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ҠАРАР 
  

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в структуру администрации муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан, утвержденную 

решением Совета муниципального района Бурзянский район  

от 23 декабря 2013 года № 3-12/137 

 

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 Законом Республики Башкортостан от 7 декабря 2012 

года № 617-з «О реестре должностей муниципальной службы в Республике 

Башкортостан»,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 23 декабря2013 года № 3-12/137, следующие изменения с 31 июля 

2014 года: 

в аппарате администрации муниципального района 
преобразовать: 

- сектор муниципальной службы, кадровой и информационно-

аналитической работы в отдел муниципальной службы, кадровой и 

информационно-аналитической работы; 

реорганизовать штатную единицу: 

- первый заместитель главы администрации в штатную единицу 

заместитель главы администрации по экономике, предпринимательству и 

туризму; 

- заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ в штатную 

единицу первый заместитель главы администрации-заместитель главы 

администрации по строительству и ЖКХ; 

- заведующий сектором муниципальной службы, кадровой и 

информационно-аналитической работы в штатную единицу начальник отдела 

муниципальной службы, кадровой и информационно-аналитической работы.  

2. Утвердить графическую структуру администрации муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему решению. 

3. Предложить администрации муниципального района Бурзянский район 

привести свои акты в соответствие с настоящим решением. 

4. Настоящее решение разместить на информационном стенде Совета 

муниципального района Бурзянский район и официальном сайте 



муниципального района Бурзянский район в информационно-

телекоммуникационной 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 31 июля 2014 года. 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района       Т.Т.Киньябаев 
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