
О внесении изменений в структу-
ру Администрации Суксунского 
муниципального района 
 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», подпунктом 8 пункта 2 статьи 29, пунктом 1 статьи 

48 Устава Суксунского муниципального района, в целях совершенствования 

механизмов работы Администрации Суксунского муниципального района, 

Земское собрание решает: 

1. Внести в структуру Администрации Суксунского муниципального 

района, утвержденную решением Земского собрания Суксунского муници-

пального района от 24.12.2009 № 107 «Об утверждении структуры Админи-

страции Суксунского муниципального района», изменения, изложив ее в ре-

дакции согласно приложению.  

2. Установить, что пункты 2.1, 2.2 структуры Администрации Суксун-

ского муниципального района в редакции настоящего решения применяются 

к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019. 

3. Установить, что до формирования (создания) структурных, отрасле-

вых (функциональных) подразделений Администрации Суксунского муни-

ципального района (далее – Администрация) в соответствии со структурой 

Администрации в редакции настоящего решения исполнение соответствую-

щих полномочий Администрации осуществляется структурными, отрасле-

выми (функциональными) подразделениями Администрации, осуществляю-

щими такие полномочия на момент принятия настоящего решения. 

4. Признать утратившим силу пункт 4.7 структуры Администрации 

Суксунского муниципального района, утвержденной решением Земского со-

брания Суксунского муниципального района от 24.12.2009 № 107 «Об 
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утверждении структуры Администрации Суксунского муниципального райо-

на» в редакции настоящего решения с 01.01.2019. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Земского собрания Суксунского муниципального района по 

самоуправлению, территориальному устройству и развитию инфраструктуры 

(председатель Л.Л. Могильникова). 

 

 

Председатель Земского  собра-

ния Суксунского муниципаль-

ного района 

  

 

                                 В.Н. Изгагин 
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 Приложение 

к решению Земского собрания Сук-

сунского муниципального района 

от 27.09.2018 № 49 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

решением Земского собрания Суксун-

ского муниципального района 

от 24.12.2009 № 107 

 

 

СТРУКТУРА 

АДМИНИСТРАЦИИ СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА 

 

 

1. Руководство Администрацией Суксунского муниципального 

района: 

1.1. глава Администрации Суксунского муниципального района; 

1.2. первый заместитель главы Администрации Суксунского муници-

пального района; 

1.3. заместитель главы Администрации Суксунского муниципального 

района; 

1.4. заместитель главы Администрации Суксунского муниципального 

района. 

2. Отраслевые (функциональные) подразделения Администрации 

Суксунского муниципального района, обладающие правами юридиче-

ского лица: 

2.1. Управление образования Администрации Суксунского муници-

пального района; 

2.2. Управление капитального строительства Администрации Суксун-

ского муниципального района. 

2.3. Финансовое управление Администрации Суксунского муници-

пального района. 

3. Отраслевые (функциональные) подразделения Администрации 

Суксунского муниципального района: 

3.1. комитет имущественных отношений Администрации Суксунского 

муниципального района; 

3.2. управление правового обеспечения, муниципальной службы и кад-

ров Администрации Суксунского муниципального района. 
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4. Структурные подразделения Администрации Суксунского му-

ниципального района (аппарат Администрации Суксунского муници-

пального района): 

4.1. общий отдел; 

4.2. отдел культуры, спорта, молодежной и социальной политики; 

4.3. отдел по делам ГО и ЧС, мобилизационной работе и обеспечению 

общественной безопасности; 

4.4. отдел по связям с общественностью и вопросам внутренней поли-

тики; 

4.5. отдел территориального планирования и градостроительства; 

4.6. отдел экономического развития, предпринимательства и сельского 

хозяйства; 

4.7. отдел учета и отчетности. 

5. Структурные подразделения Администрации Суксунского му-

ниципального района (аппарат Администрации Суксунского муници-

пального района), осуществляющие выполнение переданных государ-

ственных полномочий: 

5.1. архивный отдел; 

5.2. комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

5.3. отдел записи актов гражданского состояния. 

 

 


