РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.01. 2016

с. Чарышское

№ 05-р

На основании статей 41 и 45 Устава муниципального образования Чарышский
район Алтайского края, в соответствии с решением Чарышского районного Совета
народных депутатов от 29.09.2015 № 96 «Об утверждении структуры Администрации
Чарышского района Алтайского края»:
1.Утвердить следующее распределение обязанностей
между главой
Администрации района, его заместителями и управляющим делами Администрации
района:
1.1.Глава Администрации района:
-возглавляет Администрацию района и руководит ее деятельностью;
-непосредственно руководит деятельностью:
заместителей главы Администрации района;
управляющего делами Администрации района;
председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации района;
председателя комитета по экономике и управлению имуществом Администрации
района;
заведующего отделом ГО, ЧС и мобработе Администрации района;
заведующего юридическим отделом Администрации района;
главного бухгалтера Администрации района;
-координирует работу Администрации района в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, в том числе других
муниципальных образований, гражданами и организациями;
-обеспечивает составление проекта бюджета, планов и программ социальноэкономического развития, обеспечивает их исполнение;
-реализует Соглашения между Администрацией края и Администрацией района
в области социально-экономического развития;
-участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального района;
- участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального района;
-организует проведение мероприятий по противодействию коррупции в границах
муниципального района;
организует и осуществляет
мероприятия по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия в
области мобилизационной подготовки;

-координирует и организует работу по реализации п.п. 4, 8, 20, 23, 24, 26, 31
части 1, статьи 14 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ».
Является председателем районной призывной комиссии, комиссии по
координации антитеррористических мероприятий, комиссии по ликвидации
задолженности у налогоплательщиков по налогам, штрафам и пени, комиссии по
проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их
проектов, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности.
1.2.Первый заместитель главы Администрации района, председатель
комитета Администрации района по образованию:
-в случае временного отсутствия главы Администрации района, в том числе при
досрочном прекращении полномочий главы Администрации района, осуществляет его
полномочия;
-координирует деятельность социальных учреждений, создает условия для
развития социальной сферы по направлениям:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного
образования
детей,
финансовое
обеспечение
которого
осуществляется органами государственной власти Алтайского края), создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное
время;
2)организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
3) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций
культуры;
4) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
5) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального
района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального
района;
6) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
7) обеспечение условий для развития на территории муниципального района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения

официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий
муниципального района;
8)организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по
работе с детьми и молодежью;
- координирует работу по организации охраны общественного порядка на
территории муниципального района муниципальной милицией, является командиром
добровольной дружины;
--организует реализацию ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ» в части полномочий органов местного самоуправления,
обеспечивает создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории муниципального района (за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
-руководит деятельностью:
комитета Администрации района по образованию;
-обеспечивает координацию деятельности:
комитета по культуре, спорту и делам молодежи Администрации района;
учреждений здравоохранения и фармации;
-обеспечивает
взаимодействие
со
службами
телефонной
связи,
телекоммуникаций, муниципального пассажирского транспорта, почтовой связи;
-взаимодействует с управлением социальной защиты населения по Чарышскому
району.
Исполняет обязанности по координации взаимодействия административных
органов власти, органов МСУ, общественных объединений по предупреждению,
профилактике и пресечению правонарушений и антиобщественных явлений.
Является председателем:
-комиссии по рассмотрению вопросов об установлении пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим;
-межведомственной комиссии по организации и проведению летнего труда и
отдыха школьников;
-межведомственной комиссии по профилактике и борьбе со СПИДом;
-межведомственной комиссии при Администрации района по профилактике
правонарушений;
-комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
-комиссии по противодействию злоупотреблениям наркотическими средствами и
их незаконному обороту;
-эвакоприемной комиссии;
-комиссии по реализации Положения о предоставлении мер социальной
поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей
инвалидов в Алтайском крае;
-комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий;
-санитарной противоэпидемической комиссии.

Возглавляет муниципальный общественный Совет по развитию образования в
Чарышском районе.
1.3.Заместитель главы Администрации района, председатель
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и
дорожному хозяйству Администрации района:
-осуществляет контроль за разработкой и реализацией программ ЖКХ,
энергоресурсосбережения и подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду,
осуществляет координацию в сфере топливно-энергетического комплекса, дорожного
строительства и ЖКХ по направлениям:
1)организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения
поселений, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
муниципального района;
4)участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории муниципального района;
5) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест
захоронения, организация ритуальных услуг;
-оказывает содействие органам местного самоуправления сельсоветов в решении
вопросов, связанных с развитием и устойчивым функционированием жилищнокоммунального хозяйства, строительства, энергетики и дорожного хозяйства;
- организует работу отдела архитектуры и градостроительства по утверждению
схем территориального планирования муниципального района, утверждению
подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального
района документации по планировке территории, ведению информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
муниципального района, резервированию и изъятию земельных участков в границах
муниципального района для муниципальных нужд, утверждению схемы размещения
рекламных конструкций, выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких
разрешений, выдачу предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории муниципального района, 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),
наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной
территории муниципального района, изменению, аннулированию таких наименований,
размещению информации в государственном адресном реестре;

-организует работу отдела по труду в области регулирования социально-трудовых
отношений;
.
Является координатором:
-комиссии по безопасности дорожного движения;
-трехсторонней комиссии по социальному партнерству;
-председателем межведомственной комиссии по защите государственных и
общественных интересов в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной продукции, нефти и нефтепродуктов, заготовки, переработки и
реализации лома и отходов черного и
цветного металлов, устранению
административных барьеров в развитии предпринимательства;
-межведомственной комиссии по охране труда и безопасности производства;
-межведомственной комиссии по признанию жилых домов (жилых помещений)
непригодными для проживания;
1.4.Заместитель главы Администрации района, начальник управления
сельского хозяйства Администрации района:
- обеспечивает создание условий для развития сельскохозяйственного производства
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;
-отвечает за реализацию
федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 г.» на
территории Чарышского района Алтайского края;
-осуществляет координацию деятельности органов власти в сфере аграрнопромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности;
-организует деятельность:
управления сельского хозяйства;
-взаимодействует и координирует деятельность:
сельхозпредприятий района независимо от их формы собственности, КФХ,
ЛПХ, ветеринарной службы, охотничьих обществ, метеослужбы.
-взаимодействует с территориальными органами по земельным ресурсам и
землеустройству, мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения, по
племенному
животноводству,
государственной
семенной
инспекцией
агрохимлаборатории, гостехнадзором, россельхознадзором, службами экологического
надзора и охраны окружающей среды;
-обеспечивает организацию мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды;
-создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории муниципального района, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
- осуществление муниципального лесного контроля;
-содействует
развитию перерабатывающей промышленности, личных
подсобных хозяйств;
-организует
мониторинг
финансово-экономического
состояния
сельхозпредприятий;
-организует кадровую работу со специалистами и руководителями сельского
хозяйства, ведет профориентационную работу среди молодежи;

-развивает кооперацию, регулирует рынки сельскохозяйственной продукции;
-развивает малые формы хозяйствования;
-создает и обеспечивает функционирование инновационно-консультационных
центров;
-создает условия для развития социальной инфраструктуры села,
производственного строительства.
Является председателем районной комиссии по проведению проверок по
наведению надлежащего порядка хранения и парковки тракторов и других
сальхозмашин, балансовой комиссии по сельскому хозяйству, возглавляет Совет
управления сельского хозяйства.
1.5.Управляющий делами Администрации района, руководитель аппарата
Администрации района:
-обеспечивает организацию деятельности аппарата Администрации района,
взаимодействие с районным Советом народных депутатов, главами администраций
сельсоветов, депутатами сельсоветов;
-осуществляет планирование работы Администрации района;
-координирует работу по организации и проведению выборов в различные
уровни власти;
-координирует кадровую работу с муниципальными служащими Администрации
района и ее органов;
-осуществляет материально-техническое обеспечение Администрации района.
-осуществляет руководство по организации подготовки информационных
материалов на интернет-сайте Администрации района.
-организует в соответствии с законодательством работу по рассмотрению
обращений граждан.
Непосредственно подотчетны управляющему делами:
-начальник контрольно-аналитического отдела;
-заведующий сектором по взаимодействию с представительными органами
местного самоуправления;
-хозяйственные и технические службы Администрации района.
Курирует: архивный отдел, службу ЗАГС.
Взаимодействует со средствами массовой информации и общественными
объединениями, политическими партиями.
Организует работу комиссии по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров.
Возглавляет конкурсную комиссию на замещение вакантной
должности
муниципальной службы в Администрации района и ее органах.
Руководит редакционной комиссией по изданию Сборника муниципальных
правовых актов Чарышского района Алтайского края.
Осуществляет руководство наградной работой Администрации района.
2.Распоряжение Администрации района от 27.02.2015 № 51-р считать
утратившим силу.
3.Настоящее распоряжение опубликовать в Сборнике муниципальных правовых
актов и разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования
Чарышский район Алтайского края.
Глава Администрации района

А.В. Ездин

