
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БРАЗОВАНИЯ

«БИЧУРСКИЙ РАЙОН»

07 сентября 2016г. 
с. Бичура

№ 248-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ

В соответствии с Уставом Муниципального образования «Бичурский 
район» и изменениями в организационной структуре исполнительных 
органов муниципального образования «Бичурский район» Администрация 
муниципального образования «Бичурский район» постановляет:

1. Утвердить распределение обязанностей между Главой 
муниципального образования «Бичурский район» - руководителем местной 
Администрации муниципального образования «Бичурский район» и 
заместителями руководителя Администрации муниципального образования 
«Бичурский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
муниципального образования «Бичурский район» от 12 апреля 2012 года № 
197-р.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования на 
информационном стенде Администрации муниципального образования
«Бичурский район».

Г лава МО «Бичурский район)) О.И. Федоров
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Утверждено 
Постановлением Администрации 

МО «Бичурский район» 
от 07 сентября 2016 г. № 248-р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
МЕЖДУ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  

РУКОВОДИТЕЛЕМ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ МО «БИЧУРСКИЙ РАЙОН» И 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО «БИЧУРСКИЙ РАЙОН»

Глава
муниципального образования «Бичурский район» - руководитель

местной администрации

В соответствии с Уставом муниципального образования «Бичурский 
район» является высшим должностным лицом муниципального образования 
«Бичурский район» и возглавляет высший исполнительный орган 
муниципальной власти -  Администрацию муниципального образования 
«Бичурский район».

Глава муниципального образования «Бичурский район» обеспечивает 
функционирование и взаимодействие органов исполнительной власти 
муниципального образования «Бичурский район»,

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом 
муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 
представительным органом муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа муниципального образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации.

Координирует вопросы развития местного самоуправления, 
муниципальной службы и реализации на территории Бичурского района мер 
по противодействию коррупции, формирования государственных 
информационных ресурсов.
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Определяет основные направления кадровой политики, решает кадровые 
вопросы, отнесенные к его ведению законодательными актами Российской 
Федерации и законодательными актами Республики Бурятия, Уставом МО 
«Бичурский район», нормативными правовыми актами МО «Бичурский 
район».

Обеспечивает соблюдение прав и свобод человека и гражданина.
Осуществляет общее руководство гражданской обороной,

безопасностью.
Решает вопросы награждения муниципальными наградами МО 

«Бичурский район», ходатайствует о присвоения почетных званий МО 
«Бичурский район», присуждения муниципальных премий, вопросы 
представления к государственным наградам и званиям Российской 
Федерации, Республики Бурятия.

Вручает государственные награды Республики Бурятия по поручению 
Главы Республики Бурятия, вручает муниципальные награды и премии МО 
«Бичурский район».

Рассматривает вопросы структуры исполнительных органов МО 
«Бичурский район», их соответствие решаемым задачам, вопросы развитие 
административной реформы, бюджета, финансовой, кредитной, денежной 
систем, внешнего заимствования финансовых средств.

В пределах своей компетенции непосредственно взаимодействует с 
исполнительными органами государственной власти.

Подписывает постановления и распоряжения Администрации МО 
«Бичурский район», договоры, одной из сторон в которых выступает 
Администрация МО «Бичурский район».

Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством, Конституцией Республики Бурятия, законами 
Республики Бурятия, Уставом МО «Бичурский район».

Первый заместитель руководителя 
Администрации МО «Бичурский район»

Исполняет обязанности руководителя Администрации МО «Бичурский 
район» в случае временного отсутствия Главы МО «Бичурский район».

Осуществляет общее руководство и координацию деятельности 
заместителя руководителя Администрации МО «Бичурский район» по 
экономическому развитию, по инфраструктуре, руководителей 
исполнительных органов МО «Бичурский район», руководителей 
структурных подразделений Администрации МО «Бичурский район» по 
обеспечению основных направлений развития экономики, инфраструктуры и 
социальной сферы МО «Бичурский район».

Ведет вопросы развития социальной сферы.
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Координирует вопросы обеспечения защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности, гражданской обороны, образования, 
здравоохранения, соцобеспечения граждан, культуры, вопросы молодежной 
политики, физической культуры и спорта, органа опеки и попечительства, 
сектора административного контроля, профилактики правонарушений на 
территории Бичурского района, комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, архивного дела, взаимодействия с общественными 
объединениями и политическими партиями, мобилизационной подготовки.

Подписывает при отсутствии Главы МО «Бичурский район» 
постановления и распоряжения, договоры, соглашения, одной из сторон в 
которых выступает Администрация МО «Бичурский район» по отдельно 
оформленному распоряжению.

Непосредственно координирует деятельность Муниципального 
казенного учреждения Управление культуры Администрации
муниципального образования «Бичурский район», Муниципального 
казенного учреждения Управление образованием Администрации 
муниципального образования «Бичурский район», средств массовой 
информации, в отношении которых учредителем выступает муниципальное 
образование «Бичурский район».

Руководит работой комиссий и советов, созданных правовыми актами 
Администрации МО «Бичурский район».

Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами 
Администрации МО «Бичурский район» и поручениями Главы МО 
«Бичурский район».

Заместитель руководителя Администрации 
МО «Бичурский район» по экономическому развитию

Координирует - формирование финансовой и налоговой политики в 
районе, исполнение бюджета района, мониторинг и контроль за 
исполнением бюджетов поселений, входящих в состав района, обеспечение 
полноты поступления всех видов налогов и сборов в местный бюджет, 
реализация мер по увеличению доходной части бюджета, подготовка 
комплексных программ социально-экономического развития района, 
прогнозов основных экономических показателей на очередной финансовый 
год, формирование, размещение и исполнение муниципального заказа для 
муниципальных нужд, мониторинг, решение вопросов развития
потребительского рынка, развитие промышленности района, поддержка и 
развитие предпринимательства и малого бизнеса, торговля, общественное 
питание, потребительская кооперация, бытовое обслуживание населения, 
сферы платных услуг, реализация основных направлений государственной 
политики в сфере охраны труда, социально- трудовых отношений и
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социального партнерства, разработка и осуществление основных 
направлений продовольственной политики в районе, организация 
похоронного дела, осуществление полномочия и функциональные 
обязанности работника контрактной службы администрации 
муниципального района, определенных Положением о контрактной службе, 
осуществление непосредственного руководства за разработкой и 
своевременным уточнением мобилизационного плана экономики 
муниципального района, организация мониторинга возможности выполнения 
мобилизационных заданий подведомственными организациями, организация 
работы и координация деятельности по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг, взаимодействие с МФЦ по Бичурскому району и 
осуществление общего контроля за предоставлением муниципальных услуг, 
осуществление общего контроля за исполнением и разработкой Регламентов 
муниципальных услуг и ведения Реестра муниципальных услуг,
осуществление общего контроля за разработкой и исполнением 
муниципальных программ.

Координирует деятельность исполнительных органов МО «Бичурский 
район» при решении указанных экономических вопросов.

Координирует деятельность по правовому и организационному
обеспечению проведения административной реформы.

Обеспечивает взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Республике Бурятия в части поступления средств в бюджет МО 
«Бичурский район», мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 
бюджете муниципального района.

Непосредственно координирует деятельность Муниципального
казенного учреждения Финансовое управление Администрации 
муниципального образования «Бичурский район», отдела развития 
агропромышленного комплекса и отдела учета и отчетности Комитета 
экономического развития Администрации муниципального образования 
«Бичурский район».

Руководит работой комиссий и советов, созданных правовыми актами 
Администрации МО «Бичурский район».

Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами 
Администрации МО «Бичурский район» и поручениями Главы МО 
«Бичурский район».

Заместитель руководителя Администрации 
МО «Бичурский район» по развитию инфраструктуры

Координирует вопросы развития инфраструктуры, вопросы 
деятельности и перспектив развития предприятий транспорта и связи, 
дорожного хозяйства, строительного и жилищно-коммунального комплексов.

Ведет вопросы мониторинга и охраны окружающей среды, природных 
ресурсов, лесного хозяйства, водных ресурсов, обеспечения потребностей
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хозяйства и населения в тепловой и электрической энергии, в автомобильных 
перевозках, ведет вопросы имущественных и земельных отношений, 
государственного кадастрового (технического) учета и технической 
инвентаризации.

Осуществляет координацию деятельности администрации
муниципального района по направлениям:
- владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;
- землеустройства;
- рационального использования природных ресурсов,
- архитектуры и градостроительства;
- по вопросам капитального строительства;

- осуществление работы со сведениями государственных геодезических сетей, 
сведениями о режимных и промышленных объектах, расположенных на 
территории муниципального района (ИСОГД)

- организация муниципального земельного контроля на межселенной 
территории муниципального района;
- организация муниципального земельного контроля в границах поселения;
- жилищно-коммунального хозяйства;
- организации в границах муниципального района электро- тепло и 
водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;
- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения и 
в границах муниципального района;
- организации муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- организации дорожной деятельности, регулирование цен (тарифов) 
организаций коммунального комплекса и бюджетных учреждений района.

Непосредственно координирует деятельность Муниципального 
бюджетного учреждения «Хозяйственно-транспортный отдел 
Администрации муниципального образования «Бичурский район».

Руководит работой комиссий и советов, созданных правовыми актами 
Администрации МО «Бичурский район».

Осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами 
Администрации МО «Бичурский район» и поручениями Главы МО 
«Бичурский район».

Порядок замещения 
заместителей руководителя Администрации МО «Бичурский район» 

на время их отсутствия (отпуск, командировка, болезнь)
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На время отпуска, командировки или болезни вопросы, закрепленные 
утвержденным распределением обязанностей за:

- Первым заместителем руководителя Администрации МО «Бичурский 
район», рассматривает заместитель руководителя Администрации МО 
«Бичурский район» по экономическому развитию;

- заместителем руководителя Администрации МО «Бичурский район» по 
экономическому развитию, рассматривает заместитель Председателя 
Комитета экономического развития Администрации МО «Бичурский район».

- заместителем руководителя Администрации МО «Бичурский район» по 
развитию инфраструктуры, рассматривает временно исполняющий 
обязанности заместителя руководителя Администрации МО «Бичурский 
район» по развитию инфраструктуры, назначенный распоряжением Главы 
МО «Бичурский район».

1 Первый заместитель руководителя 
Администрации МО «Бичурский район» 
по социальному развитию

П.С. Мыльников

2 Заместитель руководителя 
Администрации МО «Бичурский район» 
по финансово-экономическим вопросам

М.П. Савельева

аМСс̂ Р
3 Заместитель руководителя 

Администрации МО «Бичурский район» 
по развитию инфраструктуры

С.Д. Раднаев

4 Председатель комитета МС-ПО 
Администрации МО «Бичурский район»

Олейникова Н.К. (J/A//

07.09.2016г.

Исп. Павлова С.В.
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