
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

368140, с. Дылым, пр. Шамиля 10, тел./факс: 55-48-76 / 55-48-74,  l:  adminkazbek@mail.ru 

 

        «___»______ 2017г               №____ 

 

     Собрание депутатов 

       муниципального района 

    «Казбековский район» 

 

 

              В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.142.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 8 части 1  статьи 30 Устава 

муниципального района, вношу на рассмотрение Собрания депутатов муниципального района 

проект Решения «О внесении изменений и утверждение структуры администрации 

муниципального района»  

 

Приложение: на 2-стр 

Уполномоченный за  

внесение проектов НПА в  

Собрание депутатов МР 

 

Нач. отдела ИТ и ПО          Нуцалов Б.С. 

89883005058 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

 

РЕШЕНИЕ 
«__»____________2018г.               №____ 

с.Дылым 
 

 

 

О внесении изменений в структуру администрации муниципального района 

 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федераций», статьи 32 Устава муниципального района, в целях 

совершенствования структуры администрации муниципального района 

«Казбековский район», повышения эффективного управления деятельностью 

администрации, Собрание депутатов муниципального района 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в структуру администрации муниципального района 

«Казбековский район», утвержденную решением Собрания от 29 декабря 2016 

года N 6/60, изменения, изложив в новой редакции согласно Приложению к 

настоящему решению. 

2. Администрации муниципального района привести в установленном 

порядке нормативные правовые акты, регламентирующие ее деятельность, в 

соответствие с утвержденной структурой. 

3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  
 

 

 

 

Председатель         Г.М. Гирисханов  

 

http://docs.cntd.ru/document/440555280
http://docs.cntd.ru/document/440555280


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
к проекту Решения Собрания депутатов «О внесении изменений в 

структуры администрации муниципального района» 
 

 
 
 

           Настоящий проект подготовлен в соответствии статьи 37 ФЗ от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ, где указано, что Структура местной 

администрации утверждается представительным органом 

муниципального образования по представлению главы местной 

администрации. 

 

 

        Цель проекта формирование структуры местной администрации в 

соответствии с вопросами местного значения и полномочиями для 

более эффективного их решения 

 
 

 

 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

проекта Решения Собрания депутатов О внесении изменений в 

структуры администрации муниципального района 
 

           

Представленный проект Решения Собрания депутатов муниципального 

района не требует финансовых затрат с бюджета района.  

 
 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных актов муниципального района подлежащих признанию 

утратившим силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием Решения ««О внесении изменений и утверждение структуры 

администрации муниципального района 

 

             Принятие Решения Собрания О внесении изменений и 

утверждение структуры администрации муниципального района 

потребует изменения в ранее принятого решения Собрания депутатов 

муниципального района от 28 декабря 2016 года N 6/60, «Об утверждении 

структуры администрации» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://docs.cntd.ru/document/440555280


            Утверждена 

Решением Собрания депутатов 

МР «Казбековский район»  

от «___» ___________ 2018г. №___ 

Структура 
местной администрации муниципального района «Казбековский район» 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. главы администрации 

начальник организационно-

проектного управления 

Зам. главы администрации по 

социальным вопросам 

Зам. главы администрации по 

общественной безопасности и 

мобилизационной работе 

Управление делами 

(руководитель аппарата) 

администрации 

муниципального района  

Базаев А.П. 

Отдел культуры  

Отдел ФК, спорту и делам 

молодежи  

Отдел опеки и 

попечительства  

Отдел экономики, 

планирования, туризма и 

оргвопросам  

Управление образования  

(юр. лицо) 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, ЖКХ 

и земельных отношений   Административная 

комиссия  

Аппарат 

антитеррористической 

комиссии  

Расулов 

Отдел по ГО ЧС и МР 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних ( 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом  

 

 

Отдел архива  

Финансовое 

управление  

 (юр. лицо) 

Отдел ЗАГС  

(пер. полномочия) 

Глава администрации муниципального района 

Отдел бухгалтерского 

учета и отчетности) 

Отдел ИТ и ПО 

обеспечения  

Помощник 

Отдел организационного 

проектного развития и 

закупок  

Гл. спец. по работе с 

сельскими поселениями  


