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ЉÀÐÀÐ 

  

ÐÅØÅÍÈÅ 

   

О внесении изменений в структуру администрации муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан, утвержденную 

решением Совета муниципального района Бурзянский район  

от 31 января 2013 года №3-4/4 

 
Руководствуясь пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской федерации» Совет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан РЕШИЛ:  

1. В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 13 сентября 2013 года №423 «О нормативах формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальныхобразований Республики Башкортостан», с учетом 

рекомендации Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Башкортостан», а также в целях повышения качества 

муниципальной службы и эффективности деятельности муниципальных 

служащих администрации муниципального района внести в структуру 

администрации муниципального района Бурзянский район, утвержденную 

решением Совета муниципального района  от 31 января2013 года №3-4/4, 

следующие изменения с 1 января 2014 года: 

а) в аппарате администрации муниципального района 
преобразовать: 

- отдел молодежной политики и спорта в комитет молодежной политики 

и спорта; 

- сектор опеки и попечительства, КДН и ЗП в сектор опеки и 

попечительства.  

ввести должности муниципальной службы: 

- главный инспектор по муниципальному земельному контролю; 

- ведущий специалист сектора опеки и попечительства; 

- специалист сектора опеки и попечительства. 

реорганизовать штатную единицу: 

- начальник отдела молодежной политики и спорта в штатную единицу 

председатель комитета молодежной политики и спорта; 

- главный специалист по ЖКХ и учету жилья в штатную единицу 

главный специалист по ЖКХ, муниципальному жилищному контролю и 

учету жилья; 



- бухгалтерI категории бухгалтерии в штатную единицу ведущий 

бухгалтер бухгалтерии; 

- специалистI категории сектора по документальному обеспечению в 

штатную единицу ведущий специалист сектора по документальному 

обеспечению.  

исключить из состава сектора опеки и попечительства, КДН и ЗП 

штатную единицу ответственного секретаря комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

б) в финансовом управлении администрации муниципального 

района: 
упразднить: 

инспекцию по бюджету и отдел бухгалтерского учета. 

реорганизовать штатную единицу: 

-заместитель начальника управления-начальник инспекции по бюджету 

в штатную единицу заместитель начальника управления; 

- начальник отдела-главный бухгалтер в штатную единицу главный 

бухгалтер; 

- заместитель начальника отдела-главного бухгалтера в штатную 

единицу заместитель главного бухгалтера; 

-  специалист I категории инспекции по бюджету в штатную единицу 

ведущий специалист и включить в состав сектора исполнения бюджета.  

2. Утвердить графическую структуру: 

- администрации муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

решению; 

- финансового управления администрации муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан, согласно приложению к 

графической структуре администрации муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан. 

3. Предложить администрации муниципального района Бурзянский 

район привести свои акты в соответствие с настоящим решением. 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте 

муниципального района Бурзянский район в сети Интернет www.burzyan.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета муниципального района по бюджету, налогам, 

предпринимательству, вопросам собственности, использованию земель и 

природных ресурсов. 

6. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
 

 

Председатель Совета 

муниципального района       Т.Т.Киньябаев 
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