
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

СОВЕТЫ 
 

453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 
Тел. 2-15-28  

 
 

 

 

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 с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2009 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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 01.04.2018 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 структуру Администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан, утвержденную Решением Совета 

муниципального района Абзелиловский район от 26.01.2018 года № 188 «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 

«29» марта 2018 г.   

№ 205 



        Приложение 1 к 

решению Совета 

муниципального района 

Абзелиловский район Республики 

Башкортостан 

от «___» ________ 2018 г. № _____  
 

 

Изменения, вносимые в структуру Администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан  с 01.04.2018г. 

 

В структуре  Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан: 

 

1. Реорганизовать «Отдел экономики и муниципального заказа» (6 ед.): 

                -Начальник отдела  

                         - Заместитель начальника отдела 

                         -Главный экономист 

                         -Ведущий экономист 

                         -Ведущий экономист 

                         -Водитель; 

 

 Образовав отделы: 

 а)  Отдел экономики (3 ед.) 

- Начальник отдела 

- Главный экономист 

- Ведущий экономист 

 

 б) Отдел муниципальных закупок (3 ед.) 

- Начальник отдела 

- Ведущий специалист 

- Водитель 

 

2. В штате отдела по делопроизводству и работе с обращениями граждан:  

- должность «заведующего приемной» (1ед.) переименовать на 

должность «ведущего специалиста» (1 ед.). 

     3.  В штате финансового управления:  

-должность «специалиста 1 категории – экономист отдела 

бухгалтерского учета» переименовать на должность «ведущего 

экономиста отдела бухгалтерского учета», 

-должность «ведущего экономиста по бюджету бюджетного отдела» 

переименовать на должность «главного экономиста по бюджету 

бюджетного отдела». 



 

 


