
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 01.03.2017 № 4 
 

Об упорядочении структуры Администрации Омского муниципального 

района Омской области 
 

В целях упорядоченного формирования структуры Администрации 

Омского муниципального района Омской области, 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. Установить, что структура Администрации Омского 

муниципального района Омской области (далее – Администрация) состоит из 

отраслевых (функциональных) органов, а также должностей, не входящих в  

их состав, - первые заместители Главы муниципального района, заместители 

Главы муниципального района, руководитель Аппарата Главы 

муниципального района, заместитель руководителя Аппарата Главы 

муниципального района, помощник Главы муниципального района, 

советники Главы муниципального района, ведущий специалист по 

мобилизационной подготовке. 

2. Сформировать в структуре Администрации следующие органы: 

комитеты, управления. 

3. Установить, что в органах Администрации могут образовываться 

следующие структурные подразделения: отделы, секторы. 

4. Установить, что критериями при установлении штатной 

численности органов Администрации являются общая численность 

работников отраслевого органа Администрации и (или) количество 

подведомственных соответствующему органу учреждений. 
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5. Установить, что штатная численность отраслевых (функциональных) 

органов Администрации должна составлять: 

5.1.  Комитета – не менее 5 штатных единиц; 

5.2.  Управления – не менее 4 штатных единиц; 

5.3. Управления, имеющие подведомственные учреждения и (или) 

осуществляющие государственные полномочия – не менее 3 штатных 

единиц. 

6. Установить, что штатная численность структурных подразделений в 

составе органов Администрации должна составлять: 

6.1.  Отдела – не менее 3 штатных единиц; 

          6.2.  Сектора – не менее 2 штатных единиц. 

7. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения в газете «Омский пригород». 

8. Советнику Главы муниципального района по информационной 

политике Конышевой Е.П.  обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Установить, что настоящее решение вступает в силу с даты 

официального опубликования.  

10. Решение Совета Омского муниципального района Омской области 

от 28.05.2009 № 33 «Об упорядочении структуры Администрации Омского 

муниципального района Омской области» признать утратившим силу.  

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии Совета муниципального района по 

правовым вопросам и вопросам местного самоуправления Ролдугину С.В., 

руководителя Аппарата Главы муниципального района Омской области 

Коломыцыну О.В. 

 

 

Глава муниципального района                                                        Г.Г. Долматов 
 


