Устав муниципального образования Белогорский район
Статья 47. Полномочия администрации Белогорского района Республики Крым
(актуальная редакция с учетом изменений, внесенных решением 49-й сессии Белогорского
районного совета 1-го созыва от 20.12.2016 № 545)
Администрация Белогорского района:
1) в области планирования, бюджета, финансов и учета:
- обеспечивает составление проекта бюджета района (проекта бюджета и среднесрочного
финансового плана);
- вносит на утверждение Белогорского районного совета проект бюджета района (проект
бюджета и среднесрочный финансовый план) с необходимыми документами и
материалами;
- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки предоставления
межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
- обеспечивает исполнение бюджета района и составление бюджетной отчетности,
представляет отчет об исполнении бюджета района на утверждение Белогорского
районного совета;
- обеспечивает разработку проектов планов и программ комплексного социальноэкономического развития района;
- организует исполнение бюджета района, выполнение планов и программ комплексного
социально-экономического развития района;
- обеспечивает подготовку отчетов о выполнении планов и программ комплексного
социально-экономического развития района;
- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы района, и представление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном законодательством;
- обеспечивает выравнивание уровней бюджетной обеспеченности поселений за счет
средств бюджета района;
- осуществляет на основании решений Белогорского районного совета муниципальные
заимствования путем выпуска муниципальных ценных бумаг, получение кредитов, выдачу
муниципальных гарантий и закладывает муниципальное имущество;
2) в области владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью
Белогорского района:
Администрация Белогорского района Республики Крым, а так же уполномоченные
ею органы от имени муниципального образования владеет, пользуется и распоряжается
муниципальным имуществом, осуществляет правовое регулирование в сфере управления
муниципальным имуществом, распоряжается объектами собственности и реализует иные
полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами, законодательными актами Республики Крым.
Администрация Белогорского района Республики Крым, осуществляя функции и
полномочия собственника муниципальной собственности, издает, в пределах своих
полномочий муниципальные правовые акты по вопросам владения, пользования и

распоряжения имуществом муниципальной собственности муниципального образования
Белогорский район Республики Крым:
- вносит в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия
собственника имущества, предложения о передаче имущества, находящегося в
Федеральной собственности, из Федеральной собственности в муниципальную
собственность Белогорского района и имущества, находящегося в муниципальной
собственности Белогорского района, в Федеральную собственность в порядке,
определенном законодательством;
- вносит в республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия
собственника имущества, предложения о передаче имущества, являющегося
собственностью Республики Крым, из собственности Республики Крым в муниципальную
собственность Белогорского района и имущества, являющегося муниципальной
собственностью Белогорского района, в собственность Республики Крым в соответствии с
Федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами Республики
Крым;
- вносит в органы местного самоуправления муниципальных образований Белогорского
района, осуществляющих полномочия собственника имущества, предложения о передаче
имущества, являющегося собственностью муниципальных образований в муниципальную
собственность Белогорского района и имущества, являющегося муниципальной
собственностью Белогорского района, в собственность муниципальных образований в
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
муниципального образования Белогорский район Республики Крым;
- вносит на рассмотрение Белогорскому районному совету предложения о передаче
имущества, входящего в состав муниципальной собственности Белогорского района, из
муниципальной собственности Белогорского района в федеральную собственность,
собственность Республики Крым и собственность муниципальных образований, а также о
принятии такого имущества в муниципальную собственность Белогорского района, в
установленном порядке;
- вносит на рассмотрение районному совету предложения о передаче имущества,
входящего в состав муниципальной собственности Белогорского района, в безвозмездное
пользование в установленном порядке;
- принимает решения об учреждении, реорганизации и ликвидации муниципальных
учреждений, за исключением муниципальных казенных учреждений, являющихся
структурными подразделениями или отраслевыми (функциональными) органами
администрации Белогорского района, утверждает их уставы, выступает их учредителем,
назначает, по согласованию с Главой муниципального образования Белогорский район
Республики Крым, руководителей (исполняющих обязанности руководителей), заключает
и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает порядок их аттестации;
- принимает решения об учреждении реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий, утверждает их уставы, выступает их учредителем, назначает по
согласованию с Белогорским районным советом их руководителей (исполняющих
обязанности руководителей), заключает и расторгает трудовые договоры (контракты),
устанавливает порядок их аттестации;
- утверждает уставы муниципальных унитарных предприятий, выступает их учредителем,
заключает и расторгает с руководителями предприятий трудовые договоры (контракты) по

согласованию с Главой муниципального образования Белогорский район Республики
Крым;
- вносит на рассмотрение сессии Белогорского районного совета предложения по
установлению норматива отчислений части прибыли унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, одновременно с
принятием решения о бюджете Белогорского муниципального района на соответствующий
год;
- утверждает план (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятий,
устанавливает правила разработки и утверждения их экономических показателей,
предусмотренных такими программами;
- осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
- осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в муниципальной
собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии
района;
- представляет на рассмотрение и утверждение сессией районного совета отчет об
управлении и распоряжении имуществом муниципальной собственности Белогорского
района за прошедший год;
- утверждает положения об органах управления казенными и бюджетными учреждениями
Белогорского района;
- определяет предмет и цели деятельности учреждений, дает согласие на учреждение ими
структурных подразделений, назначает на должность их руководителей, заключает,
изменяет и прекращает трудовые договоры с ними;
- выступает в качестве истца и ответчика (третьего лица) в суде при рассмотрении споров,
связанных с владением, пользованием, распоряжением муниципальной собственностью
Белогорского района;
- разрабатывает порядок передачи в доверительное управление муниципального
имущества, составляющего казну Белогорского района и представляет на утверждение
сессии Белогорского районного совета;
- осуществляет передачу муниципального имущества в доверительное управление, а также
на ином праве, предусматривающем переход прав владения и /или пользования в
отношении муниципального имущества;
- принимает решения о передаче муниципального имущества в залог;
- принимает решения о предоставлении муниципального имущества в аренду,
разрабатывает методику расчета и распределения арендной платы за пользование
муниципальной собственностью Белогорского района и предоставление льгот
арендаторам и представляет на утверждение сессии Белогорского районного совета;
- разрабатывает Положение о предоставлении в аренду имущества, находящегося в
собственности муниципального образования Белогорский район Республики Крым и
представляет его на утверждение сессии Белогорского районного совета;
- принимает решение о предоставлении арендаторам - государственным органам, органам
местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям льготы по
арендной плате (полном или частичном освобождении) за пользование муниципальным
недвижимым и особо ценным движимым имуществом, переданным (передаваемым) в

аренду без проведения торгов в соответствии с пунктами 2-3 части 1 статьи 17.1
Федерального закона "О защите конкуренции"; - разрабатывает Порядок установления и
регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями и
предприятиями и представляет их на утверждение сессии Белогорского районного совета;
- принимает решение о передаче муниципального имущества на баланс муниципальных
учреждений и предприятий, утверждает документы по передаче с баланса на баланс
объектов муниципальной собственности;
- разрабатывает Порядок передачи муниципального имущества в концессию и
представляет его на утверждение сессии Белогорского районного совета;
- принимает решение о заключении концессионного соглашения в отношении
муниципального имущества;
- разрабатывает порядок списания муниципального имущества и представляет его на
утверждение сессии Белогорского районного совета;
- принимает решение о списании муниципального имущества с балансов предприятий и
учреждений;
- принимает решение о создании муниципального учреждения путем изменения типа
существующего муниципального учреждения;
- принимает решение об установлении порядка закрепления муниципального имущества
за муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями на праве
хозяйственного ведения (оперативного управления) и представляет на утверждение сессии
Белогорского районного совета;
- разрабатывает порядок изъятия неиспользуемого (излишнего), нерационально
используемого или используемого не по назначению муниципального имущества и
представляет его на рассмотрение сессии Белогорского районного совета;
- осуществляет права владения, пользования и распоряжения муниципальным
имуществом;
- закрепляет муниципальное имущество за муниципальными учреждениями и
предприятиями на праве хозяйственного ведения (оперативного управления);
- осуществляет изъятие неиспользуемого (излишнего), нерационально используемого или
используемого не по назначению муниципального имущества;
- осуществляет постановку на государственный учет и обращается в суд с требованием о
признании права муниципальной собственности на бесхозяйные вещи, расположенные на
территории муниципального образования Белогорский район Республики Крым и
предназначенные для решения вопросов местного значения Белогорского района;
- выступает арендодателем муниципального имущества (за исключением муниципального
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными
предприятиями);
- принимает решения о согласовании передачи в аренду муниципального имущества,
закрепленного за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного
ведения;
- вносит на рассмотрение сессии районного совета разработанный прогнозный план
(программу) приватизации имущества муниципальной собственности Белогорского
района, контролирует его выполнение;
- определяет перечень имущества муниципальной собственности Белогорского района, не
подлежащего отчуждению и выносит его на утверждение сессии районного совета;

- осуществляет приватизацию муниципального имущества и выступает продавцом
муниципального имущества;
- разрабатывает порядок организации и проведения торгов аукционов (конкурсов) по
продаже муниципального имущества, по продаже права аренды, передаче в безвозмездное
пользование, а также по продаже иных имущественных прав, предусматривающих
переход прав владения и/или пользования в отношении муниципального имущества и
представляет на утверждение сессии Белогорского районного совета;
- выступает организатором торгов (аукционов, конкурсов) по продаже муниципального
имущества, по продаже права аренды, передачи в безвозмездное пользование, а также по
продаже иных имущественных прав, предусматривающих переход прав владения и/или
пользования в отношении муниципального имущества;
- совершает сделки с муниципальным имуществом и заключает соответствующие
договоры;
- осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных организаций, иных
некоммерческих организаций в соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет координацию и регулирование деятельности в соответствующей сфере
управления в отношении подведомственных муниципальных учреждений и
муниципальных предприятий;
- разрабатывает порядок определения размеров и условий оплаты труда руководителей и
работников муниципальных предприятий и представляет на рассмотрение сессии
Белогорского районного совета;
- разрабатывает порядок определения размеров и условий оплаты труда руководителей
муниципальных учреждений и представляет на рассмотрение сессии Белогорского
районного совета;
- разрабатывает порядок, формы учета муниципальной собственности и порядок ведения
Реестра муниципальной собственности и представляет на рассмотрение сессии
Белогорского районного совета;
- организует учет муниципального имущества и осуществляет ведение его Реестра;
- разрабатывает проекты решений сессии Белогорского районного совета при передаче и
принятии объектов Федеральной собственности, государственной собственности
Республики Крым и собственности муниципальных образований в собственность
муниципального образования Белогорский район Республики Крым из собственности
муниципального образования Белогорский район Республики Крым, представляют на
утверждении сессии, обеспечивают проведение процедуры передачи имущества;
- осуществляет инвентаризацию муниципального имущества и мероприятия по оценке
муниципального имущества в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности;
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
муниципального имущества, исполнением договоров о закреплении имущества на праве
хозяйственного ведения (оперативного управления), договоров аренды, безвозмездного
пользования, доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и/или пользования в отношении муниципального имущества;
- осуществляет анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий;
- разрабатывает порядок осуществления заимствований предприятиями и представляет его
на рассмотрение сессии Белогорского районного совета;

- разрабатывает порядок и условия предоставления объектов недвижимости, находящихся
в муниципальной собственности Белогорского района, с целью осуществления
инвестиционной деятельности и представляет его на рассмотрение сессии Белогорского
районного совета;
- принимает решение о предоставлении объектов недвижимости с целью осуществления
инвестиционной деятельности;
- разрабатывает и представляет на утверждение сессии Белогорского районного совета
порядок согласования сделок по распоряжению муниципальным имуществом
Белогорского района, принадлежащим предприятиям, учреждениям на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления, для случаев, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации необходимо получение согласия собственника
на совершение сделок с таким имуществом;
- разрабатывает положение об учете имущества муниципальной собственности
муниципального образования Белогорский район Республики Крым и представляет его на
утверждение сессии Белогорского районного совета.
- осуществляет иные полномочия в сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом, отнесенные к ее компетенции законодательством Российской Федерации,
Республики Крым, Уставом муниципального образования Белогорский район Республики
Крым, иными муниципальными нормативными правовыми актами, принятыми
решениями сессии Белогорского районного совета, муниципальными нормативными
правовыми актами администрации Белогорского района;
- формирует и размещает муниципальный заказ, выступает заказчиком работ для нужд
района, с использованием предусмотренных для этого собственных материальных и
финансовых средств района;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
- регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для
потребителей;
3) в области территориального планирования, использования земли и других
природных ресурсов, охраны окружающей природной среды:
- разрабатывает и вносит на утверждение Белогорского районного совета проекты
документов территориального планирования района, иной градостроительной
документации района и обеспечивает их реализацию;
- осуществляет ведение информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории района;
- осуществляет планирование и организацию рационального использования и охраны
земель, находящихся в муниципальной собственности района;
- предоставляет и изымает, в том числе путем выкупа, в порядке, установленном
законодательством, земельные участки на территории района;
- информирует население об экологической обстановке, сообщает в соответствующие
органы о действиях предприятий, учреждений, организаций, представляющих угрозу
окружающей среде, нарушающих законодательство о природопользовании;
- организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории муниципального района;
- создает, осуществляет развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории района, осуществляет
муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
- осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, устанавливает правила
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
- осуществляет муниципальный лесной контроль;
- обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд района, поводит открытый аукцион на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
4) в области строительства, транспорта и связи:
- обеспечивает создание условий для жилищного строительства на территории района;
- обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах района, осуществляет
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах района, обеспечивает безопасность дорожного
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- создает условия для предоставления транспортных услуг населению и обеспечивает
организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах
района посредством создания муниципальных транспортных организаций или
привлечения на договорных началах к транспортному обслуживанию населения частных и
иных транспортных предприятий и организаций;
- согласовывает маршруты, графики движения, места остановок общественного
транспорта, обслуживающего население между населенными пунктами в границах
района;
- обеспечивает благоустройство мест, отведенных для остановок общественного
транспорта вне границ населенных пунктов в границах района;
- создает условия для обеспечения поселений услугами связи;
5) в области жилищно-коммунального, бытового, торгового и иного обслуживания, а
также в сфере благоустройства и сельского хозяйства:
- реализует муниципальные программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
- организует проведение энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах района;
организует и проводит иные мероприятия, предусмотренные законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

- организует в границах района электро- и газоснабжение поселений;
- осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
- осуществляет полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- создает условия для развития местного традиционного народного художественного
творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
- обеспечивает развитие на территории района физической культуры и массового спорта,
организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий района;
- утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на установку
рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирует такие
разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно вновь установленных
рекламных конструкций на территории муниципального района;
6) в сфере образования и здравоохранения:
- организует предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Республики Крым;
- организует предоставление дополнительного образования детям (за исключением
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального
значения) и общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории
района, а также организует отдых детей в каникулярное время;
- создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории района (за
исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной
программой оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи;
- организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера по работе с
детьми и молодежью;
7) в области охраны прав и свобод граждан, обеспечения законности, защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций:
- обеспечивает на территории района соблюдение законов, актов органов государственной
власти и местного самоуправления, охрану прав и свобод граждан;
- обжалует в установленном порядке, в том числе в суде или арбитражном суде,
нарушающие права местного самоуправления акты органов государственной власти и
государственных должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций;

- обеспечивает организацию охраны общественного порядка муниципальной милицией в
соответствии с федеральным законом;
- участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах района;
- организует и обеспечивает осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; обеспечивает создание местных резервов финансовых и материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории района;
- обеспечивает в пределах своих полномочий и в установленном порядке своевременное
оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций;
- осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и
проведения местного референдума, голосования по вопросам изменения границ района,
преобразования района;
- обеспечивает в пределах своих полномочий принятие мер по профилактике терроризма и
экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального района;
- осуществляет меры по противодействию коррупции в границах района;
8) в сфере исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления района федеральными законами и законами Республики
Крым:
- осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного
самоуправления района, в соответствии с федеральными законами и законами Республики
Крым;
- ведет учет и обеспечивает надлежащее использование материальных и финансовых
средств, переданных для осуществления государственных полномочий;
- представляет отчеты об осуществлении переданных государственных полномочий в
порядке, установленном соответствующими федеральными законами и законами
Республики Крым;
- обеспечивает дополнительное использование материальных ресурсов и финансовых
средств, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления района, для
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в соответствии с
решениями Белогорского районного совета;
- осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочия собственника водных объектов, расположенных в границах
района;
9) в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с
Федеральным Законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации Российской Федерации»:
- организует и обеспечивает через соответствующие органы мобилизационную подготовку
и мобилизацию;

- руководит мобилизационной подготовкой муниципального образования и организаций,
деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся
в сфере их ведения;
- обеспечивает исполнение Федеральных законов, нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации;
- разрабатывает мобилизационные планы;
- проводит мероприятия по мобилизационной подготовке экономики муниципального
образования;
- проводит во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти
мероприятия, обеспечивающие выполнение мобилизационных планов;
- заключает договоры (контракты) с организациями о поставке продукции, проведении
работ, выделении сил и средств, об оказании услуг в целях обеспечения мобилизационной
подготовки и мобилизации муниципального образования;
- при объявлении мобилизации проводит мероприятия по переводу экономики
муниципального образования на работу в условиях военного времени;
- в случае несостоятельности (банкротства) организаций, имеющих мобилизационные
задания (заказы), принимает меры по передаче этих заданий (заказов) другим
организациям, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или
которые находятся в сфере их ведения;
- оказывает содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное
время и при объявлении мобилизации, включая:
- организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан,
подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, поставки техники на сборные
пункты или в воинские части, предоставление зданий, сооружений, коммуникаций,
земельных участков, транспортных и других материальных средств в соответствии с
планами мобилизации;
- организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период мобилизации и
на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в органах местного
самоуправления и организациях, деятельность которых связана с деятельностью
указанных органов или которые находятся в сфере их ведения, обеспечение представления
отчетности по бронированию в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации;
- организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки граждан,
входящих в состав аппарата усиления военных комиссариатов;
- вносят в органы государственной власти предложения по совершенствованию
мобилизационной подготовки и мобилизации;
10) в сфере защиты государственной тайны в соответствии с пунктом 4 статьи 4
Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной
тайне»:
- во взаимодействии с органами государственной власти обеспечивает защиту сведений,
составляющих государственную тайну, а также сведений, засекречиваемых ими;
- обеспечивает защиту государственной тайны на подведомственных им предприятиях, в
учреждениях и организациях в соответствии с требованиями актов законодательства
Российской Федерации;

- устанавливает размеры предоставляемых социальных гарантий гражданам, допущенным
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных
подразделений по защите государственной тайны на подведомственных им предприятиях,
в учреждениях и организациях;
- обеспечивает в пределах своей компетенции проведение проверочных мероприятий в
отношении граждан, допускаемых к государственной тайне;
- реализует предусмотренные законодательством меры по ограничению прав граждан и
предоставлению социальных гарантий лицам, имеющим либо имевшим доступ к
сведениям, составляющим государственную тайну;
- вносит в полномочные органы государственной власти предложения по
совершенствованию системы защиты государственной тайны;
11) В области охраны труда в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ:
- организует реализацию государственной политики в области охраны труда на территории
муниципального образования Российской Федерации;
- обеспечивает государственное управление охраной труда на территории субъекта
Российской Федерации;
- осуществляет разработку и утверждение территориальных целевых программ улучшения
условий и охраны труда, контроль за их выполнением;
- организует разработку и осуществление мер по экономической заинтересованности
работодателей в обеспечении безопасных условий труда;
- осуществляет организацию обучения специалистов по охране труда, проверки знаний
требований охраны труда лицами, ответственными за обеспечение безопасности труда;
- принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда;
- осуществляет содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных
интересов работников в области охраны труда;
- осуществляет защиту законных интересов работников, пострадавших от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на
основе обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- осуществляет установление порядка обеспечения работников средствами
индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и
устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счёт средств работодателей;
12) в сфере культуры:
- организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками,
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
- обеспечивает создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организации
культуры;
- обеспечивает дополнительное образование детей в муниципальных образовательных
организациях на территории района.

Иные полномочия:
- устанавливает порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг;
- обеспечивает деятельность муниципального архива;
- осуществляет в пределах своих полномочий международные и внешнеэкономические
связи в соответствии с федеральными законами;
- осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения района, за исключением
полномочий, отнесенных законодательством, настоящим Уставом, решениями
Белогорского районного совета к компетенции Белогорского районного совета,
председателя Белогорского районного совета или иных органов местного самоуправления
района.
Администрация Белогорского района осуществляет следующие полномочия по
решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения района:
- создает музеи района;
- участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создает условия для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории района;
- оказывает содействие национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории района;
- создает условия для развития туризма;
- оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся
в местах принудительного содержания;
- оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
- осуществляет мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 20 июля 2012
года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».
Администрация Белогорского района осуществляет и иные полномочия по
вопросам местного значения района, за исключением полномочий, отнесенных
законодательством, настоящим Уставом, решениями Белогорского районного совета к
полномочиям районного совета, председателя районного совета или иных органов
местного самоуправления района.
Администрация Белогорского района является органом, уполномоченным на
осуществление муниципального контроля.
К полномочиям администрации Белогорского района в области
муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей
территории;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), если
полномочия субъекта Российской Федерации по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в отдельных сферах деятельности переданы для

осуществления органам местного самоуправления района законами субъекта Российской
Федерации;
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных
административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Республики Крым;
4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого
утверждаются Правительством Российской Федерации;
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Крым полномочий.
Функции по непосредственному осуществлению муниципального контроля могут
быть возложены на органы администрации Белогорского района в соответствии с
правовыми актами, определяющими статус таких органов.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

