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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_03.10.2017 № 87                                                                                   г. Нариманов 
 
О внесении изменений в Положение 
об администрации муниципального 
образования «Наримановский район» 
 

 

В соответствии со ст. ст. 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 29 Устава муниципального образования «Наримановский район» 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение об администрации муниципального образования 

«Наримановский район», утвержденное решением Совета муниципального 

образования «Наримановский район» от 24.02.2012 № 4 (далее - Положение) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1. Глава муниципального образования «Наримановский район» возглавляет 

администрацию района.». 

1.2. Пункт 4.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.3. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности 

Глава района, возглавляющий администрацию района: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации района, ее 

структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции 

администрации района; 

2) заключает от имени администрации района договоры в пределах своей 

компетенции; 

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета структуру 

администрации района, формирует штат администрации;  

4)  утверждает положения о структурных подразделениях администрации 

района; 

5) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении 

местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью 

Совета и депутатов); 

6) разрабатывает и вносит в Совет на утверждение проект бюджета 

муниципального района, планы и программы социально - экономического развития 

муниципального района, а также отчеты об их исполнении; 

7) назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы 

администрации муниципального образования «Наримановский район» (далее - 

заместитель Главы администрации района), руководителей структурных 

подразделений, работников администрации муниципального образования 

«Наримановский район», а также решает вопросы применения к ним мер 

дисциплинарной ответственности; 
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8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.». 

1.3. Пункт 4.7 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.7. Первый заместитель Главы администрации района подотчетен Главе 

района. 

Первый заместитель Главы администрации района осуществляет следующие 

полномочия:  

1) временно исполняет обязанности Главы района, в случаях и по основаниям 

установленным настоящим Уставом; 

2) осуществляет функции по руководству администрацией района в 

соответствии с распределением обязанностей, установленным Главой района; 

3) согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых 

актов; 

4) по поручению Главы района обеспечивает эффективное исполнение 

поставленных задач, применительно к сферам ведения.». 

1.4. Пункты 5.1 – 5.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.1. Структура администрации района и изменения в нее разрабатывается 

Главой района и утверждается Советом. Штатное расписание администрации района 

утверждается Главой района в соответствии с утвержденной структурой 

администрации района и реестром муниципальных должностей муниципальной 

службы муниципального образования «Наримановский район». 

Руководство исполнительной и распорядительной деятельностью в 

администрации района осуществляется: 

 1) Главой района; 

 2) первым заместителем Главы администрации района; 

 3) заместителями Главы администрации района по основным вопросам 

жизнеобеспечения района в соответствии с распределением обязанностей, 

установленным распоряжением Главы района; 

4) руководителями структурных подразделений администрации района. 

Администрация района формируется Главой района в соответствии с 

федеральными законами, законами Астраханской области и настоящим Уставом. 

 5.2. Заместитель Главы администрации района подотчетен Главе района.  

Заместитель главы администрации района осуществляет следующие 

полномочия:  

1) координирует деятельность курируемых подразделений администрации 

района; 

2) согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых 

актов; 

3) по поручению Главы района обеспечивает эффективное исполнение 

поставленных задач, применительно к сферам ведения. 

В структуру администрации района входят отраслевые (функциональные) 

органы администрации района. 

Органы администрации района самостоятельно решают вопросы управления, 

отнесенные к их ведению, руководят подчиненными им предприятиями, 

организациями и учреждениями при строгом соблюдении гарантий 

самостоятельности этих предприятий, учреждений и организаций, установленных 

законодательством. 

Штатное расписание и должностные инструкции для сотрудников органов 

администрации района утверждаются Главой района.». 
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2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих 

в состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                                               Е.И. Рубцова 

 

 

Глава района                                                                                        В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

