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РЕШЕНИЕ  № 8/81 

  

        29.11.2022г.                                  п.Кашхатау 

 

 
 

 О внесении изменений в структуру местной администрации 

Черекского муниципального района  (в ред. реш. № 7/71 от 02.08.2022г.) 

 

 
В соответствии с п.8 ст.37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г.                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

16.12.2015г. № 299-ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления в Кабардино-Балкарской 

Республике», п.1 ст.40 Устава Черекского муниципального района, рассмотрев 

обращение главы местной администрации Черекского муниципального района         

(вход. № 97/1-16 от 14.11.2022г.), в целях оптимизации структуры местной администрации 

Черекского муниципального района, Совет местного самоуправления Черекского 

муниципального района 
 

      Р Е Ш И Л:  
 

1. Внести изменения в Решение Совета МСУ Черекского муниципального района 

КБР от 29.12.2021г. № 4/34 «О структуре местной администрации Черекского 

муниципального района»»  (в ред. реш. № 7/71 от 02.08.2022г.), изложив структуру 

местной администрации Черекского муниципального района в следующей редакции 
(прилагается). 

2. Главе местной администрации Черекского муниципального района     

(Кульбаев А.Б.) привести структуру и штатную численность в соответствие с 

настоящим Решением и действующим трудовым законодательством. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания. 

4. Настоящее Решение разместить на портале Черекского муниципального 

района cherek.kbr.ru. 

  

 
Глава Черекского 

муниципального района                     М.Этезов 

 
 

 



 

Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование 

к проекту Решения  «О внесении изменений в структуру местной администрации  

Черекского муниципального района»   

 

 

 Структура местной администрации Черекского муниципального района вносится на 

рассмотрение Совета  в соответствии с п.8 ст.37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16.12.2015г. № 299-ПП «Об утверждении 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в 

Кабардино-Балкарской Республике», п.1 ст.40 Устава Черекского муниципального района, в 

целях повышения эффективности работы местной администрации Черекского муниципального 

района. 

 Предлагается: 

1. Ввести в состав отдела молодежной политики, воспитательной работы и 

дополнительного образования в составе Управления образования и молодёжной 

политики 1 единицу немуниципального служащего. 

2. Вывести из состава Центра мониторинга качества информатизации 1 единицу 

немуниципального служащего.  
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   Приложение к решению № 8/81 от  29  ноября 2022г. 

Структура местной администрации Черекского муниципального района     

 
Г Всего – 112,5 единиц 

В т.ч. муниципальные служащие - 67 единиц. 

из них содержатся за счет субвенций - 10 единиц.          

Немуниципальные должности и технический персонал – 36,5 единиц, ЕДДС- 9 единиц                                                                               

Советник главы местной 
администрации - 1 ед. 

Глава местной администрации Черекского 
муниципального района  - 1 ед. 

Управление делами и 
организационной работы 
местной администрации - 

14 ед., из них должности 
немуниципальной службы – 2  

 

 

Заместитель главы местной 
администрации по 

социальным вопросам - 1 ед. 

1-й заместитель главы местной 
администрации по экономике и 

финансам  - 1 ед. 

Заместитель главы местной 
администрации по вопросам 

строительства, жизнеобеспечения 
и сельского хозяйства-1 ед. 

 

 
МКУ «Управление 

образования и молодежной 
политики Черекского 

муниципального района»- 26,5 
ед., из них  должности 

немуниципальной службы – 15,5 
ед. 

Отдел экономического развития 
и поддержки 

предпринимательства – 2 ед. 

МКУ «Управление финансами 
Черекского муниципального 

района»-10 ед.,  из них 
должности немуниципальной 

службы -1 ед. 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом -3 

ед. 

 

Отдел жизнеобеспечения 
(промышленности, транспорта, 

связи, ЖКХ, топлива, энергетики и 
тарифов)-2 ед. 

 
 

Отдел делопроизводства и 
контроля - 3 ед., из них 

должности немуниципальной 
службы – 1 ед. 

Отдел ЗАГС  - 3 ед. 

МКУ «Управление сельского 
хозяйства и продовольствия 
Черекского муниципального 

района» – 6 ед., из них  должности 
немуниципальной службы -1 ед. 

Отдел архитектуры и 
градостроительства – 2 ед. 

Отдел опеки и попечительства - 4 
ед. 

в т.ч.: Отдел бухгалтерского учета, 
отчетности по бюджету и доходам - 

3 ед. 

Отдел ГО ЧС и мобилизационной 
работы – 1 ед. 

 

Отдел бюджетной политики – 2 ед. 

Главный специалист – 
контролер-ревизор - 1 ед. 

 

Отдел кадровой работы и 
муниципальной службы  - 2 ед. 

 
 

Коллегия при главе местной 
администрации 

Отдел исполнения бюджета – 3 ед. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав - 3 ед. 

Заместитель главы местной 
администрации по 
взаимодействию с 

правоохранительными органами 
и общественными организациями 

- 1 ед. 

МКУ «Комитет по физической 
культуре, спорту и общественным 

организациям Черекского 
муниципального района» - 4 ед., 
из них  должности немуниципальной 

службы – 2 ед. 

Юридический отдел - 2 ед. 

 

В т.ч.: Отдел туризма – 1 ед. 

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности - 3 ед,  из них 

должности немуниципальной 
службы – 1 ед. 

Управление по вопросам 
профилактики антиобщественных 

проявлений и реализации 
муниципальных программ -4 ед. 

Отдел информационной 
безопасности и материально- 

технического обеспечения 14 ед., 
в т.ч.:  

из них должности немуниципальной 
службы – 3 ед., техперсонал -10 ед. 

 

Единая дежурно-диспетчерская 
служба – 9 ед. 

Архивный отдел  - 2 ед. 

 
 

в т.ч.: отдел общего и 
дошкольного образования-5,5 ед., 

из них должности 
немуниципальной службы-5,5 ед. 

Отдел молодежной политики, 
воспитательной работы и 

дополнительного образования-3 
ед., из них должности 

немуниципальной службы-3 ед. 

Финансово-экономический отдел-
5 ед., из них должности 

немуниципальной службы-5 ед. 

 
Центр мониторинга качества 

образования и информатизации-2 
ед., из них должности 

немуниципальной службы-2ед. 

МКУ «Управление культуры и 
туризма Черекского 

муниципального района»  - 4 
ед., из них должности 

немуниципальной службы – 2 ед 

 

Помощник главы местной 
администрации - 1 ед. 

Отдел закупок -1 ед. 

 


	Коллегия при главе местной администрации

