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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в структуру Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

 В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 января 

2019 года № 11 «О внесении изменения в Правила расходования и учета средств, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан в виде субвенций из бюджета Республики Башкортостан 

на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности образуемых администрациями муниципальных районов и городских 

округов Республики Башкортостан административных комиссий, Уставом 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан, Совет 

муниципального района Абзелиловский район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести соответствующие изменения (Приложение1) и утвердить структуру 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, ввести его в действие с 01.04.2019 г. в следующей  редакции 

(Приложение 2). 

2. Предложить Администрации муниципального района Абзелиловский район 

привести свои акты в соответствие с настоящим решением.  

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

4. Признать утратившим силу Решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район от 29.03.2018 года № 205 «О внесении изменений в структуру 

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан». 

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на Президиум Совета 

муниципального района Абзелиловский район  Республики Башкортостан. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики  Башкортостан             И.Ш. Аминев 

 

с.Аскарово 

«26» марта 2019 г.  

№ 316 



        Приложение 1 к решению Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

от «26» марта 2019 г. № 316 
 

 

 

 

Изменения, вносимые в структуру Администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан  с 01.04.2019 г. 

  

  

 

В структуре  Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан: 

 

1. Ввести должность муниципальной службы ответственного секретаря 

административной комиссии (1 ед.) 

 

2. Упразднить должность заведующего хозяйством (1 ед.) 

 

3. Ввести должность заведующего хозяйством (0,5 ед.) 

 

4. Ввести должность заведующего гаражом (0,5 ед.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Организационная  структура администрации муниципального района                                                                                                                Приложение №2 к решению Совета МР Абзелиловский район 

               Абзелиловский район  Республики Башкортостан   с 01.04.2019 года                                                                                                                          от «26» марта 2019 г.    № 316 
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        Штат Администрации муниципального  района – 75,5 ед., 

                            в том числе: аппарат Администрации – 60,5 , финансовое управление – 15,  

Муниципальных служащих  всего – 60,5 ед.,  в том числе за исключением  переданных гос. функций – 52 ед.                                                                  

Техперсонал – 15 ед., в  том числе:   уборщицы служебных помещений – 3ед.,  сторож – 2ед., заведующий  гаражом – 0,5 ед.,  

заведующий хозяйством – 0,5 ед.,  делопроизводитель  – 2ед.,  водители – 7ед. 

Финансовое управление  

(14  ед.): 

1. Бюджетный отдел(3 ед.) 
-Заместитель начальника  - начальник 

бюджетного отдела  

-главный экономист по бюджету 

-главный экономист  по бюджету 

2.  Отдел  по доходам и 

финансированию отраслей н/х (3 

ед.) 
- Заместитель начальника - начальник  

отдела  по доходам и 

финансированию отраслей народного 

хозяйства 

-главный экономист по доходам 
- уборщица служебных помещений 

 3. Отдел бухгалтерского учета  

(6 ед.) 

-Начальник отдела бухгалтерского 

учета - главный бухгалтер 

-заместитель главного 

бухгалтера 
- главный ревизор 

-Главный инженер-программист 

- ведущий экономист 

- водитель 

4. Сектор исполнения бюджета (2 

ед.) 
- заведующий сектором по 

исполнению бюджета 
-ведущий экономист сектора по 

исполнению бюджета 

 

Отдел по работе с кадрами и 

правовому обеспечению (4 ед.) 

- начальник отдела по работе с 

кадрами и правовому обеспечению 

- главный юрисконсульт; 

- главный специалист по кадрам 

- главный юрисконсульт 

Отдел по 

информационно-

аналитической 

работе  

(3 ед.) 
- начальник отдела по  

информационно-

аналитической работе 

- главный инженер-

программист 

- ведущий специалист 

Административная  

комиссия (1 ед.) 

-ответственный 

 секретарь  
 административной      

комиссии 

 

Заместитель главы  

администрации  по 

 социальной и кадровой 

политике  (1 ед.) 

Заместитель  

главы  

администрации  по  

строительству и 

ЖКХ  (1 ед.) 

 

Первый  

заместитель главы 

администрации  

по сельскому 

 хозяйству (1 ед.) 

 

 

Управляющий  

делами  

 (1 ед.) 

 

      

Глава    администрации                                                       

(1ед) 

 

Отдел 

архитектуры  и   

градостроительств

а (3 ед.) 

 
- начальник отдела 

архитектуры и 

градостроительства- 

главный архитектор 
- главный инженер  

- сторож 

 

 

Отдел  сельского 

хозяйства (6 ед.) 

   
- начальник отдела 

сельского хозяйства -   
главный зоотехник 

- главный  агроном 

- главный инженер 

-главный специалист 
по субсидиям 

- ведущий 

специалист по 
планированию 

- ведущий 

специалист по 

муниципальному 

земельному 

контролю  

 

 

Отдел по 

делопроизводству и 

работе с 

обращениями 

граждан (2,5 ед.) 
- начальник отдела по 

делопроизводству и 

работе с обращениями 

граждан 

- ведущий специалист 

- заведующий 

хозяйством (0,5 ед.) 

 
 

Отдел экономики  (3 ед.) 

- начальник отдела 

экономики 

-главный экономист 
-ведущий экономист 

 

  

Комиссия  по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав (2 ед) 
- заведующий сектором – 
ответственный секретарь 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  

- ведущий специалист 

 

Отдел образования (9.5 ед.) 

 

- начальник отдела 

образования 
- заместитель начальника 

отдела образования 

-  инспектор I категории по 

производственному 

обучению 

 - ведущий специалист  по 

кадрам  
- главный  специалист по 

опеке и попечительству 

- ведущий специалист  по 

опеке и попечительству  

(1.5 ед) 

- специалист 1 категории  по 

опеке и попечительству 

- специалист 1 категории  по 
опеке и попечительству  

 - специалист 1 категории  по 

опеке и попечительству 

 

 

Комитет по ФК, спорту и 

туризму (3 ед.) 

- председатель комитета 

-делопроизводитель 

-уборщица служебных 

помещений 
 

Заместитель главы 

администрации  по 

экономическому 

развитию (1 ед.) 

Заместитель главы 

администрации по 

финансовым вопросам – 

 начальник финансового 

управления (1 ед.) 

Архивный отдел 

 (3 ед.) 

- заведующий 

архивным  отделом 
- делопроизводитель 

- сторож 

 

 

Сектор по 

мобилизационной 

 работе (2 ед.) 

- заведующий 
сектором по 

мобилизационной 

работе  

- главный 
специалист по 

делам ГО и ЧС  

 

 

Комитет по делам 

молодежи (3 ед.) 
- председатель комитета 

- ведущий специалист по 

муниципальному  

жилищному контролю  

- уборщица служебных 

помещений 

 

Отдел муниципаль-ных 
закупок   

(3 ед.) 

- начальник отдела 

муниципальных  

закупок 

-ведущий специалист   

-ведущий специалист 

 

Гараж (6,5 ед.) 

- заведующий гаражом 

(0,5 ед.) 

-водитель 

-водитель 

-водитель 

-водитель 

-водитель 
-водитель 

 

 

 


