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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
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РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
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МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО 
«ОНДОЙ АЙМАК»

ДЕПУТАТТАРДЫН АЙМАК СОВЕДИ

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

района (аймака)» (в редакции от 24.12.2019 г.№13-5,11.03.2021 г.,№22-6)

В соответствии ч.8 статьи 37 ФЗ-131 от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», п.6.ч.1. 
статьи 28 Устава муниципального образования «Онгудайский район» 
утвержденного решением Совета депутатов района (аймака) от 27.12.2016г. 
№ 23-2, Совет депутатов района (аймака) РЕШИЛ:

1 .Внести изменения в решение от 25.12.2018г. № 4-6 «Об утверждении 
структуры Администрации района (аймака)»:
Приложение № 1 «Структура и штатная численность должностей
муниципальной службы» изложить в редакции, согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению.
Приложение № 2 «Структура и штатная численность должностей
специалистов переведенных на новые системы оплаты труда» изложить в 
редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ажуда» и 
разместить на официальном сайте Администрации района (аймака) 
муниципального образования «Онгудайский район» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Ажуда».

4 .Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов района (аймака) по вопросам 
местного самоуправления, правопорядка и СМИ.

РЕШЕНИЕ
От 08.07. 2021г.

ЧЕЧИМ
№27-2

с. Онгудай

О внесении изменений в решение от 25.12.2018г. 
№ 4-6 «Об утверждении структуры Администрации

Г лава района (аймака)



Структура и штатная численность должностей муниципальной службы

Приложен йе N21 к решению Совета депутатов
МО "О н гу  дайский район" от "08 "июля 2021г.№27- №
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Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав - 2
главный специалист - 1 
ведущий специалист-1

Итого общая численность 34 единиц. Из них: выборная-1; высшая-4; 
главная-8;ведущая-7;старшая-14;_________________________________



Приложение № 2 к решению Совета депутатов района (аймака)
МО "Онгуе дайский район" от " 08 "июля 2021г.№27-2

Структура и штатная численность должностей специалистов, переведенных на новые системы оплаты труда

Управление делами - 3

специалист - юрист - 1 
специалист - юрист -1

специалист по работе с документами -1

Отдел сельского хозяйства -1

специалист по растениеводству -1

Архивный отдел -1
специалист -1

Управление финансов - 4

экономист по планированию бюджета -1 
программист - 1 
ревизор-1 
специалист -1

Отдел строительства, архитектуры, 
земельных и имущественных отношений - 5

специалист по землеустройству - 4 
специалист по имущественным отношениям - 
1

Отдел экономики, предпринимательства

туризма и ЖКХ - 2
специалист - эколог -1 
контрактный управляющий -1

Отдел образования - 8,5

юрисконсульт - 1 
контрактный управляющий - 0,5

заведующий РМК -1 
методист - 6

Отдел культуры,спорта и 

молодежной политики - 2

специалист по взаимодействию с 
общественными организациями -1

специалист по молодежной политике - 
1

|Итого общая численность 26,5 единиц


