
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ________________  № _____ 
 

О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 26.03.2009 № 3 «Об утверждении структуры 

Администрации Омского муниципального района Омской области» 

 

В целях совершенствования деятельности Администрации Омского 

муниципального района Омской области, упорядочения управленческих 

связей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской области, 

Совет Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Омского муниципального района Омской 

области от 26.03.2009 № 3 «Об утверждении структуры Администрации 

Омского муниципального района Омской области» (далее - решение) 

следующие изменения:  

Приложение к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года. 

3. Администрации Омского муниципального района Омской области 

обеспечить проведение комплекса организационно-правовых мероприятий, 

направленных на реализацию настоящего решения в соответствии 

законодательством Российской Федерации.  

4. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в газете «Омский пригород», советнику 

Главы муниципального района по информационной политике обеспечить 

размещение настоящего решения на официальном сайте Омского 

муниципального района Омской области в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 



5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета Омского муниципального района Омской 

области по правовым вопросам и вопросам местного самоуправления, 

руководителя Аппарата Администрации Омского муниципального района 

Омской области О.В. Коломыцыну.   

 

 

Первый заместитель 

Главы муниципального района                                                  Ю.А. Тетянников 

 
 



Глава муниципального района 

Структура Администрации Омского муниципального района Омской области

Первый заместитель 

Главы муниципального 

района 

Заместитель Главы 

муниципального района по 

строительству, вопросам 
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                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту решения Омского муниципального района Омской области  

«О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 26.03.2009 № 3 «Об утверждении структуры 

Администрации Омского муниципального района Омской области» 
 

 Проект решения Омского муниципального района Омской области  

«О внесении изменений в решение Совета Омского муниципального района 

Омской области от 26.03.2009 № 3 «Об утверждении структуры 

Администрации Омского муниципального района Омской области» (далее – 

проект) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Омского муниципального района Омской 

области в целях совершенствования управленческой деятельности 

Администрации Омского муниципального района Омской области.   

В соответствии с полномочиями муниципального  района, 

определенными статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с целью оптимального распределения  объема полномочий 

среди заместителей Главы Омского муниципального района Омской области 

и более качественного их исполнения предлагаются следующие изменения в 

структуре Администрации Омского муниципального района Омской 

области: 

1.  Функции заместителя Главы муниципального района по 

экономической политике и градостроительной деятельности в сфере 

экономической политики передаются заместителю Главы муниципального 

района по вопросам развития сельскохозяйственного производства и 

экономической политики, в подчинении которого 2 структурных 

подразделения Администрации Омского муниципального района Омской 

области: Управление экономического развития и инвестиций и Управление 

сельского хозяйства. Должность заместителя Главы муниципального района, 

начальника Управления сельского хозяйства Администрации Омского 

муниципального района Омской области упраздняется и вводится должность 

начальника Управления сельского хозяйства Администрации Омского 

муниципального района Омской области; 

2. Заместитель Главы муниципального района по вопросам 

земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности  

осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью Управления 

земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности 

Администрации Омского муниципального района Омской области; 

  3. В целях централизации закупок для обеспечения нужд Омского 

муниципального района Омской области, органов местного самоуправления 

поселений Омского муниципального района Омской области,  

муниципальных казенных учреждений полномочия в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд передаются муниципальному казенному 

учреждению «Управление капитального строительства» Администрации 



Омского муниципального района Омской области. В структуру 

Администрации Омского муниципального района Омской области в сфере 

закупок вводится советник Главы муниципального района по вопросам 

контрактной системы в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд, общее руководство и контроль деятельности которого будет 

осуществляться руководителем Аппарата Администрации Омского 

муниципального района Омской области. 

 Все структурные преобразования, предлагаемые проектом 

осуществляются в пределах норматива на формирование расходов на оплату 

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления 

Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 

Омской области на 2014 год, установленных Постановлением Правительства 

Омской области от 28.08.2013 № 208-п «Об установлении нормативов 

формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного 

самоуправления Омской области на 2014 год». 

Принятие данного проекта не влечет за собой необходимость 

осуществления материальных затрат, влияющих на формирование и 

исполнение районного бюджета, но потребует проведения комплекса 

организационно-правовых мероприятий со стороны Администрации Омского 

муниципального района Омской области. 

Разработчиками проекта являются:   

О.В. Коломыцына – руководитель Аппарата Администрации; 

В.Г. Басс – председатель Комитета по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района Омской области; 

Список лиц, участие которых необходимо при рассмотрении проекта 

на заседании Совета Омского муниципального района, его постоянной 

комиссии; 

1. Коломыцына О.В. – руководитель Аппарата Администрации; 

          2. Волужев Д.Г. – заместитель Главы муниципального района, 

начальник Управления сельского хозяйства Администрации Омского 

муниципального района Омской области; 

          3. Плукчи А.В. - заместитель Главы муниципального района по 

экономической политике и градостроительной деятельности Администрации 

Омского муниципального района Омской области; 

          4. Юртаев Р.А. - заместитель Главы муниципального района по 

строительству, вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

жизнеобеспечения района;  

5. Басс В.Г. – председатель Комитета по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района Омской области; 

6. Акимова О.Н. – председатель Комитета финансов и контроля 

Администрации Омского муниципального района Омской области; 

7. Шерканова Л.Ф. – начальник Организационно-кадрового управления 

Администрации Омского муниципального района Омской области  

 

Руководитель Аппарата Администрации                                О.В.  Коломыцына 


