области	
энергосбережения	и	повышения	энерге-
тической	эффективности.

2.1.34.	 Ведение	 реестра	
муниципальных	 служащих	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район»	Республики	Дагестан.	

2.1.35.	 Осуществляет	 закупки	 то-
варов,	 работ,	 услуг	 для	 обеспече-
ния	 муниципальных	 нужд	 в	 соответ-
ствии	 с	 законодательством	 Российской	
Федерации	 о	 контрактной	 системе	 в	
сфере	 закупок	 товаров,	 работ,	 услуг	
для	 обеспечения	 государственных	 и	
муниципальных	нужд.

2.1.36.	 Осуществление	 муниципаль-
ного	лесного	контроля.

2.1.37.	Обеспечение	выполнения	ра-
бот,	 необходимых	 для	 создания	 искус-
ственных	земельных	участков	для	нужд	
муниципального	района,	проведение	от-
крытого	аукциона	на	право	заключения	
договора	о	создании	искусственного	зе-
мельного	участка	в	соответствии	с	феде-
ральным	законом.

2.1.38.	 Осуществление	 мер	 по	 про-
тиводействию	 коррупции	 в	 границах	
района	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	
законом	от	25.	12.	2008	г.	ФЗ-№273	«О	
противодействии	коррупции»	

2.1.39.	 Присвоение	 адресов	 объ-
ектам	 адресации,	 изменение,	 аннули-
рование	 адресов,	 присвоение	 наиме-
нований	 элементам	 улично-дорожной	
сети	 (за	 исключением	 автомобильных	
дорог	 федерального	 значения,	
автомобильных	 дорог	 регионального	
или	 межмуниципального	 значения),	
наименований	элементам	планировочной	
структуры	 в	 границах	 межселенной	
территории	 муниципального	 района,	
изменение,	 аннулирование	 таких	

наименований,	размещение	информации	
в	государственном	адресном	реестре.

2.1.40.	 Осуществление	 муниципаль-
ного	земельного	контроля	на	межселен-
ной	территории	муниципального	района.

2.1.41.	Организация	в	соответствии	с	
Федеральным	законом	от	24	июля	2007	
года	 N	 221-ФЗ	 «О	 государственном	 ка-
дастре	недвижимости»	выполнения	ком-
плексных	 кадастровых	 работ	 и	 утверж-
дение	карты-плана	территории.

2.1.42.	 Осуществление	 функции	 по-
ставщика	 информации	 о	 предоставля-
емых	 мерах	 социальной	 защиты	 (под-
держки),	 социальных	 услугах	 в	 рамках	
социального	 обслуживания	 и	 государ-
ственной	 социальной	помощи,	 иных	 со-
циальных	 гарантиях	 и	 выплатах	 в	 еди-
ную	 государственную	 информационную	
систему	социального	обеспечения;

2.1.43.	 Осуществление	 иных	
исполнительно-распорядительных	
полномочий,	 предусмотренных	
федеральным,	 республиканским	
законодательством	и	Уставом	района.

2.2.	 Администрация	 района	 в	 каче-
стве	 участника	 бюджетного	 процесса,	
является	главным	распорядителем	(рас-
порядителем)	средств	районного	бюдже-
та,	 главным	 администратором	 (админи-
стратором)	доходов	районного	бюджета,	
главным	администратором	(администра-
тором)	 источников	финансирования	 де-
фицита	районного	бюджета	и	получате-
лем	средств	районного	бюджета	и:

2.2.1.	 Обеспечивает	 результатив-
ность,	 адресность	 и	 целевой	 характер	
использования	 бюджетных	 средств	
в	 соответствии	 с	 утвержденными	
ей	 бюджетными	 ассигнованиями	 и	
лимитами	 бюджетных	 обязательств,	
а	 также	 бюджетных	 ассигнований,	
предназначенных	 для	 погашения	
источников	 финансирования	 дефицита	
бюджета;

2.2.2.	 Составляет,	 утверждает,	 ве-
дет	 бюджетную	 роспись,	 распреде-
ляет	 бюджетные	 ассигнования,	 ли-
миты	 бюджетных	 обязательств	 по	
подведомственным	 распорядителям	
и	 получателям	 бюджетных	 средств,	
распределяет	 бюджетные	 ассигнования	
по	подведомственным	администраторам	
источников	 финансирования	 дефицита	
бюджета	и	исполняет	соответствующую	
часть	бюджета,	вносит	предложения	по	
формированию	 и	 изменению	 сводной	
бюджетной	росписи,	лимитов	бюджетных	
обязательств;

2.2.3.	 Формирует	 бюджетную	 отчет-
ность	 главного	 распорядителя	 средств	
районного	 бюджета,	 формирует	 и	 пре-
доставляет	бюджетную	отчетность	глав-
ного	 администратора	 (администратора)	
доходов	 районного	 бюджета,	 главно-
го	 администратора	 (администратора)	
источников	 финансирования	 дефици-
та	 районного	 бюджета	 и	 получателя	
средств	 районного	 бюджета,	 представ-
ляет	 сведения	 для	 составления	 и	 веде-
ния	 кассового	 плана	 в	 установленной	
сфере	деятельности;	

2.2.4.	Формирует	перечни	подведом-
ственных	ей	распорядителей	и	получате-
лей	 средств	 районного	 бюджета,	 адми-
нистраторов	 дохода	 средств	 районного	
бюджета	и	администраторов	источников	
финансирования	 дефицита	 районного	
бюджета;

2.2.5.	Определяет	порядок	утвержде-
ния	бюджетных	смет	подведомственных	
получателей	 средств	районного	бюдже-
та,	являющихся	казенными	учреждения-
ми,	составляет	и	исполняет	бюджетную	
смету;

2.2.6.	 Осуществляет	 планирование	
соответствующих	 расходов	 районного	
бюджета,	 составляет	 обоснование	 бюд-
жетных	 ассигнований,	 предоставляет	
сведения,	 необходимые	 для	 составле-
ния	 среднесрочного	 финансового	 пла-
на	и	(или)	проекта	районного	бюджета,	
осуществляет	 планирование	 (прогно-
зирование)	 поступлений	 и	 выплат	 по	
источникам	 финансирования	 дефицита	
районного	 бюджета,	 принимает	 и(или)	
исполняет	 в	 пределах	 доведенных	
лимитов	бюджетных	обязательств	и	(или)	
бюджетных	 ассигнований	 бюджетные	
обязательства;

2.2.7.	 Ведет	 реестры	 расходных	
обязательств,	 подлежащих	 исполнению	
в	 пределах	 утвержденных	 ей	 лимитов	
бюджетных	 обязательств	 и	 бюджетных	
ассигнований	 и	 источников	 дохода	
бюджета	 по	 закрепленных	 за	 ней	
источникам	 доходов	 на	 основании	
перечня	 источников	 доходов	 бюджетов	
бюджетной	 системы	 Российской	
Федерации;

2.2.8.	Обеспечивает	 соблюдение	по-
лучателями	 межбюджетных	 субсидий,	
субвенций	и	иных	межбюджетных	транс-

фертов,	имеющих	целевое	назначение,	а	
также	 иных	 субсидий	 и	 бюджетных	 ин-
вестиций,	определенных	Бюджетным	ко-
дексом	Российской	Федерации,	условий,	
целей	и	порядка,	установленных	при	их	
предоставлении;

2.2.9.	 Ведет	 бюджетный	 учет,	 либо	
передает	 на	 основании	 соглашения	 это	
полномочие	 иному	 государственному	
(муниципальному)	учреждению	(центра-
лизованной	бухгалтерии);

2.2.10.	Формирует	 и	 утверждает	му-
ниципальное	задание;

2.2.11.	 Отвечает	 от	 имени	 муници-
пального	образования	по	денежным	обя-
зательствам	подведомственных	ей	полу-
чателей	средств	районного	бюджета;

2.2.12.	 Осуществляет	 иные	 бюджет-
ные	полномочия,	предусмотренные	Бюд-
жетным	кодексом	Российской	Федерации	
и	 принимаемыми	 в	 соответствии	 с	 ним	
нормативными	правовыми	актами	(муни-
ципальными	правовыми	актами),	регули-
рующими	бюджетные	отношения.

2.3.	 Администрация	 района	 имеет	
право	на:

1)	 создание	 музеев	 муниципального	
района;

2)	участие	в	осуществлении	деятель-
ности	по	опеке	и	попечительству;

3)	 создание	 условий	 для	 осущест-
вления	 деятельности,	 связанной	 с	 ре-
ализацией	 прав	 местных	 националь-
но-культурных	автономий	на	территории	
района;

4)	 оказание	 содействия	 националь-
но-культурному	 развитию	 народов	 Рос-
сийской	 Федерации	 и	 реализации	 ме-
роприятий	 в	 сфере	 межнациональных	
отношений	на	территории	района;

5)	создание	условий	для	развития	ту-
ризма;

6)	 оказание	 поддержки	 обществен-
ным	 объединениям	 инвалидов,	 а	 также	
созданным	общероссийскими	обществен-
ными	объединениями	инвалидов	органи-
зациям	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	
законом	от	24	ноября	1995	года	№	181-
ФЗ	 «О	 социальной	 защите	 инвалидов	 в	
Российской	Федерации».

Администрация	 района	 вправе	
решать	вопросы,	указанные	в	пункте	2.3	
настоящего	 Положения,	 участвовать	 в	
осуществлении	 иных	 государственных	
полномочий	 (не	 переданных	 им	 в	
соответствии	со	статьей	19	Федерального	
закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ),	если	это	
участие	 предусмотрено	 федеральными	
законами,	 а	 также	 решать	 иные	
вопросы,	 не	 отнесенные	 к	 компетенции	
органов	 местного	 самоуправления	
других	 муниципальных	 образований,	
органов	 государственной	 власти	 и	
не	 исключенные	 из	 их	 компетенции	
федеральными	 законами	 и	 законами	
Республики	 Дагестан,	 за	 счет	 доходов	
районного	 бюджета,	 за	 исключением	
межбюджетных	 трансфертов,	
предоставленных	 из	 бюджетов	
бюджетной	 системы	 Российской	
Федерации,	 и	 поступлений	 налоговых	
доходов	по	дополнительным	нормативам	
отчислений.

3.	СТРУКТУРА	И	ОРГАНИЗАЦИЯ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	АДМИНИСТРАЦИИ	

РАЙОНА

3.1.	 Структура	 администрации	
района	 утверждается	 	 	 собранием	
депутатов	 муниципального	 района	
«Цунтинский	 район»	 по	 представлению	
главы	 администрации	 муниципального	
района	«Цунтинский	район»	Республики	
Дагестан	(далее	–	глава	администрации	
района).

3.2.	 Количество	 заместителей	 главы	
администрации	 района	 определяется	
структурой	 администрации	 района.	
Распределение	 обязанностей	 между	
заместителями	 главы	 администрации	
района	устанавливается	правовым	актом	
администрации	района.

3.3.	 Для	 выполнения	 отдельных	
полномочий	 администрации	 района	
глава	 администрации	 района	
создает	 структурные	 подразделения	
администрации	 района	 без	 права	
юридического	 лица.	 Статус,	 задачи	 и	
функции	 структурных	 подразделений	
администрации	 района	 определяются	
положениями	 об	 этих	 подразделениях,	
утверждаемыми	 правовыми	 актами	
администрации	 района.	 Структурные	
подразделения	 администрации	 района	
могут	создаваться	в	форме	управлений,	
отделов,	 секторов,	 возглавляемых	
руководителями	 структурных	
подразделений	 (начальниками	
управлений,	 заведующими	 отделами,	
заведующими	секторами),	назначаемыми	
и	освобождаемыми	от	должности	главой	
администрации	района.

3.4.	 Для	 выполнения	 отдельных	
полномочий	 администрации	 района	
в	 структуре	 администрации	 района	
решением	 собрания	 депутатов	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район»	 могут	 учреждаться	
отраслевые	 (функциональные)	
органы	 администрации	 района,	
обладающие	 правами	 юридического	
лица.	 Статус,	 задачи	 и	 функции	
отраслевых	 (функциональных)	
органов	 администрации	 района	
определяются	 положениями	 об	
отраслевых	 (функциональных)	 органах	
администрации	района,	 утверждаемыми	
решением	 собрания	 депутатов	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район».

3.5.	 Штатное	 расписание	
администрации	 района	 утверждается	
правовым	 актом	 администрации	
района	 в	 соответствии	 со	 структурой	
администрации	 района	 и	 в	 пределах	
утвержденных	 в	 бюджете	 средств	 на	
содержание	администрации	района.	

3.6.	Работники	администрации	райо-
на,	замещающие	должности	муниципаль-
ной	 службы	 района,	 являются	 муници-
пальными	 служащими	 муниципального	
района	«Цунтинский	район»	Республики	
Дагестан,	и	на	них	распространяется	фе-
деральное	и	республиканское	законода-
тельство	о	муниципальной	службе.

3.7.	 Полномочия	 представителя	
нанимателя	 (работодателя)	 в	
отношении	 работников	 администрации	
района	 и	 муниципальных	 служащих	
ее	 структурных	 подразделений	 и	
отраслевых	 (функциональных)	 органов	
осуществляет	 глава	 администрации	
района.

3.8.	 В	 качестве	 совещательных	
органов	 при	 администрации	 района	
могут	 создаваться	 коллегии,	 комиссии	
или	 консультационные	 общественные	
советы.	 Полномочия	 и	 порядок	
деятельности	 совещательных	 органов	
определяются	 соответствующими	
положениями,	утверждаемыми	правовым	
актом	администрации	района.

4.	ГЛАВА	АДМИНИСТРАЦИИ	РАЙОНА

4.1.	 Администрацией	 района	 на	
принципах	 единоначалия	 руководит	
глава	 администрации	 района.	 Главой	
администрации	 района	 является	 глава	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район»	Республики	Дагестан.

4.2.	Глава	администрации	района:
4.2.1.	Подконтролен	и	подотчетен	со-

бранию	депутатов	муниципального	рай-
она	«Цунтинский	район»;

4.2.2.	 Представляет	 собранию	 депу-
татов	муниципального	 района	«Цунтин-
ский	 район»	 ежегодные	 отчеты	 о	 ре-
зультатах	 деятельности	 администрации	
района,	 в	 том	 числе	 о	 решении	 вопро-
сов,	поставленных	собранием	депутатов	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район»;

4.2.3.	 Обеспечивает	 осуществление	
администрацией	 района	 полномочий	 по	
решению	 вопросов	 местного	 значения	
и	 отдельных	 государственных	 полно-
мочий,	 переданных	 органам	 местного	
самоуправления	 федеральными	
законами	 и	 законами	 Республики	
Дагестан.

4.3.	 Полномочия	 главы	
администрации	района:

4.3.1.	 В	 сфере	 осуществления	
исполнительно-распорядительной	
деятельности	 глава	 администрации	
района:

1)	 осуществляет	 руководство	
деятельностью	 администрации	 района,	
ее	 структурных	 подразделений	 и	
отраслевых	 (функциональных)	 органов	
по	решению	всех	вопросов,	отнесенных	
к	компетенции	администрации	района;

2)	 действует	 без	 доверенности	
от	 имени	 администрации	 района,	
представляет	ее	во	всех	учреждениях	и	
организациях;

3)	заключает	от	имени	администрации	
района	договоры,	в	том	числе	трудовые,	
муниципальные	контракты,	соглашения,	
финансовые	 документы	 в	 пределах	
полномочий,	выдает	доверенности;

4)	 разрабатывает	 и	 представляет	
на	 утверждение	 собранию	 депутатов	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район»	 структуру	 администрации	
района,	формирует	штат	администрации	
района,	 ее	 структурных	 подразделений	
и	отраслевых	(функциональных)	органов	
в	 пределах,	 утвержденных	 в	 бюджете	
средств	на	содержание	администрации;

5)	 утверждает	 положения	
о	 структурных	 подразделениях	
администрации	 района,	 должностные	
инструкции	 работников	 администрации	
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ

района,	ее	структурных	подразделений	и	
отраслевых	(функциональных)	органов;

6)	 принимает	 решения	 о	 создании,	
реорганизации	 и	 ликвидации	
муниципальных	 предприятий	 и	
муниципальных	 учреждений	 в	 порядке,	
утвержденном	 собранием	 депутатов	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район»;

7)	 участвует	 в	 разработке	 и	 вносит	
в	 собрание	 депутатов	 муниципального	
района	 «Цунтинский	 район»	 на	
утверждение	 проект	 бюджета	 района,	
планы	 и	 программы	 социально-
экономического	 развития	 района,	 а	
также	 отчеты	 об	 исполнении	 местного	
бюджета	 и	 программ	 социально-
экономического	развития	района;

8)	 назначает	 на	 должность	 на	 срок	
своих	 полномочий	 заместителей	 главы	
администрации	района	и	освобождает	их	
от	должности,	назначает	и	освобождает	
от	 должности	 руководителей	
отраслевых	 (функциональных)	 органов	
администрации	 района	 и	 структурных	
подразделений	 администрации	 района,	
муниципальных	служащих	и	работников,	
не	 являющихся	 муниципальными	
служащими,	 администрации	 района,	 а	
также	 решает	 вопросы	 применения	 к	
ним	 мер	 поощрения	 и	 дисциплинарной	
ответственности;

9)	утверждает	бюджетную	смету	ад-
министрации	 района	 в	 соответствии	 с	
решением	о	районном	бюджете	на	соот-
ветствующий	 год,	 а	 также	 вносит	 в	 со-
брание	 депутатов	 муниципального	 рай-
она	 «Цунтинский	 район»	 предложения	
о	размере	ассигнований	на	 содержание	
администрации	района;

10)	 открывает	 и	 закрывает	 счета	 в	
кредитных	 организациях,	 органах	 фе-
дерального	 казначейства,	 органах,	 осу-
ществляющих	 кассовое	 обслуживание	
исполнения	бюджета;

11)	имеет	право	подписи	финансовых	
и	иных	документов;

12)	принимает	решения	по	вопросам	
муниципальной	 службы	 в	 соответствии	
с	 федеральным	 и	 республиканским	
законодательством;

13)	 осуществляет	 организационное	
и	 материально-техническое	
обеспечение	 подготовки	 и	 проведения	
муниципальных	 выборов,	 местного	
референдума,	 голосования	 по	 отзыву	
депутата,	 члена	 выборного	 органа	
местного	 самоуправления,	 выборного	
должностного	 лица	 местного	
самоуправления,	 голосования	 по	
вопросам	 изменения	 границ	 района,	
преобразования	района;

14)	 обеспечивает	 исполнение	
принятого	 на	 местном	 референдуме	
решения	в	пределах	своих	полномочий;

15)	 осуществляет	 иные	 полномочия,	
отнесенные	 к	 компетенции	
администрации	района	Уставом	района,	
настоящим	 Положением	 и	 условиями	
контракта.

4.5.2.	 В	 сфере	 взаимодействия	 с	
собранием	 депутатов	 муниципального	
района	 «Цунтинский	 район»	 глава	
администрации	района:

1)	 вносит	 на	 рассмотрение	
собранию	 депутатов	 муниципального	
района	 «Цунтинский	 район»	 проекты	
нормативных	правовых	актов;

2)	вносит	на	утверждение	 собранию	
депутатов	 муниципального	 района	
«Цунтинский	 район»	 проекты	 бюджета	
района	и	отчеты	о	его	исполнении;

3)	 вносит	 предложения	 о	 созыве	
внеочередных	 заседаний	 	 	 собрания	
депутатов	 муниципального	 района	
«Цунтинский	район»;

4)	 предлагает	 вопросы	 в	 повестку	
дня	 заседаний	 собрания	 депутатов	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район»;

5)	 представляет	 на	 утверждение	
собрания	 депутатов	 муниципального	
района	 «Цунтинский	 район»	 планы	 и	
программы	 социально-экономического	

развития	 района,	 а	 также	 отчеты	
об	 исполнении	 местного	 бюджета	 и	
программ	 социально-экономического	
развития	района.

4.6.	 Глава	 администрации	 района	
в	 пределах	 своих	 полномочий,	
установленных	федеральными	законами,	
законами	Республики	Дагестан,	Уставом	
района,	нормативными	правовыми	актами	
собрания	 депутатов	 муниципального	
района	 «Цунтинский	 район»,	 издает	
постановления	 	 администрации	 района	
по	 вопросам	 местного	 значения	 и	
вопросам,	 связанным	с	осуществлением	
отдельных	государственных	полномочий,	
переданных	 органам	 местного	
самоуправления	 федеральными	
законами	 и	 законами	 Республики	
Дагестан,	 а	 также	 распоряжения	
администрации	 района	 по	 вопросам	
организации	 работы	 администрации	
района.	Постановления	и	распоряжения	
администрации	района	вступают	в	 силу	
с	 момента	 их	 подписания,	 если	 иной	
порядок	 не	 установлен	 действующим	
законодательством,	 Уставом	 района,	
самим	постановлением	(распоряжением).

4.7.	 В	 период	 временного	
отсутствия	 главы	 администрации	
района	 его	 полномочия	 осуществляет	
заместитель	 главы	 администрации	
района	 в	 порядке,	 предусмотренном	
Положением	 об	 администрации	
района.	 При	 этом	 полномочия	 главы	
администрации	 района	 осуществляются	
его	заместителем	в	полном	объеме,	если	
иное	не	предусмотрено	правовым	актом	
администрации	 района	 о	 возложении	
обязанностей.

5.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	АДМИНИСТРА-
ЦИИС	ОРГАНАМИ	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	

ВЛАСТИ

Принципы	и	порядок	взаимодействия	
администрации	 района	 с	 органами	
государственной	власти	устанавливаются	
федеральным	 и	 республиканским	
законодательством.

6.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	АДМИНИСТРА-
ЦИИ	С	СОБРАНИЕМ	ДЕПУТАТОВ	МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО	РАЙОНА	«ЦУНТИНСКИЙ	

РАЙОН»	

6.1.	 Взаимодействие	 администрации	
района	 с	 собранием	 депутатов	 муници-
пального	 района	 «Цунтинский	 район»	
основываются	 на	 принципе	 разделения	
полномочий	в	соответствии	с	действую-
щим	 законодательством,	 Уставом	 райо-
на,	настоящим	Положением.	

6.2.	Решения			обязательны	для	адми-
нистрации	района.	

6.3.	 Администрация	 района	 рассма-
тривает	 поступившие	 в	 ее	 адрес	 ре-
комендации	 и	 предложения	 собрания	
депутатов	муниципального	района	«Цун-
тинский	район».

6.4.	 Руководители	 и	 должностные	
лица	 администрации	 района	 вправе	
присутствовать	 на	 открытых	 заседа-
ниях	 собрания	 депутатов	 муниципаль-
ного	 района «Цунтинский	 район»	 при	
рассмотрении	 вопросов,	 относящихся	 к	
их	ведению.	Указанные	лица	не	вправе	
вмешиваться	 в	 работу	 заседания,	
обязаны	 соблюдать	 порядок	 и	
распоряжения	председательствующего.		

7.	ОТНОШЕНИЯ	АДМИНИСТРАЦИИ	
РАЙОНА	С	ПРЕДПРИЯТИЯМИ	И	

УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
1.	 Администрация	 района	 по	

согласованию	 с	 собранием	 депутатов	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район»	может	создавать	муниципальные	
предприятия,	 необходимые	 для	
осуществления	полномочий	по	решению	
вопросов	местного	значения.

2.	Решения	о	создании,	преобразова-
нии	и	ликвидации	муниципальных	пред-
приятий	 принимаются	 администрацией	

В	соответствии	с	Законом	Республики	
Дагестан	 «О	 некоторых	 вопросах	
организации	 местного	 самоуправления	
в	 Республике	 Дагестан	 и	 Уставом	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район»	Республики	Дагестан	 	Собрание	
депутатов	 муниципального	 района	
«Цунтинский	 район»	 Республики	
Дагестан		р	е	ш	и	л	о:

1.	 Внести	 в	 Положение	 «О	 порядке	
проведения	 конкурса	 по	 отбору	
кандидатур	 на	 должность	 главы	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район»	 Республики	 Дагестан,	
утвержденного	 решением	 Собрания	
депутатов	 муниципального	 района	
«Цунтинский	 район»	 Республики	
Дагестан		от	11	августа	2015	года	№5/2,	
следующие	изменения	и	дополнения:

1.1.	 пункт	 15	 главы	 2	 дополнить	
вторым	 абзацем	 следующего	
содержания:	

«В	 случае	 если	 член	 конкурсной	
комиссии	 является	 близким	
родственником	 лица,	 выдвинувшегося	
в	 качестве	 кандидата	 на	 должность	
Главы	 муниципального	 района,	 данный	
член	 комиссии	 не	 принимает	 участия	 в	
ее	 работе,	 либо	 выходит	 (выводится)	
из	 состава	 комиссии.	 Если	 данный	
член	 конкурсной	 комиссии	 является	
ее	 председателем	 или	 секретарем,	 он	
складывает	 с	 себя	 соответствующие	
полномочия»;

1.2.	 пункт	 25	 главы	 4	 изложить	 в	
следующей	редакции:	

«Право	на	участие	в	конкурсе	имеют	
граждане	 	 Российской	 Федерации,	

достигшие	возраста	21	лет»;
1.3.	 подпункт	 3)	 пункта	 26	 главы	 4	

изложить	в	следующей	редакции:
«сведения	 о	 доходах,	 расходах,	

об	 имуществе	 и	 обязательствах	
имущественного	характера	кандидата,	а	
также	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	
и	 обязательствах	 имущественного	
характера	 его	 супруги	 (супруга)	 и	
несовершеннолетних	 детей	 по	 форме	
согласно	Условиям	проведения	конкурса	
(Приложение	№	2	к	решению	Собрания	
депутатов	 МР	 «Цунтинский	 район»	
Республики	Дагестан		от	03.08.2018	г.	№	
20/3)»;	

1.4.	 пункт	 27	 главы	 4	 изложить	 в	
следующей	редакции:	

«Документы,	указанные	в	подпункте	
3)	 пункта	 26	 главы	 4	 настоящего	
Положения,	 представляются	 в	
конкурсную	 комиссию	 по	 форме,	
предусмотренном	 Законом	 Республики	
Дагестан	от		29.12.2017	г.	№	109».

2.	Опубликовать	настоящее	решение	
в	газете	«Дидойские	вести»	и	разместить	
на	 официальном	 сайте	 администрации	
МР	 «Цунтинский	 район»	 Республики	
Дагестан	в	сети	«Интернет».

Председатель 
Собрания депутатов                                        

А.Х. Гамзатов

Глава МР «Цунтинский район»
Республики Дагестан 

П.Ш. Магомединов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЦУНТИНСКИЙ 

РАЙОН»

РЕШЕНИЕ 20/3
от 3 августа 2018 года.

«О внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального района «Цунтинский район», утвержденного решением 
Собрания депутатов муниципального района «Цунтинский район»  

Республики Дагестан от 11 августа 2015 года № 5/2»

района	 в	 соответствии	 со	 своей	 компе-
тенцией	 в	 порядке,	 установленном	 со-
бранием	депутатов	муниципального	рай-
она	«Цунтинский	район».

3.	 Собрание	 депутатов	 муниципаль-
ного	района	«Цунтинский	район»	может	
инициировать	 вопрос	 о	 ликвидации	му-
ниципального	 предприятия,	 но	 вправе	
принять	 решение	 о	 ликвидации	 только	
при	 наличии	 согласия	 главы	 админи-
страции	района.	

4.	 В	 постановлении	 администрации	
района	 о	 создании	 муниципального	
предприятия	или	учреждения	определя-
ются	цели	и	условия	их	создания.

5.	 Администрация	 района	 осущест-
вляет	 функции	 и	 полномочия	 учреди-
теля	муниципальных	предприятий	и	уч-
реждений,	 определяет	 цели,	 условия	 и	
порядок	 деятельности	 муниципальных	
предприятий	 и	 учреждений,	 утвержда-
ет	их	уставы,	назначает	на	должность	и	
освобождает	 от	 должности	 руководите-
лей	данных	предприятий	и	учреждений,	
заслушивает	отчеты	об	их	деятельности	
в	порядке,	предусмотренном	уставом	му-
ниципального	района.	

6.	 Администрация	 района	 от	 имени	
муниципального	 района	 субсидиарно	
отвечает	 по	 обязательствам	
муниципальных	казенных	учреждений	и	
обеспечивает	их	исполнение	в	порядке,	

установленном	федеральным	законом.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ	ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.	 Права	 администрации	 района	 и	
социальные	 гарантии	 работников	 обе-
спечиваются	Трудовым	кодексом	Россий-
ской	Федерации,	федеральными	закона-
ми	 «Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»,	 «О	 муниципальной	 служ-
бе	 в	 Российской	 Федерации»,	 законом	
Республики	Дагестан	«О	муниципальной	
службе	в	Республике	Дагестан»,	Уставом	
района.	

8.2.	 Администрация	 района	 может	
быть	реорганизована	или	ликвидирована	
в	 порядке,	 установленном	
законодательством	 Российской	
Федерации.	 При	 реорганизации	
документы	 администрации	 района	
подлежат	передаче	ее	правопреемнику,	
при	 ликвидации	 -	 в	 муниципальный	
архив.

8.3.	 Изменения	 и	 (или)	 дополнения	
в	 настоящее	 Положение	 вносятся	
решением	 собрания	 депутатов	
муниципального	 района	 «Цунтинский	
район».


