
Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

 Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чойаймагынынг 

ДепутаттарСоведи 

Ч Е Ч И М 

 

        23 марта 2018 г.                         с.Чоя                   № 28-1 

 

 

Об утверждении  структуры  администрации муниципального  

образования «Чойский район» 
 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации»  и пункта 4 статьи 26 Устава муниципального 

образования «Чойский район» Республики Алтай, Совет депутатов 

муниципального образования «Чойский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

            1. Утвердить структуру администрации муниципального образования 

«Чойский район» согласно приложению. 

            2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район»: 

-  от 10.12.2015 № 14-7 «Об утверждении  структуры  администрации 

муниципального образования «Чойский район»; 

- от 11.11.2016 № 19-1 «О внесении изменений в структуру и штатную 

численность администрации муниципального образования «Чойский район». 

  3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.  

 

 

Председатель Совета депутатов                               Исполняющий обязанности  

  муниципального образования                                   Глава муниципального                                                

            «Чойский район»                                         образования «Чойский район» 

 

       _________________                                                   ________________ 

            И.А. Русских                                                            М.Ю. Маргачёв 

 

 

 



 
                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                                       решением Совета депутатов 
                                                                                                                         муниципального образования 

                                                                                                                      «Чойский район» 
 

                                                                                                                                          23.03.2018 №  28-1 
 

                                                               Структура 

                   администрации муниципального образования «Чойский район» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального 

образования «Чойский район» 

Помощник Главы муниципального  

образования «Чойский район» 
по мобилизационной работе 

Экономический отдел  

администрации  

муниципального образования 

«Чойский район» 

Отдел  культуры 
администрации  муниципального 

образования «Чойский район» 

Финансовый отдел администрации  

муниципального 
образования «Чойский район» 

 

Первый заместитель Главы  
администрации  

муниципального 
образования «Чойский район»  

Заместитель Главы  
администрации  муниципального 
образования «Чойский район»  по 

социальным вопросам 
 

Отдел  образования администрации  

муниципального 
образования «Чойский район» 

Юридический отдел администрации  

муниципального 
образования «Чойский район» 

 

Архивный отдел администрации 

муниципального 
образования «Чойский район» 

 

Отдел бухгалтерского учета и 

контроля администрации  

муниципального 
образования «Чойский район» 

Главный специалист 1 разряда  

(Ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав) 

Обслуживающий персонал 

администрации  муниципального 
образования «Чойский район» 

Управление делами 

администрации  муниципального 
образования «Чойский район» 

Заместитель Главы 

администрации муниципального 

образования «Чойский район» по 

сельскому хозяйству, начальник 

отдела сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации  

муниципального 
образования «Чойский район» 

Отдел сельского хозяйства, 

имущественных и земельных 

отношений администрации  

муниципального 
образования «Чойский район» 

 

Первый заместитель Главы  
администрации  муниципального 

образования «Чойский район»   

Помощник Главы муниципального  

образования «Чойский район» 
по ГО  и ЧС 

Отдел архитектуры  
и строительства администрации  

муниципального 
образования «Чойский район» 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Чойский

  район» «Об утверждении структуры администрации муниципального 

образования «Чойский район» 

 

 

Разработчиком проекта решения является Управление делами 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

Данный проект решения предусматривает внесение изменений в 

действующую структуру Администрации муниципального образования «Чойский 

район»  и принимается  в целях более качественной реализации полномочий по 

решению вопросов местного значения, а также совершенствования деятельности. 

Предполагаются следующие изменения: 

- изменить наименование должности Первого заместителя Главы 

администрации муниципального образования «Чойский район» по социальным 

вопросам на должность Заместителя Главы администрации муниципального 

образования «Чойский район» по социальным вопросам; 

- вывести заместителя начальника отдела строительства и архитектуры 

администрации МО «Чойский район» по ГО и ЧС из отдела в  самостоятельную 

должностную единицу  с прямым подчинением Главе МО «Чойский район» -  

Помощник Главы муниципального образования «Чойский район» по ГО и ЧС. 

- ввести должность Первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» курирующего сферу экономики и  

ЖКХ. 

Настоящий проект не предполагает радикальных изменений в структуре 

исполнительно – распорядительного органа. Изменения, предусмотренные 

настоящим проектом, не влекут увеличения штатной численности работников 

администрации муниципального образования «Чойский район», так как 

производятся за счёт перераспределения имеющихся штатных единиц внутри 

органа. 

В связи с принятием решения Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» «Об утверждении структуры администрации муниципального 

образования «Чойский район»  дополнительных расходов из муниципального 

бюджета не потребуется. 

 По проекту решения была проведена антикоррупционная экспертиза в 

установленном законодательством порядке. 

  

 

 

Управляющий делами администрации 

муниципального  образования «Чойский район»                          Н.Г. Каребо 
 


