
ПриложениеМ5

к постановлеIIию главы

МО к.Щахада9вgкий,район>

от 28.12. 2019г. }фr 117

полоrкение
об отделе муниципальryогo имущества и заказа администрачилl МО

<<,,Щахадаевскпй район>>

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодател:ЬсТВОМ
Российской Федерации и Ресгryблики ,,ЩагестаЕ, Уставом МО <.ЩахаДа,gвСкиЙ

райою>, нормативЕыми актами главы й собранпя дешутатов МО
<<,Щах4даевский райою> и оцредеJIяет порядок созданиrI, цели зiадачи,

функции, права и обязанности отдела муЕиципutпьного иIvIуIцеотва и заказа
', адмиflистрш{ии Мо кщаiадаевский рйош Ресгryблпrки ,щагестан (да.тlее

-Отдел)

1 Общие положеЕия

1.1. Отдел муниципапьного имуIцества и заказа входит в сцl]/ктуру
администрацrrи МО к.Щахадаевский рйош.
L.2. Полное официалъное наименование- Отдел имущесrгва и
}чrуЕиципального з€к{ва администрации МО к,ЩахадаевскиЙ район>
Ресгryблики,Щагестан. Сокращенfl ое ОМИиЗ АМО <<,Щахадаевский paiioH>.
1.3. Отдел руководствуется в своей деятелъности Констиryцией Росс,пrйской
Федерации федерапьными закон€lми, указами и раопоряrкOни;Iми
Президента Российской Федерации постановлениями и распоряж()ниrIми

, Правителъства Российской Федерации, Конституtдией Ресгryблики .Щагестан,'' законами Ресгrублики ,Щагестан, укtr}€lпли и распорюкеЕиrIми Гпавы
Ресгrублики .Щагестан, постановлеЕиrIми и распорfiкениrIми Правитс:.пьства
Ресгryблики .Щагеотап Ресггублики,Щагоотан, Уставом.Що<адаевского tr};йона,
актами главы и ообраншt дегIутатов МО <.Щахадаевский райою>, настоящим
полохением.
1.4. Отдел явJuIgтся структурным подразделеЕием адмиЕистрациIr МО
кДа>rадаевский райою>, осуществJuIющим межотраслевое регtлирrэlввни€
деятелънооти в облаоти муниципаJIъного имущества й заказа на террIrтории

района
1.5 Отдел осуществJшет свою деятелъЕостъ во взаимодействии с органами
государотвенной власти Ресrryбпики Щагестан, отруктуFlными

ПОДразДелениrIми администрации parioHa, предприrIтиями, организаl]дями,
уIреждениrIми, сельскими поселениями.

i!

2 Основные задачи

Z.l. В области JrправлGIIия мупи ципальным имуществом :

2.1.1. УЧаСТИе В ршработке, формlаровыIип и проведении едпноft поли,Iики в
области ипý.ц{ественЕьгх в муниципальном образовании к.щахадасl.вский
рйоm>

,J



2'l'2' ОбеСПеЧеНИ0 ЭффеКТИВНого управления, распоряжения, а 1]акжерационаJБЕого исполъзованиrI }fуницип€lлъного имущества;2,L,з, Осуществление приватизации и обоспечение системного и IшанI)вого
Iодод, к приватизациоЕпому процессу;
2,t,4' Рщработка и реаJIизациrI муниципапьнъж процрамМ, связаЕнl;ж с
цеryлироваIIием имУщественнъD( отIIошеннъгх
2,1,5, Зашrrта в соответствии с законодателъством Российской Федераuии и-Республики .Щагестан имущественнъж п ЕсиIчгfIщественнъж иIIто;рr9g9з' i{rуllиuиrrаJlъного образовай <<.Щш<4даевский райою>;2,1,6' МетодиЧеское и правовое обеспечения процессов приватизilции,
Управление и распоряжениrI ил,fуIцеством;
2,1,7, Создание И обеспечение функциОнированиrI системЫ ]детамуницIлIЕUIъного имущеотва и контроля за его исполъзоваЕием;
2,2. В области размещецие муниципального заказа:2,2,1, оптимальнм орг€lнизац}UI определениrI поставцц{ка (подэядчика,исполнителя) дJUI IvIУIrИЦИпzlльньж органов, мунш{ип€tпъЕъIх казеннъIхучреждений,щжадаевского района РеЁпублики,щагестан с соб.гподеllиемприЕципов открытости и прозрачности, обеспечения конкуренции,профессионЕUIизма, стимулированиrI инповаций, единотва контрактнойсистемы в сфере закупок, ответствеЕfiости за результативностъ обеспечrэниямуЕиципЕшьных ну}цд, эффективЕости осуществления закупок в соответ.,гвии,0 закоЕqдателъством.

2,2,2, обеспечение максlд,tаlrьной эффективцости и экономЕIности зак)/покДЛЯ }ГУНИЦИПtШЪНЫХ НУЖД На Основе оптималъЕого определеЕиrt поставIlика(подрядчика, 
",поп,*,й; дJUI муниципЕшъных органов, муницип*лъ.шьжказенIIъD( учреждений, а т€кже муЕиципалъньD( бой..rrii у"р.*оений МО<,Щахадаевский рйою> Ресгтублики .Щагестан.

3 Основные функции
3,1, в облаети управления муниципальным имуществомз
З.1.1. Обмен информацпеrr п взаимодеЙствие с органом исполнителЫrОЙВласти госУдарствеЦным иI'гЛДе9тВоМ Ресгryблий л;..Ь"*, другйrмигосударственными сл5гжбами, их филиагrами и представителъствами;з,1,2, ПредставлеЕие имеющейся в его распорюкеЕии информациизаинтереоованным организациям и грФкданам в соответствии с действуюЩимзаконодателъством;
3,1,3, Учаотие В подготовке и разработке ЕормативнБrх правовъD( актоворганов местЕого самоуправлениrI lvrУt{иципаrrъного рйона rо р.ryоировtлниюимJrществеЕЕъr>( отношений1
3,1,4' Проведение совместно с юримческой с,тухбой АдминистрацииNIуниципаJIьного района претензиоЕно- исковой работы сарендатор€lми-должЕиками по взыскаЕию задоJDкеЕно9ти по арендflой платеза п{униципзlльное имущество;
3,1,5, Подготовка докуп{ентоВ 0 передаче объектов из муниципагrьнrrй



сOбственности рйона в федера.тlьную собственность и собствrэнноать

Реоrrублиrсr rЩагостан ;

'3.1.6. Подготовка прооктов рсшоний Админиотрации района о п,Oредаче
IчГУНИЦИПаJIЬIIОГО ИМУЩеСТВа В ОПеРаТИВНОе УпРаВЛение отаслевым органам
Администрацпи района и IчfуниципаJьным учреждеfiиям, передач9 Ira праве
хозяйственЕого ведения мщиЦипапьным цредприяш{rIм;
3.L.7. Подотовка проектов решениfi Администрации района о п,Oродsче
IчtF{ицип€шъного имущества физическим и юридическим лицаI\,I по договорам
в безвозмездЕое пользование, ареЕдr, доверителъное )дIравлеЕие;
З.1.8. Подготовка документов по прода)ке мyr{иципального имущеlэтва на
аукционФ(, конкурсчж;
3.1.9. Подготовка докуIuентов по продrDке, права закJIючения договоров
аренды il.fуниципаJlьного и}fуIцества на аукционах, конкурсах;
3.1.10. Согласование зzlлога недвшкимого иIчIуп{ества, закроппенttого за
муницигIаJIьными )rнитарными предприятиrIми Еа праве хозяйотвенЕого

..р9деншI;
3.1.11. Ведение реестра движимого и недвижимого имущестЕ}а МО
<<Щахqдаовского районо>, нЕlхомщегося на территории района й за его
пределами. l

3,t,l2, Контроль за проведением инвентаризации муницип€lJIьного
ИIyIУЩеСТВа;

3.1.13. Контроль за иополнением по нЕвначению и сохранностью
}tЛ{ИЦИП€UЬНОГО ИМУЩе9ТВfu ЗаКРеIШеНЕОЮ За }yIУIfl{ЦИПаJIЬЕЫМИ

цредприrшиrlми и учреждениями, а также переданного в установгIеЕном
порддке иным л!rцаrv;
1.1.14. Назначает и проводит дополнительные и иные проверки, в ToI\[ числе
организует проведение аудиторск}D( цроверок }rуниципапънъD( предпрлtятий и
rIРеЖДеНиЙ МО <ДасадаевксиЙ раЙою>, а также иных юридЕIеских JIиц по

.ВОпросам эффективного использованиrI и сохранности имущества МО
' (<,Що<адевский 

р айон> 1

З.1.1,5. Вносит щредложенwt о создании, ликвидации, реоргЕш,изации
lýЕицlrПапьныХ )житарЕБж предприятий муниципаJIьЕого образования
<<rЩОсадаевский район> без изм'енеЕиrI формы собствекности закреплен]rого за
ними иil,rущества;
З.1.16. Подготовка проекта программы приватизации муниципапьЕого
ИtytУЩеСТВа;

З.1.17 . Обеспечивает гryбликацию Решений об условиrж приват]zзации
il,tуншщп €!.пьно го имуществ а;

3.1.18. ОсУществление иньж полномочий Iчfуниципального района по
Решению вопросов местного значеЕия в соответствии с действlющим
законодательством
3.2. В области размещешия муЕиципальЕого заказа з

,1.2.|. определение поставщиков (подрядчиков исполЕителей) дJuI
щrницип.ulьных оргаЕов и мJ.ниципаJIьньгх учрежд9ний;
З,2.2. Принятие и рассмотрение предложений Заказчиков, заrIв]ки на



определение пOставщика (поiрядика, исполнителя) и иные док]д{енты,необходrтмые дJuI проведениrI процедур по определеЕию пост.авщика
(подрядчикq исполнителя).

1,2,3, во3вращение Заказчикам заrIвки IIа опрýдоление пост,авщика
(подрядчика, иOполнитеrrя) и иныо документы в случае их неполноты или
несоответствиrI действующемУ закоЕодателъству Российской Федерации,
законодательотву Рссгryблики .щагестан, нормативным цравовым актам Мо<[асадаевский ршlоШ и требоВаниrIм УполномочеЕIIого органа;
з,2,4, На основаIIии рассмотреЕиrI гц)ишпых в рабоry з€uIвок закiвчиков
уполномоченный орган:

' J) Разрабатывает KoHKypcHyIo документацию;
2) Утверждает обrrие- усоо"ия проведениrI определениrI поставщиков(подрддчика' исполнитеJuI) в 

- 
соответствии с Положением овзаимодействии.

3,2,5, РаЗМеЩаеТ В еДИНОй ИНфОРМационной системе извещения, измеIIения вдочrментацию об определеЕии поотавщиков (подрядчиков, исполнитtэлей) вСJý4IаlГХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ФеДеРаrrЪНьгх закон€lх о контрактной слrстейе,
р€lзъяснения извещениЯ об отмеНе определоЕия поставщиков (подряд;чrпоr,
поставщиков), в сJгЛIаT х, предусмотренных Законом, 8 также результатовпроведеншI определеЕиrI поставщиков (подрядчиков, исполнителй).'
3,2,6,В СJýЛаЯХ, УСТаIIОВЛеНЕътх законодательством о контракшIой си,стеме,обеспечивает направление запросов соответствующим оргаЕам иоргаЕIк}ациям о предоставлеItии сведений Об у.rастниках размещениrI заказа

..f 
ч 

.зпр9су комиссии по осуществлению зацrпок.
з,2,7, Устанавливает ,р"бо"*ия к rIастникам закупки в соответст,]]ии сзакоЕодательством о коIIтрактной системе.
3,2,8, Вносит изменения в. извещеЕие об определении поставIциков(подрядчиков, исполнителей) вносит измеЕения в док)rментацию по торгам ЕаосноваIIИи писъма закщчиКа, пО своей инициатИве или на основ аниизаrIроса
rIастниКа рuвмеЩения заказа в соответствии с Порядком взаимодействия.
3,2,9, Пршrrлvlает решение об откще от проведения торгов на осно]вzlнииписьма з€жа:}чика.
3,2,10' Размещает в едиНой госуДарственНой инфоРмационНой сиотеме (лалееЕис) извещение о закупке, докуп{ентацию по торгам, измепеа:ия визвещение g/плп докр{ентацию по торг€lм, решение об отказе от размещениrIзакупкИ в сроки, устЕtновленные з€жонодательотвом о контрiктной системе.

_з,2,11,В сJrучае поступления запросов от rIаоткиков размещениrI заказа'разъяснении 
положений докуý{ентации по торгам подготавливает и размеlщает

11 ЕИС разъяснениrI положений докр[еЕтац", .rо торгам.
3212.обеспечивает ведение комиссией по осУЩоотвлениiо закупокпротоколов вскрытия конвертов с з€UIвками Еа rlасlие в открытом KoнIiypce(отrqрытом конкурсе с ограниченным )ластием, дв)хэтапном KoHtcypce),ПРОТОКОЛОВ РаССМОТеЕИrI И оценки змвок на )ластI[е в открытом коЕкурое,аукционе в электронной форме (зацрытом аукциоII9, закрытом KoнKytr)co 0оIраниченным учаотием, закрытом дв)D.этапном конкурсе), протоколов



,J

применения новых информационных технопогий.

З.2.27. Проверка обоснования выбора способа определениrt поставщика
(подрядчика, исполнителя) заказчиками на соответствие законодательстI}а.
3.2.28. Осучествление разработки и утверждения документации о зак)/пках
(дшсо - дOклtIснтация) в прOдслах пOлнOмOчий в соOтвOтствии 0 наOтолщим
порядком к}аимодействия.
3.2.29. Подготовка и направление приглашений ' пришIть участи:е в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закры]:ыми
способами.
3.2.30. Представление, в том числе в форме электронных документов
копкурсной документации на основании змвле,ния любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме.
,3.2,31. Погрение и рег?Iстрация запросов о даче ра}ъяснений попоNlений

ДОКУI!(еНТаЦИИ, НаПРаВЛеНИе ОТВеТОВ, ПОДГОТОВЛеННЬIХ ЗаКаЗЧИ.КаМИ,

Уполномоченным органом rIастникам закупок.
З.2.З2. Осуществление приема;регистрации зЕlявки на участие в закупка)(.
З.2.З3. Обеспечение сохранности конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе, защищенности, неприкосновенности и конфиденциаJIыl,ости
поданньж в форме электронных документов зЕuIвок на у{астие в открытом
конкурсе
3,2.З4. Возвращение з€uIвок на rIастие в закупках, поданных после истечениrI
срока, установленного дJш их подачи.
З.2.З5. Обеспечение хранения аудиозапuсей, документов, составленных по

резулътатам определениrI поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
З.2.З6. Представление в уполномоченные на осуществление контроля в офере

органы исполнителъные власти, органы
Республики ,Щагестан, орган местного

самоуправлениrI, уполномоченного на осуществление контроля в r:фере

закупок дIя рассмотрениrI жq.поб по существу информации и документоВ,
предусмотренньж законодательством.
З.2.37. Выполнение решений, шредписаний, принятых уполномоченныIди на
осуществление контроJlя в сфере закупок федералъными исполните.пьной
власти Ресrryблики ,Щагестан, органа местного самоупраЬления принятIлх по

результатам рассмотрения жалоб.
З.2.38. Обжалование в судебном порядке решениЙ уполномоченныtх на

..закупок федеральные
исполнительной власти

осуществление контроля в сфере закупок федера.пьных
исполнительной власти, органами исполнителънсlй власти,

opI,aHoB
ор.г,анов

мест,ногоисполнитепьной власти Республики ,Щагеста.н, органов
самоупр авления, принrIтьгх по результатам рассмотр ения жап об.
"3.2,39. Принимает решение, при нЕtличии у двуr( и более закЕ}зIIиков

потребности в одних и тех же товарах, работах, услугах о проведении
совместньж конкурсов или аукционов. Права, обязаtrности и oTBeTcTBeH.EIocTb

заказчиков при проведений совместных конriурсов или аукцIIонов

0прOделяются соглашенисм сторон, заключенн-ым в соответствIiи с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федер€lльным закоЕtом о



контрактной системе. Контракт с победителем.
совместных конкурса или аукциона закJIючает,ся
отдельно.

либо победит,з}лями
каждым зак€вчиком

соответствиIл с
и Положением о

3.2.40.В области функций администратора доходов бюджета районаосуществJUIст:
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодателъства Россиllской
,r*_g:ЧИИ О РiВМеЩеНИИ Заказов на поставки товаров, выполнение работ,ока:}ание усJryг для Еужд муниципального района;
з,2,4L ПринятИе решенИй о зачеТе (уточнЙии) платежей В районный бюджет
и предоставление уведомленит в Управление Федераrr""о.ь казначейства по
республике,щагестан гrутем проведения обмена элек:гронными документами с
исполъзованием СЭДФК;
з.2.42. Ifuформирование плателъЩиков, службы судебньп< приставов и
судебные орг€lны о реквизитах, необходи*"r* до" оборrrr"ния расчетньтk
документов IIа оплату денежных взысканий (шцэафов) и иных суIдм в
возмещение ущерба и порядке их запопнения в соответствии с требованшIми
Правил ук€вания информации в поJUIх расчетных документов на перечисление
налогов, сборов и иных пдатеlкей в бюджетную систему Россий:окой
Федерации.
3.2.43. Выполняет иные функции, возложеннIJе в

'действующим законодательством, настоящим Положением
взаимодействии.
3,2,44. ОсуществJIяет иные полномочия, предусмOтренные Федералъ,ным
законом от 5 апреля 2013 г.ЛЭ44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечениrI государственньIх и муницИП€LПIlНЫХ
Iryжд)

4 Полномочия отдела

!. |. _В_области управления муниципальным имуществом :
4,1,1 В установленном порядке осуществлятъ формирование муницип€lпъ]rого
имущества, приобретатъ В муниципaшьЕую собgтвенпоai, способlеми,
предусмоц)енными действующим законодательством, имущество, в том
числе имущественные права.-4,1,2, Готовить предложениrI по передаче объект:ов из муниципагlь,ной
собствеНности 

_ 
В федерапьную собiтвенность, собственность субъrэкта

Российской Федерации в порядке, установленном действуюIцимзаконодательством. '

4.1.3. Разрабатыватъ проект плана (программы) приватизации
муницип€tльного имущества, а также проекты нормативньrх актов по
вопросаМ управления и распоряжениjI муницип€шьным имуществоп{,
приватизации, оРгаЕизоВыВатъ и конТролироВаТъ их реtшиЗацию.4,1,4, ОсущесТвлятъ контроль исполнениrI закJIюченньrх договоI)ов,
предусматривЕlющих переход праВ владениrI, пользо:ваниrI, распоряжения в
отношеЕии муницип€lльного имущества.

'a



t.1.5. 3апрашиватъ от всех учреждений, организаций, предприятий,
ризических и юридических лиц информацию, необходлшую для выполнениrI
Управлением своих функций.
4,L.6. Осуществлять контро{,ь техниlIеского сос'ояния и
исполъзования муниципttпъного имущества.

надлежаIцего

4,L7, ОсуществлятЬ иные права, необходимые для решениrI задач и
выполнения функций.
4.2. В области размещения мупиципальпого заказа:
4,2,|. РаЗРабаТЫВаТЬ ПРОекты муниципаJIьных правовьгх актов, принима()мьIх
собранием .щегryтатов Мо <rщахадаевский райош и Главой Ддйинистрации
МО к.ЩаХадаевский райою>, реryлирующих отношениrl в сфере контрактной
системы;
4.2.2. Определятъ поставщикоВ (подрядчиков, исполнителей) для
муЕиципапъных зак€вчиков и муниципаJIьных бюджетных учреждений rrугем

'IIроведениrI 3акупок конкУрентными способами определениrI поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) ;

4.2.З . Осуществлятъ мониторинг закупок;
4.2.4. осУщесТвJUIтЬ разрабоТtсу метоДическиХ рекоменДациЙ по вопрО,СВМ,
отнесенным к компетенции отдела;
4,2,5 Осуществлять иныо полномочия, предусмотренные действую:щим
законодателъством, необходимые дJIя выполнения стоящих перед отделом
задач.

5. Организация работы отдела

5.1. Отдел возглавJUIет зам. главы администрации- нач€шьник отдела, который
на:}начается на должность И освобождается от должности главой

,-?дминистрации района.
5.2. Начальник Отдела:
5.2. 1. Руководит деятельностью Огдела;
5.2.2. Несет персонЕlпъЕую ответственность за выполнение возложенньD( на
отдел задач И функцийl РасщредеJIяот обязаrrности и опредеJIяет
ответственность работников Отдела;
5.2.3. Вносит предложения по структуре Отдела;
5.2.4.оt имени Отдела подписывает В качестве qго руководитеJш все
распоряжения,
договора, акты, доверенности, инструкции и иные документы;
5 25 ВнОсит преДложениrI о поощрении и наказании работников отдела;
5.2.6. Без доверенности представляет интересы Отдела во всех предприrIтI{ях,
гIреждени,Iх и организ€щиrD(;

.5.2.7.обеспечивает соб.тшодение работникalми Отдел:а правил ВН}rгреннего
трудового распорядка и норм охраны труда, техники безопасности, санитарии
и пожарной безопасности;
5.2.Е.Определяет основные
закреплеЕным

покtr}атели ра}витиJI курlлруемой сферы по



направлениям деятеJIьнOсти 0тдеша и разрабатr,Iвает прOдлOженил п0

формированию и проведению попитики в этой облас,ти;
5.2.9. Организует, реryлирует, контролирует cBoel}peмeнHoe рассмоц)ение
работниками Отдела обращений органов государственной власти,
предприятий, учреждений, общественнъD( организациЙ, граждан п0
направлению деятелъности r{режденуIя, а также под.готовку по ним про()ктов
соответствующих решений;
5.2.10. Реryлирует рабоry Отдела, его эффективное взаимодойствио с другими

JOТРУКТУРными подр€Lзделениями адмиЕистрации района, предприIIтIIями,
организациями, уlреждениями;
5.2.L|. Ана.пизирует состояние и тенденции развития курируемого
направления;
5.2.12. Контролирует и анализирует деятельностъ отдела с цалъю
послед/ющего устранения въUIвленных недостатков;
5.2.1з.обеспечивает соблюдение работниками (}тдела Констицуции
Российской Федерации, федера.пьных законов, указов и распоряжений
Президента Российской Федерации, постановлсlний и распоряжений
Правителъства Российской Федерации, Констиryции Ресгryблики rЩаге,этан,
ЗаКОНОВ РеСгryблики .Щагестан, укЕlзов и распоряжс:ний Главы Респуб.пики
.Щагестан, постановлений и распоряжений Правительства Ресгryб.пики
щагестан, Устава мо <<rщахадаевский райою>, актов органов местного

r?амоуправления МО <.Щп<адаевский район>, а также настоящего ПоложениrI;

5.2.14. Осуществляет иные полномочия В соотве:гствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Ресrryблики ,Щагестан
нормативными щравовыми актами органов местного 0амоуправления.
5.3. Работники Отдела обязаны:
5.3.1. Строго руководствоваться при выполнени,и своих должносlньж
функций настоящим Положением, действующим законодателъс:гвом
Российской Федерации и Республики,Щагестан, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления района, должностными
инструкциями;
5,з.2. ,Щействовать в порядке rrодчиненности исходя из обязательнl)сти
принятьD( решений;
5.3.3. Выполнять требования по обеспечению экономической безопаснО'GТИl

,_сохранению коммерческой и иной тайны, принимать меры по недогtуще.нию'foечки 
сlryжебной и иной конфиденциальноЙ информации;

5.3.4. Не использоватЬ служебную информацию в нес:гryжебньrх цеJUIх;
5.3.5. Своевременно, качествен,Ео и в соответствии с деfлствующей системой
документационного обеспечения производить иlэполнение поручеlлий,
входящеЙ корреспонденции и иных документов, }Iаходящихая у них на
исполнении;
5.3.6.СОбЛЮДаТЬ ТРебования действующих нормативных правовых актов,
реryлирующих служебную деятельность, трудовую дисциплиЕу.

6 Ответственпость отдела



6.1. Отдел несет ответственность за:

на территории рсчйона

Йероприятий по вопросам,
имущества и заказа;

к области муIIиципzlл],ного

6.1.2, своевременность и качество материаJIов по вопросам

деятельности администрации района;
6.1.3. качество и своевременность задач и {lункций, возложенных

настояIIц{м Положением на Отдел;
6.|.4. последствиJI принlIтых им решений.
6. 1 . 5. ответственность работников Отдела опредеJIяется соответствующ,ими

должностными инструкциями.

7 Зак.пючительные положения

7.1. Реорганизация И ликвидация Отдела осуществляется в поpядке,

Jстановленном федералъным законом, решением Собрания ,Щепутатов МО
'-t<.,Щахалаевский 

райою> и на основании акта Главы ршlона.
7.2. Все изменениrI И дополнения, В настоящее Положение ВНОrСЯТСЯ

постановлением гпавы администр ации МО <.Щахадае вский р айою> Ре сгryблики

,Щагестан
7.3. Положения, не уреryлированные настоящим документом, применrIк)тся в

соответствии с действующим законодательством РФ.
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