
 

 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

  АДМИНИСТРАЦИЯ  

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ГИЛЬЯР»  

МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА 
 

368782, Магарамкентский район, с.Гильяр, ул.Шоссейная 22 ,  тел: 8(989)-889-93-98,Email:sp-

gilyar@yandex.ru 
 

 

 

Распоряжение  
 

«   17   »        03           2021                                                                                  №08  

 

                                                     с. Гильяр 

 

 

О распределении должностных обязанностей между Главой сельского 

поселения и заместителем Главы администрации сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 23 Устава сельского поселения «село Гильяр»: 

1 .Утвердить распределение должностных обязанностей между Главой сельского 

поселения, заместителем Главы администрации сельского поселения согласно 

приложению. 

2. Разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации сельского 

поселения «село Гильяр». 

 
 

 

Глава  администрации 

СП «село Гильяр»                                                                           А.З. Магамедов 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации 

СП «село Гильяр» 
от 17.03.2021 № 08 

Распределение обязанностей 

между Главой сельского поселения и 

заместителем Главы администрации сельского поселения 

1. Глава сельского поселения «село Гильяр» 

1.1 Глава сельского поселения в пределах своих полномочий, 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения «село Гильяр» 

 и настоящим распоряжением: 

1.1.1.Является высшим должностным лицом сельского поселения «село 

Гильяр» и Главой администрации сельского поселения «село Гильяр», 

руководит ее деятельностью на принципах единоначалия; 

1.1.2.Представляет сельского поселение «село Гильяр» в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, 

органами государственной власти, гражданами и организациями; 

1.1.3.Обеспечивает на территории сельского поселения «село Гильяр» 

соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, законов и иных нормативных правовых актов 

органов государственной власти Республики Дагестан и решений Совета 

депутатов сельского поселения «село Гильяр»; 

1.1.4.Подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 

Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов 

сельского поселения «село Гильяр»; 

1.1.5.Распределяет обязанности между заместителем Главы администрации 

сельского поселения и специалистами Администрации сельского поселения, 

координирует их деятельность по обеспечению комплексного 

экономического и социального развития сельского поселения; 

1.1.6.Разрабатывает и выносит на рассмотрение Совета депутатов структуру 

администрации поселения, положение об администрации поселения, 

распределяет обязанности по исполнению полномочий администрации 

поселения. Утверждает штат Администрации сельского поселения в 

пределах, утвержденных в бюджете средств на содержание Администрации 

сельского поселения; 

1.1.7.Назначает на должность и освобождает от должности заместителя 

Главы Администрации сельского поселения «село Гильяр», специалистов 

Администрации сельского поселения «село Гильяр». Решает вопрос 

командирования и предоставления отпусков заместителю и специалистам 

Администрации сельского поселения; 

1.1.8.Издает правовые акты Администрации сельского поселения в пределах 

своих полномочий, а также подписывает договора и соглашения, 

заключаемые Администрацией сельского поселения; 



1.1.9.Решает вопросы кадров, финансов, соблюдение законности, 

содействует выполнению законодательства о воинской обязанности; 

1.1.10.Принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 

назначенным им лицам; 

1.1.11.Организует работу по управлению и распоряжению имуществом 

находящимся в муниципальной собственности в порядке, утвержденном 

Советом депутатов сельского поселения «село Гильяр»в соответствии с 

требованиями законодательства; 

1.1.12.Обеспечивает разработку предложений, программ, решений, 

выносимых на рассмотрение и утверждение Совета депутатов сельского 

поселения «село Гильяр», по управлению муниципальной собственностью, 

вопросам местного значения сельского поселения «село Гильяр» 

1.1.13.Содействует выполнению законодательства о воинской обязанности 

на территории сельского поселения «село Гильяр»; 

1.1.14.Осуществляет, в пределах установленной законодательством 

компетенции, меры по обеспечению: законности, охраны общественного 

порядка, охраны окружающей среды, социальной защиты населения; 

1.1.15.Рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения 

органов территориального общественного самоуправления, обеспечивает 

координацию их деятельности; 

1.1.16.Организует разработку проекта бюджета сельского поселения «село 

Гильяр» и вносит его на утверждение в Совет депутатов сельского 

поселения «село Гильяр», представляет на рассмотрение в Совет депутатов 

сельского поселения «село Гильяр» проекты нормативных актов о введении 

или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, 

предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета сельского 

поселения; 

1.1.17.Организует исполнение бюджета сельского поселения «село Гильяр» 

и вносит отчеты об их исполнении соответственно в Совет депутатов 

сельского поселения «село Гильяр»; 

1.1.18.Представляет Совету депутатов и населению ежегодный отчет о 

своей деятельности и деятельности администрации поселения; 

1.1.19.Принимает меры по обеспечению и защите интересов сельского 

поселения в судах, а также в соответствующих органах государственной 

власти; 

1.1.20.Организует в установленном порядке управление деятельностью 

Администрации сельского поселения «село Гильяр»; 

1.1.21.Организует в установленном порядке деятельность Совета депутатов 

сельского поселения «село Гильяр»; 

1.1.22.Обладает правом требовать созыва внеочередного заседания Совета 

депутатов сельского поселения «село Гильяр»; 

1.1.23.Принимает решения по вопросам организации публичных слушаний, 

собраний и конференций граждан, обеспечивает в соответствии с решением 

Совета депутатов сельского поселения «село Гильяр» организацию местных 

референдумов, обсуждение гражданами проектов решений Совета 

депутатов сельского поселения «село Гильяр», принимает решения по иным 

вопросам, связанным с реализацией гарантий участия населения сельского 

поселения «село Гильяр» 



в осуществлении местного самоуправления; 

1.1.24.Обеспечивает взаимодействие Администрации сельского поселения 

«село Гильяр» поселения с Советом депутатов сельского поселения «село 

Гильяр», с избирательной комиссией сельского поселения «село Гильяр»; 

1.1.25.Обеспечивает осуществление Советом депутатов сельского 

поселения «село Гильяр» полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления сельского поселения «село Гильяр» 

федеральными и областными законами. 

1.1.26.Осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, 

заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений, организует прием 

граждан должностными лицами Администрации сельского поселения «село 

Гильяр»; 

1.1.27.Рассматривает ходатайства и вносит представления в 

соответствующие органы о награждении и присвоении почетных званий; 

1.1.28.В своей деятельности взаимодействует с: федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти области, 

областными учреждениями и организациями, а также их филиалами, 

расположенными на территории района, отделом полиции по 

Магарамкентскому району; 

1.1.29.Обеспечивает и контролирует осуществление органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными и областными законами, а также 

координирует и контролирует деятельность органов местного 

самоуправления в сфере: осуществления мер по противодействию 

коррупции в границах сельского поселения «село Гильяр» организация и 

осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

Администрации сельского поселения; работы с обращениями граждан, 

организации личного приема и встреч Главы сельского поселения с 

населением; реализации законодательства о муниципальной службе и 

кадровой политике; организации обеспечения контроля за исполнением 

федерального и областного законодательства, нормативно-правовых актов 

Администрации муниципального района и Администрации сельского 

поселения; планирования работы Администрации сельского поселения; 

взаимодействия с политическими партиями, общественными 

объединениями и средствами массовой информации; 

материально-технического и финансового обеспечения деятельности 

Администрации сельского поселения; 

укрепления исполнительской дисциплины муниципальных служащих; 

развития информационных и коммуникационных технологий, 

информатизации, защиты информации в Администрации сельского 

поселения; 

1.1.30.Возглавляет комиссии: 

по аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления 

сельского поселения «село Гильяр»; 

по формированию и организации подготовки резерва управленческих 

кадров сельского поселения «село Гильяр» по координации работы по 



противодействию  коррупции; по обеспечению безопасности дорожного 

движения в сельском поселении. 

1.1.31.В целях реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» утверждает 

документацию о закупках, планы-графики, планы закупок и изменения в 

них. Подписывает муниципальные контракты. 

1.1.32.Ответственный за техническое состояние и выпуск на линию 

автомобильного транспорта и осуществляет контроль предрейсового 

медицинского осмотра. 

1.1.33.Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными, 

областными законами, решениями Совета депутатов сельского поселения 

«село Гильяр», Уставом сельского поселения «село Гильяр» 

и другими правовыми актами администрации сельского поселения. 

 

2. заместитель Главы администрации сельского поселения «село Гильяр» 

2.1. Назначается на должность и освобождается от должности Главой 

сельского поселения. 

2.2. Непосредственно подчиняется Главе сельского поселения. 

2.3. Заместитель Главы администрации сельского поселения в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов государственной власти, Уставом 

Республики Дагестан, Указами Главы Республики Дагестан, Уставом 

сельского поселения «село Гильяр», постановлениями и распоряжениями 

Администрации сельского поселения «село Гильяр». 

2.4. В случае отсутствия Главы сельского поселения, невозможности 

выполнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения им 

своих полномочий, его обязанности временно осуществляет заместитель 

Главы администрации сельского поселения. 

2.5. Ведет прием граждан, рассматривает жалобы. Заявления и предложения 

граждан, принимает по ним необходимые решения в пределах своей 

компетенции; 

2.6. Готовит проекты ответов на запросы и обращения граждан, 

организаций всех форм собственности; 

2.7. Непосредственно обеспечивает исполнение полномочий по решению 

вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

и областными законами 

2.8. Оказывает помощь и содействие Главе сельского поселения в 

подготовке и выполнении мероприятий по благоустройству сельского 

поселения: 

2.9. Разрабатывает правила благоустройства территорий сельского 

поселения, устанавливающие, в том числе, требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 



и периодичность их выполнения; 

2.10. Осуществляет контроль за благоустройством территорий сельского 

поселения, включая освещение улиц, озеленение территорий, установку 

указателей с наименованием улиц и номерами домов, размещение и 

содержание малых архитектурных форм. 

2.11. Осуществляет работу по присвоению адресов объектам адресации, 

изменению, аннулированию адресов, присвоению наименований элементам 

улично-¬дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементов планировочной структуры в границах сельского 

поселения, изменению, аннулированию таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре; 

2.12. Осуществляет контроль за содержанием мест захоронения 

расположенных на территории сельского поселения. 

2.13. Организация деятельности по распоряжению, владению и 

пользованию имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

сельского поселения. 

2.14. Организует в границах поселения работу по исполнению полномочия 

по организации в границах поселения электро-, тепло- , газо-, 

водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 

полномочий , установленных законодательством Российской Федерации;. 

2.15. Подготовка нормативных правовых актов в пределах своей 

компетенции. 

2.16. Организация и контроль за работой специалистов по работе с 

населением на территории сельского поселения. 

2.17. Организует в границах поселения работу по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также иные полномочия в области 

использования автомобильных дорог и осуществление дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством (межевание, 

паспортизация дорог, постановка их на учет и регистрация); 

2.18. Ответственный за качество предоставляемых муниципальных услуг в 

сельском поселении, в том числе за организацию предоставления 

муниципальных услуг. 

2.19. В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» утверждает 

документацию о закупках. 

2.20. Возглавляет комиссии: 

по обследованию технического состояния объектов недвижимого 

имущества муниципальной собственности сельского поселения «село 

Гильяр 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих в Администрации сельского поселения и урегулированию 



конфликта интересов; 

по координации работы по оказанию содействия избирательным комиссиям 

по организационно-техническо обеспечения подготовки и проведения 

выборов. 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности. 

2.21. Ответственная за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в сельском поселении. 

2.22. Организация работы по созданию территориально- общественного 

самоуправления на территории сельского поселения. 

2.23. Оформление протоколов собраний граждан 

2.24. Осуществляет иные полномочия в соответствии с нормативными 

правовыми актами Администрации сельского поселения поручениями 

Главы сельского поселения 
 

 


