
  

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

17 05 2019 
 

№ 749 
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Киржачского района Владимирской 

области от 01.07.2015 № 645 «О распределении 

обязанностей между главой администрации района и 

заместителями главы администрации района» 

 

 

В целях совершенствования структуры администрации Киржачского 

района Владимирской области, в целях повышения эффективности 

организации работы структурных подразделений администрации 

Киржачского района Владимирской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского 

района Владимирской области от 01.07.2015 № 645 «О распределении 

обязанностей между главой администрации района и заместителями главы 

администрации района», изложив Приложение № 1 в редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации Киржачского района Владимирской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на сайте администрации Киржачского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

Приложение  

к постановлению администрации района 

от 17.05.2019 № 749 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ  

между главой администрации района и заместителями главы администрации 

района 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

 

Возглавляет исполнительно-распорядительный орган Киржачского района 

– администрацию района. 

Руководит деятельностью первого заместителя главы администрации 

района, заместителей главы администрации района а также органов и 

структурных подразделений администрации района по обеспечению 

реализации предоставленных в соответствии с действующим 

законодательством полномочий по управлению районом.  

Организует управление районом в соответствии с Уставом Киржачского 

района, Положением об администрации Киржачского района Владимирской 

области. 

Организует и обеспечивает исполнение мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Отвечает за реализацию следующих полномочий: 

- правоохранительная деятельность и общественная безопасность, защита 

прав граждан; 

- мобилизационное планирование и мобилизационную готовность района; 

- информационное обеспечение и диалог власти с населением. 

Координирует и контролирует работу: 

- финансового управления; 

- юридического отдела; 

- отдела по военно-мобилизационной работе. 

Возглавляет (руководит): 

- коллегию администрации района; 

- аттестационную комиссию администрации Киржачского района 

Владимирской области по проведению аттестации лиц замещающих должности 

муниципальной службы; 

- комиссию по мобилизации доходов в бюджет муниципального района и 

снижению неформальной занятости; 

- комиссию по определению перечня вводимых видов 

предпринимательской деятельности и значений корректирующих 

коэффициентов для расчета единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; 

- межведомственную комиссию Киржачского района Владимирской 

области по профилактике правонарушений; 
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- комиссию Киржачского района Владимирской области по безопасности 

дорожного движения; 

- градостроительный совет администрации Киржачского района 

Владимирской области; 

- координационный совет по делам пожилых людей и инвалидов при главе 

администрации Киржачского района Владимирской области; 

- совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

главе администрации Киржачского района Владимирской области; 

- координационный совет по развитию кадрового потенциала при главе 

администрации Киржачского района Владимирской области; 

- антинаркотическую комиссию Киржачского района Владимирской 

области; 

- антитеррористическую комиссию Киржачского района Владимирской 

области; 

- комиссию по формированию резерва управленческих кадров для 

приоритетных сфер экономики и исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области; 

- конкурсную комиссию администрации Киржачского района 

Владимирской области по проведению конкурсов на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы; 

- общественный совет Киржачского района Владимирской области. 

Осуществляет взаимодействие с: 

- администрацией Владимирской области; 

- Законодательным Собранием Владимирской области; 

- Советом народных депутатов Киржачского района Владимирской 

области; 

- территориальной избирательной комиссией Киржачского района 

Владимирской области; 

- органами суда и прокуратуры Киржачского района Владимирской 

области; 

- следственным отделом по г.Александров следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области; 

- Александровским межрайонным отделом управления федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Владимирской области; 

- отделом военного комиссариата Владимирской области по Киржачскому 

району; 

- органами местного самоуправления муниципальных образований 

Киржачского района Владимирской области. 

Взаимодействует и контролирует деятельность отделения министерства 

внутренних дел России по Киржачскому району, межрайонной уголовно-

исполнительной инспекции управления федеральной службы исполнения 

наказания России по Владимирской области, Киржачского отряда 

государственной противопожарной службы МЧС России Владимирской 
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области, отдела судебных приставов Киржачского района и иных федеральных 

органов исполнительной власти. 

 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

 

Отвечает за реализацию следующих полномочий: 

- энергетическая безопасность, жизнеобеспечение территории и 

инфраструктурная политика; 

- система коммуникаций и транспортная политика; 

- градостроительная политика; 

- планирование; 

- имущественные отношения и земельная политика; 

- информатизация и политика в сфере телекоммуникаций. 

- минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального района. 

Осуществляет полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Исполняет обязанности главы администрации района на период его 

отсутствия (по поручению). 

Исполняет обязанности контрактного управляющего в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Киржачского 

района Владимирской области: 

- разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план закупок; 

- разработка плана-графика, осуществление подготовки изменений для 

внесения в план-график; 

- осуществление подготовки извещений об осуществлении закупок, 

документации о закупках и проектов контрактов; 

- определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

- обеспечение осуществления закупок, в том числе заключения контрактов; 

- осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной 

работы; 

- участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление подготовки 

материалов для выполнения претензионной работы; 

- организация в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в 

таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 

соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

- при необходимости привлечение к своей работе экспертов, экспертных 

организаций в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и иными правовыми актами; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Координирует деятельность заместителей главы администрации района 

(по поручению главы администрации района). 

Координирует и контролирует работу: 

- комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

района; 

- отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 

администрации Киржачского района Владимирской области; 

- МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Киржачского района»; 

- МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Киржачского района»; 

- МКУ «Хозяйственно-транспортное управление администрации 

Киржачского района»; 

- МКУ «Управление муниципальными закупками Киржачского района». 

Курирует деятельность: 

- комиссии Киржачского района по безопасности дорожного движения; 

- организаций электро- и теплоэнергетики, газового, топливного и 

жилищно-коммунального хозяйства, строительной индустрии, автомобильного 

транспорта. 

Возглавляет (руководит): 

- комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Киржачского района; 

- конкурсную комиссию по подведению итогов конкурса и отбора 

предпринимательских проектов на оказание муниципальной поддержки малого 

и среднего предпринимательства; 

- комиссию по проведению обследований автобусных маршрутов 

регулярных перевозок транспорта общего пользования на территории 

Киржачского района Владимирской области; 

- жилищную комиссию администрации Киржачского района 

Владимирской области; 

- комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации Киржачского района Владимирской области; 

- комиссию по отбору автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся на территории муниципального образования 

Киржачский район Владимирской области, подлежащих ремонту или 

капитальному ремонту; 

- оперативную группу Киржачского района Владимирской области. 

Осуществляет взаимодействие с: 
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- структурными подразделениями администрации Владимирской области и 

федеральными органами государственной власти (в пределах закрепленных 

полномочий); 

- управлением федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору по Владимирской области (по курируемым направлениям); 

- управлением федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Владимирской области;  

- государственной инспекцией безопасности дорожного движения 

отделения министерства внутренних дел России по Киржачскому району 

Владимирской области; 

- отраслевыми объединениями, союзами, ассоциациями, обществами (в 

пределах компетенции); 

- органами местного самоуправления муниципальных образований 

Киржачского района Владимирской области (по курируемым вопросам); 

- территориальным органом федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области; 

- управлением федеральной налоговой службы по Владимирской области 

(по курируемым направлениям); 

- территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти (по курируемым вопросам). 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА,  

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА 

 

Отвечает за реализацию следующих полномочий: 

- 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; 

- социальная политика. 

Координирует деятельность: 

- отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации 

Киржачского района Владимирской области; 

- комитета социальной политики, физической культуры и спорта 

администрации Киржачского района Владимирской области; 

- управления образования администрации Киржачского района 

Владимирской области; 

- отдела ЗАГС администрации Киржачского района Владимирской 

области; 

- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Киржачского района Владимирской области; 

- МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма 

Киржачского района»; 
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- МКУ «Киржачский районный архив»; 

- МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению Киржачского района». 

Курирует деятельность: 

- организаций образования, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения; 

- Совета молодежи при главе администрации Киржачского района 

Владимирской области; 

- Киржачского отделения «Союз женщин»; 

- Совета ветеранов и общества инвалидов Киржачского района 

Владимирской области; 

- районного комитета солдатских матерей; 

- Союза пенсионеров России Киржачского района и других общественных 

организаций Киржачского района Владимирской области. 

Возглавляет (руководит): 

- комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Киржачского района Владимирской области; 

- эвакуационную комиссию Киржачского района Владимирской области; 

- комиссию по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе;  

- комиссию по содействию в трудоустройстве отдельных категорий 

граждан; 

- комиссию по рассмотрению вопросов предоставления субсидий 

социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющих 

деятельность на территории Киржачского района Владимирской области; 

- комиссию по рассмотрению заявлений граждан на оказание адресной 

материальной помощи нуждающимся гражданам Киржачского района 

Владимирской области; 

- комиссию по выплате персональных стипендий-грантов администрации 

Киржачского района Владимирской области; 

- комиссию о выплате персональных стипендий-грантов главы 

администрации Киржачского района Владимирской области одаренным детям; 

- координационный совет по организации летнего отдыха детей и 

подростков; 

- координационный совет по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних Киржачского 

района Владимирской области; 

- координационный совет по вопросам демографии, семьи и детства; 

- координационный совет по делам пожилых людей и инвалидов. 

Осуществляет полномочия члена призывной комиссии отдела военного 

комиссариата Владимирской области по Киржачскому району. 

Осуществляет взаимодействие с: 

- общественными организациями и средствами массовой информации; 

- структурными подразделениями администрации Владимирской области и 

федеральными органами государственной власти (в пределах закрепленных 

полномочий); 
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- отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Владимирской 

области; 

- Киржачским районным фондом обязательного медицинского 

страхования; 

- Киржачским районным отделом Фонда социального страхования 

Российской Федерации; 

- отделом судебных приставов Киржачского района по вопросам 

административной комиссии; 

- органами местного самоуправления муниципальных образований 

Киржачского района Владимирской области (по курируемым направлениям); 

- территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти (по курируемым направлениям).  

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  

 

Отвечает за реализацию следующих полномочий: 

- экономическая политика и развитие района; 

- информатизация и политика в сфере телекоммуникаций; 

- промышленная и инвестиционная политика; 

- политика в сфере предпринимательства, малого и среднего бизнеса. 

Координирует деятельность: 

- управления экономики, промышленности, аграрной, инвестиционной 

политики и природопользования администрации Киржачского района 

Владимирской области; 

- информационно-компьютерного отдела администрации Киржачского 

района Владимирской области; 

- административной комиссии при администрации Киржачского района 

Владимирской области; 

Курирует деятельность: 

- промышленных предприятий и организаций; 

- предприятий малого и среднего бизнеса. 

Возглавляет (руководит): 

- административную комиссию Киржачского района Владимирской 

области. 

Осуществляет взаимодействие с: 

- общественными организациями и средствами массовой информации; 

- структурными подразделениями администрации Владимирской области и 

федеральными органами государственной власти (в пределах закрепленных 

полномочий); 

- органами местного самоуправления муниципальных образований 

Киржачского района Владимирской области (по курируемым направлениям); 

- территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти (по курируемым направлениям).  

 


