
 

 

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 

 

        «___»______ 2021г              №____ 

 

     Собрание депутатов 

       муниципального района 

    «Казбековский район» 

 

 

В соответствии Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

статьи 42 Устава муниципального района, Положения «О порядке внесения в 

Собрание депутатов муниципального района Казбековский район проектов 

муниципальных нормативных правовых актов» утвержденного Собранием 

депутатов муниципального района от 28.12.2016г №6/61, вношу на рассмотрение 

Собрания депутатов муниципального района проект Решения Собрания депутатов 

муниципального района «Казбековский район» «Об утверждении структуры 

администрации муниципального района»  

 

Приложение:  

1.Проект решения на 2-стр 

2.Пояснительная записка на 1 стр. 

 

 
Уполномоченный за  

внесение проектов НПА в  

Собрание депутатов МР 

 

Нач. отдела ИТ и ПО          Б.С. Нуцалов 

89883005058 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 

«___»_____________2021г.               №_____ 

с.Дылым 

 

Об утверждении структуры 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 29 Устава муниципального района, в целях 

совершенствования структуры администрации муниципального района 

«Казбековский район», повышения эффективного управления деятельностью 

администрации, Собрание депутатов муниципального района 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить прилагаемую структуру администрации муниципального 

района «Казбековский район» (прилагается) 

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов 

муниципального района «Казбековский район» «Об утверждении структуры 

администрации муниципального района» от 25.12.2018г № 6/123 

3.Признать утратившим силу Решения Собрания депутатов 

муниципального района «Казбековский район» «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов» №6/142 от 29.04.2019г.; №6/154 от 31.10.2019г; 

№6/160 от 27.12.2019г. 

4.Администрации муниципального района привести в установленном 

порядке нормативные правовые акты, регламентирующие ее деятельность, в 

соответствие с утвержденной структурой. 

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чапар» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального района. 

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

 

 

 

Глава муниципального района  Председатель Собрания депутатов 

      

_________________ Г.Г. Мусаев  ________________Г.М. Гирисханов  
 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка к проекту решения Собрания депутатов «О внесении 

изменений в структуру администрации муниципального района» 

  

В соответствии части 8 статьи 37 Федерального закона. от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" структура местной администрации утверждается представительным 

органом муниципального образования по представлению главы местной 

администрации. В структуру местной администрации могут входить отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы местной администрации. 

 Организационная структура местной администрации является формой, в 

которой осуществляется процесс муниципального управления. Содержание 

процесса, цели и функции муниципального управления непосредственно влияют 

на ее построение и служат основой для выделения структурных подразделений, 

отвечающих за достижение конкретных целей и выполнение определенных 

функций и задач 

Проект внесен с учетом рекомендация Правительства РД по вопросам 

мобилизации и организации вопросов опеки и попечительства над 

несовершеннолетним. 

 

 

Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта 

Проект не предусматривает финансовых затрат с бюджета района. 

 

 

Перечень муниципальных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу 

 Принятие предложенного проекта предусматривает признание утратившим 

силу решение Собрания депутатов муниципального района «Казбековский район» 

от 25.12.2018 №6/123 «Об утверждении структуры администрации 

муниципального района «Казбековский район». 

 

 

 

Нач. отдела ИТ и ПО           Б.С. Нуцалов  
 

 

 

 

 

 



            Утверждена 

Решением Собрания депутатов МР «Казбековский район»  

от «___»___________2021г. №_____ 

 

Структура 
местной администрации муниципального района «Казбековский район» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Зам. главы администрации  Зам. главы администрации по 

социальным вопросам 

. 

Зам. главы администрации по 

вопросам общественной 

безопасности  

Управление делами (руководитель 
аппарата) администрации 

муниципального района  

Отдел физической культуры, 

туризма, спорту и делам 

молодежи  

Отдел экономики и 

планирования  
.  

Отдел архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ  

 

Административная 

комиссия  

Отдел по обеспечению 

деятельности АТК  

Отдел по ГО и ЧС   

Комиссия по делам 

несовершеннолетних  

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

и земельных отношений   

 

 

Отдел архива  

Управление финансов МР 

(юр. лицо) 

Глава администрации муниципального района 

Отдел бухгалтерского учета 

и отчетности  

Отдел информационных 

технологий и правового 

обеспечения  

 Советник главы 

администрации 

Отдел по формированию 

собственных доходов и 

предпринимательства  
 

Специалист по кадрам и 

охране труда  

Заместитель Управляющего 

делами 

 

Главный 

специалист-

мобилизационный 

работник 

специалист по опеке и 

попечительству   


