
 

 

                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 

                                                                 муниципального района  

«Сулейман-Стальский район» 

от «16 » сентября 2022 года № 48 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

между главой администрации, первым заместителем главы 

администрации, заместителями главы администрации, управляющим 

делами администрации муниципального района  

«Сулейман-Стальский район» 

 

1. Глава муниципального района 

1.1.Глава муниципального района является высшим должностным лицом 

муниципального района и возглавляет администрацию муниципального 

района «Сулейман-Стальский район» (далее- глава администрации), наделен 

Уставом муниципального района и Положением об администрации 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

1.2. Глава администрации: 

- представляет администрацию муниципального района в отношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями и гражданами, без доверенности действует от имени 

администрации муниципального района, выдает доверенности на 

представление ее интересов; 

- организует взаимодействие с Главой Республики Дагестан, Народным 

Собранием Республики Дагестан, Администрацией Главы и Правительства 

Республики Дагестан, Правительством Республики Дагестан и иными 

органами исполнительной власти Республики Дагестан; 

- организует взаимодействие администрации с Собранием депутатов 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» (далее- Собрание 

депутатов); 

- обеспечивает составление и внесение в Собрание депутатов проекта 

бюджета и отчета о его исполнении; 

- вносит в Собрание депутатов проекты нормативных правовых актов 

Собрания депутатов, предусматривающих установление, изменение и отмену 

местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 



муниципального района, и дает заключение на проекты таких нормативных 

правовых актов; 

- организует разработку, утверждение и исполнение муниципальных 

программ; 

- организует владение, использование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в случаях и порядке 

установленных федеральным законодательством, муниципальными 

правовыми актами; 

-издает в пределах своих полномочий  правовые акты; 

-утверждает штатное расписание администрации муниципального района; 

- выступает представителем нанимателя (работодателем) в отношении 

муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в аппарате 

администрации муниципального района, отраслевых (функциональных) 

органах администрации муниципального района, иных работников аппарата 

администрации муниципального района, вправе делегировать полномочия 

представителя нанимателя (работодателя) в отношении указанных 

муниципальных служащих в соответствии с действующим 

законодательством; 

- ведет прием граждан, рассматривает обращения граждан по вопросам, 

относящимся к его компетенции; 

- осуществляет руководство гражданской обороной и мобилизационной 

работой на территории района. 

1.3. Непосредственно координирует и контролирует работу:  

- первого заместителя главы администрации;  

- заместителей главы администрации; 

- управляющего делами; 

- помощника главы муниципального района по вопросам противодействия 

коррупции. 

1.4. Утверждает и вносит изменения в должностные инструкции первого 

заместителя, заместителей главы администрации, управляющего делами, 

помощника главы муниципального района по вопросам противодействия 

коррупции. 

1.5. Возглавляет коллегиальные и совещательные органы при администрации 

муниципального района и ее отраслевых (функциональных) органах 

(комиссии, коллегии, советы, экспертные и рабочие группы и т.д.): 

- коллегию при администрацию муниципального района; 

- межведомственную комиссию при администрации муниципального района 

по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей; 

- аттестационную комиссию; 

- комиссию по проведению конкурса на замещение вакантных должностей в 

администрации муниципального района; 

- совет по предпринимательству при администрации муниципального района; 



- межведомственную комиссию по координации работы по противодействию 

коррупции; 

- суженное заседание администрации муниципального района; 

- антитеррористическую комиссию (АТК) в муниципальном районе; 

- антинаркотическую комиссию; 

- Градостроительный совет; 

- призывную комиссию. 

1.6. Осуществляет полномочия по организации мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных учреждений, находящихся на 

территории района, а также иные полномочия в соответствии с федеральным 

и республиканским законодательством. 

1.7. Заключает от имени муниципального района муниципальные контракты, 

соглашения и договоры, имеет право на утверждение конкурсной 

документации, документации об аукционе, право на подписание 

муниципальных контрактов от имени администрации муниципального 

района, выступающей в качестве заказчика, а также иных гражданско-

правовых договоров, заключенных администрацией муниципального района 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

частью 1 статьи 93 ФЗ № 44; 

1.8. Контролирует работников аппарата администрации и отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального района на 

предмет соблюдения режима секретности. 

1.9. Вручает государственные и муниципальные награды. 

1.10. В случае временного отсутствия главы администрации муниципального 

района, его обязанности временно исполняет первый заместитель главы 

администрации муниципального района, в случае отсутствия первого 

заместителя – один из заместителей главы администрации муниципального 

района, определяемый главой муниципального района. 

 

2. Первый заместитель главы администрации 

муниципального района Оруджев Лацис Абидинович 

 

2.1.Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 

обязанностей по курируемым направлениям за: 

- комплексное социально-экономическое развитие района; 

- формирование проекта бюджета муниципального района; 

- предоставление установленной финансовой и бухгалтерской отчетности по 

исполнению местного бюджета; 

- реализацию комплекса мер по обеспечению собираемости налогов и 

платежей; 

- формирование и размещение муниципальных заказов; 

- организацию исполнения местного бюджета; 



- осуществление оперативного финансового контроля за целевым 

расходованием бюджетных средств; 

- реализацию Указов Президента Российской Федерации и достижение 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

по курируемым направлениям; 

-привлечение инвестиций в развитие социальной инфраструктуры, 

образования и культуры; 

- подбор руководящих кадров в курируемых отраслях; 

- состояние нормативной правовой базы в курируемых структурных 

подразделениях; 

- организацию контроля за соблюдением трудовой, исполнительской 

дисциплины и правил охраны труда в курируемых структурных 

подразделениях; 

- реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ по 

курируемым направлениям; 

- организацию и контроль за предоставление муниципальных услуг; 

-состояние антикоррупционной деятельности в курируемых структурных 

подразделениях; 

- своевременное уведомление главы муниципального района о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

2.2. Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 

обязанностей по курируемым направлениям за: 

- предоставление общедоступного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, предоставление дополнительного образования, общедоступного 

дошкольного образования на территории района, организацию занятости 

детей и подростков в каникулярное время; 

- осуществление деятельности по опеке и попечительству; 

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей района 

услугами организаций культуры; 

- реализацию мер по сохранению использованию и популяризации объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности муниципального 

района. 

2.3. Обеспечивает решение вопросов: 

- стратегического планирования; 

- обеспечение единой финансовой и бюджетной политики района; 

- анализа экономического состояния района; 

- прогнозирования доходов, оценки налогового потенциала; 

- защиты прав потребителей; 

- охраны труда в администрации муниципального района 



- регулирование торговой деятельности, общественного питания и бытового 

обслуживания населения; 

- организации получения доступа для межведомственного взаимодействия 

при оказании муниципальных услуг в электронном виде по курируемым 

направлениям. 

 

2.4. Непосредственно координирует и контролирует работу: 

- управления образования; 

- управления финансов и экономики; 

- отдела культуры; 

- отдела опеки и попечительства. 

2.5. Курирует деятельность: 

- МБУ «Муниципальная централизованная бухгалтерия» 

2.6. Осуществляет взаимодействие с территориальными органами 

государственной власти: 

- межрайонная налоговая инспекция; 

- ГКУ РД «УСЗН в МО «Сулейман-Стальский район»; 

- ГКУ РД «КЦСОН в МО «Сулейман-Стальский район»; 

- ГКУ РД «ЦЗН в МО «Сулейман-Стальский район»; 

- территориальный орган ПФР по РД; 

- отдел УФССП по РД; 

- орган УФК по РД; 

- территориальный орган Дагстата; 

- МФЦ; 

- ЗАГС; 

- почтовое отделение; 

- банковские и кредитные организации. 

2.7. Осуществляет взаимодействие и курирует деятельность администраций 

сельских поселений: 

- «сельсовет «Испикский»; 

- «сельсовет «Касумкентский»; 

- «сельсовет «Уллугатагский»; 

- «сельсовет «Шихикентский». 

В случае отсутствия Оруджева Л.А., его обязанности временно 

исполняет Кахриманов З.Н. или должностное лицо, определяемое главой 

муниципального района. 

 

Заместитель главы администрации муниципального района 

Кахриманов Заур Нариманович 

 

3.1.Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 

обязанностей по курируемым направлениям за: 



- - реализацию Указов Президента Российской Федерации и достижение 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

по курируемым направлениям; 

-привлечение инвестиций в развитие агропромышленного комплекса района; 

- подбор руководящих кадров в курируемых отраслях; 

- состояние нормативной правовой базы в курируемых структурных 

подразделениях; 

- организацию контроля за соблюдением трудовой, исполнительской 

дисциплины и правил охраны труда в курируемых структурных 

подразделениях; 

- реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ по 

курируемым направлениям; 

- организацию и контроль за предоставление муниципальных услуг; 

-состояние антикоррупционной деятельности в курируемых структурных 

подразделениях;  

- своевременное уведомление главы муниципального района о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

3.2. Обеспечивает решение вопросов: 

- агропромышленного комплекса; 

- аграрной и земельной реформ; 

- осуществление муниципального земельного контроля; 

- развития мелиоративной, инженерно-технической систем и материально-

технического состояния агропромышленного комплекса; 

-поддержки коллективных, фермерских и личных хозяйств; 

- эффективного использования земельных ресурсов; 

- государственной поддержки развития аграрного сектора; 

- социально-экономического развития села; 

- обеспечения условий для развития физической культуры и спорта; 

- организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью; 

- экологической безопасности, охраны окружающей среды и природных 

ресурсов; 

- малого и среднего предпринимательства; 

- развития туризма; 

- развития средств массовой информации и телекоммуникации на территории 

района; 

- информатизации и цифровой экономики. 

3.3. Организует работу и несет ответственность в рамках функциональных 

обязанностей по курируемым направлениям за: 

- привлечение инвестиций в развитие агропромышленного комплекса, 

туризма, физической культуры и спорта; 



- участие в реализации федеральных, республиканских и муниципальных 

целевых программ по курируемым направлениям; 

- организацию и проведение общерайонных, и участие в зональных и 

республиканских официальных спортивных мероприятиях. 

 

3.4. Курирует деятельность: 

- МКУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия»; 

- МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи»; 

- МБУ «Управление муниципального имущества и землепользования»; 

- МБУ «Информационное агентство». 

 

3.5. Организует взаимодействие с территориальными органами 

государственной власти: 

- филиал ФГБУ «Минмелиоводхоз РД»; 

- ГБУ РД «Сулейман-Стальское районное ветеринарное управление»; 

- ГБУ РД «Касумкентская зональная ветеринарная лаборатория»; 

- ГКУ РД «Касумкентское лесничество»; 

- отдел ФГБУ «Россельхозцентр РД». 

3.6. Осуществляет взаимодействие и курирует деятельность администраций 

сельских поселений: 

- «село Даркуш-Казмаляр»; 

- «село Эминхюр»; 

- «сельсовет «Герейхановский»; 

- «сельсовет «Новомакинский». 

В случае отсутствия Кахриманова З.Н., его обязанности временно 

исполняет Рустамов Э.С. или должностное лицо, определяемое главой 

муниципального района. 

 

Заместитель главы администрации муниципального района 

 Рустамов Эльдар Салманович 

 

4.1.Организует работу и несет ответственность в рамках своих 

функциональных обязанностей по курируемым направлениям за: 

- социально-экономическое развитие района в части жилищного 

строительства; 



- реализацию инвестиционных программ в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- привлечение инвестиций в строительство; 

- реализацию федеральных, республиканских и муниципальных программ по 

курируемым направлениям; 

- разработку и реализацию генеральных планов развития территорий района, 

схем инженерного оборудования, транспортного сообщения и размещения 

всех видов строительства; 

- строительства жилья и объектов инженерной инфраструктуры; 

- обеспечение льготной категории граждан, проживающих в районе и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечение бесперебойной работы организаций жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- организацию электро-, газо- водоснабжения и водоотведения; 

- осуществление муниципального жилищного контроля; 

- содержание, строительство и ремонт автодорог, тротуаров, дорожных 

сооружений, мостов, средств дорожного регулирования; 

- благоустройство, озеленение и санитарную очистку территорий района; 

- наружное уличное освещение; 

- установку указателей с названием улиц и номерами домов; 

- оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

- обустройство мест массового отдыха; 

- сбор, вывоз, утилизацию твердых коммунальных отходов; 

- сбор платежей с юридических и физических лиц за сбор и вывоз ТКО. 

- реализацию указов Президента Российской Федерации по достижению 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

по курируемым направлениям; 

- организацию и контроль за предоставлением муниципальных услуг; 

- подбор руководящих кадров в курируемых отраслях; 

- состояние нормативной правовой базы в курируемых структурных 

подразделениях; 

- организацию контроля за соблюдением трудовой, исполнительской 

дисциплины и правил охраны труда в курируемых структурных 

подразделениях; 

- состояние антикоррупционной работы в курируемых структурных 

подразделениях; 

- своевременное уведомление главы муниципального района о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

4.2. Обеспечивает решение вопросов: 

- жилищно-коммунального хозяйства; 



- строительства и архитектуры; 

- дорожного строительства; 

- транспорта; 

- безопасности дорожного движения; 

- электро-, тепло- и водоснабжения; 

- торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 

- регулирования лимитов и тарифов; 

- благоустройства и санитарной очистки территорий района; 

- ресурсосбережения; 

- ритуальных услуг. 

 

4.3. Непосредственно координирует и контролирует работу: 

- отдела архитектуры и градостроительства; 

- секретаря Административной комиссии. 

 

4.4. Курирует деятельность: 

- МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство»; 

- МБУ «Управление капитального строительства»; 

- ООО «Касумкентсервис». 

4.5. Организует взаимодействие с территориальными органами 

государственной власти: 

- Касумкентские РЭС; 

- территориальный участок ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала»; 

- АО «Сулейман-Стальское дорожно-эксплуатационное предприятие № 32»; 

- ТО Управления Роспотребнадзора по РД. 

4.6. Организует взаимодействие и курирует деятельность администраций 

сельских поселений: 

- «село Орта-Стал»; 

- «село «Юхари-Стал»; 

- «сельсовет «Ашага-Стальский»; 

- «сельсовет «Карчагский». 

В случае отсутствия Рустамова Э.С., временно его обязанности 

исполняет Кахриманов З.Н. или должностное лицо, определяемое главой 

муниципального района. 

 

4.Заместитель главы администрации муниципального района 

Фатулаев Абуталиб Бабаевич 

 

5.1.Организует работу и несет ответственность в рамках своих 

функциональных обязанностей по курируемым направлениям за: 

- реализацию программ в сфере профилактики правонарушений, 

предупреждения террористических и экстремистских проявлений; 



- информационную и служебную безопасность; 

- реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ по 

направлениям своей деятельности; 

- состояние нормативной правовой базы в курируемых структурных 

подразделениях; 

- организацию контроля за соблюдением трудовой, исполнительской 

дисциплины и правил охраны труда в курируемых структурных 

подразделениях; 

- состояние антикоррупционной деятельности в курируемых структурных 

подразделениях; 

- регулирование межнациональных и межконфессиональных отношений; 

- обеспечение взаимодействия с религиозными организациями; 

- своевременное уведомление главы муниципального района о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

5.2. Обеспечивает решение вопросов: 

- организации и осуществления мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах  

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

- профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории района; 

- содействия предоставления помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного; 

- создания условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района. 

5.3. Непосредственно координирует и контролирует работу: 

- отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе; 

- аппарата антитеррористической комиссии; 

- ответственного секретаря КПДН. 

5.4. Курирует деятельность: 

- МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба». 

5.5. Осуществляет взаимодействие с территориальными органами 

государственной власти: 

- прокуратура Сулейман-Стальского района; 

- ОМВД России по Сулеймаг-Стальскому району; 

- отделение УФСБ России по РД; 

- межрайонный следственный отдел; 

- Военный комиссариат по Сулейман-Стальскому и Курахскому районам; 

- ГБУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ»; 

- филиал ТФОМС. 



5.5. Организует взаимодействие, курирует деятельность администраций 

сельских поселений: 

- «село Куркент»; 

- «село Хпюк»; 

- «сельсовет «Алкадарский»; 

- «сельсовет «Цмурский». 

В случае отсутствия Фатулаева А.Б., временно его обязанности 

исполняет Оруджев Л.А. или должностное лицо, определяемое главой 

муниципального района. 

 

 

Управляющий делами администрации муниципального района 

Абдулазизов Рамазан Абдулалимович 

 

6.1. организует работу и несет ответственность в рамках своих 

функциональных обязанностей по курируемым направлениям за: 

- организацию в администрации системы делопроизводства и подготовки 

распорядительных документов; 

- организационно-документальное обеспечение деятельности администрации 

района; 

- обеспечение поручений главы муниципального района; 

- организацию работы с обращениями граждан; 

- разработку Регламента администрации района и его исполнение; 

- переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих; 

- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 

- формирование и содержание муниципального архива; 

- подбор руководящих кадров в курируемых структурных подразделениях; 

- организацию в курируемых структурных подразделениях работы по 

противодействию коррупции; 

- своевременность уведомления главы муниципального района о фактах в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

6.2. Обеспечивает решение вопросов по: 

- функционированию единой системы с обращениями граждан в структурных 

подразделениях администрации района, рассмотрения письменных и устных 

обращений граждан, поступивших в администрацию района; 

- обеспечению доступа к информации о деятельности администрации 

муниципального района; 

- организации документооборота с применением программно-

информационных технологий подготовки и обработки документов; 

- обеспечению сохранности архивных документов администрации 

муниципального района; 



- реализацию мер, предусмотренных законодательством по организации 

обработки персональных данных в администрации района; 

- координации деятельности структурных подразделений администрации 

муниципального района при подготовке официальных мероприятий с 

участием главы муниципального района, мероприятий, осуществляемых в 

рамках визитов в район представителей органов исполнительной власти 

Республики Дагестан; 

- подготовке и проведению в населенных пунктах района рабочих поездок 

главы муниципального района; 

- реализации законодательства о муниципальной службе и кадровой 

политике; 

- служебной этике и поведению муниципальных служащих; 

- планированию работы администрации муниципального района; 

- обеспечению контроля за исполнением правовых актов и поручений главы 

муниципального района. 

6.3. Непосредственно координирует и контролирует работу: 

- общего отдела; 

- правового отдела; 

- архивного отдела. 

6.4. Осуществляет взаимодействие с: 

- общественными организациями; 

- местными отделениями политических партий. 

6.5. В случае временного отсутствия управляющего делами, его обязанности 

исполняет начальник общего отдела или должностное лицо, определяемое 

главой муниципального района. 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


