
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

30.10.2018                                                                               № 4884  

Об организационно-штатных 

изменениях Администрации МГО 

и о мероприятиях по их 

проведению 

 
 

 

В соответствии с решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

26.10.2018 г. № 4 «Об утверждении структуры и лимита численности Администрации 

Миасского городского округа», руководствуясь  Положением «О порядке денежного 

содержания муниципальных служащих в Миасском городском округе», утвержденным 

решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 10.03.2010 г. № 6, 

Положением «О порядке оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления в Миасском городском округе», 

утвержденным решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.10.2011 г. 

№ 13, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В Администрации Миасского городского округа (далее по тексту – МГО) 

провести с 09.01.2019 г. организационно-штатные изменения, а именно:  

1) Упразднить структурные подразделения Администрации МГО: 

- Территориальное управление; 

- Управление по имуществу и земельным отношениям; 

- Управление архитектуры и градостроительства; 

- отдел контроля исполнения муниципальных заданий социальной сферы; 

- отдел коммуникаций, информационной безопасности и связи; 

- отдел внутреннего финансового контроля и контроля закупок; 

  2) Упразднить должности муниципальной службы: 

- заместитель Главы Округа (по экономике и финансам); 

- заместитель Главы Округа (по стратегическому планированию и инвестициям); 

- помощник Главы Округа; 

-  начальник Территориального управления; 

- начальник Управления по имуществу и земельным отношениям (начальник отдела 

муниципальной собственности); 

- начальник Управления архитектуры и градостроительства; 

- начальник отдела контроля исполнения муниципальных заданий социальной сферы; 

- начальник отдела коммуникаций, информационной безопасности и связи; 

- начальник отдела внутреннего финансового контроля и контроля закупок. 

  2. Ввести в штатное расписание Администрации МГО с 09.01.2019 г.:  

1) следующие структурные подразделения:  

- Управление экономики, подчинив заместителю Главы Округа (по экономическому развитию 

и инвестициям); 

 



- Управление муниципальной собственности, подчинив заместителю Главы Округа (по 

имущественному комплексу); 

- Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений, подчинив 

заместителю Главы Округа (по имущественному комплексу); 

- отдел информационной безопасности, связи и взаимодействию со средствами массовой 

информации, подчинив Первому заместителю Главы Округа; 

- отдел внутреннего муниципального финансового контроля, подчинив Главе Округа.  

2) должности муниципальной службы: 

- заместитель Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям); 

- заместитель Главы Округа (по городскому хозяйству); 

- начальник Управления экономики; 

- начальник Управления муниципальной собственности; 

- начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений; 

- начальник отдела информационной безопасности, связи и взаимодействию со средствами 

массовой информации; 

- начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля;  

  3) должность, не отнесенную к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления в  

МГО – пресс-секретарь (помощник Главы Округа); 

  3. Включить с 09.01.2019 г. в состав Управления ЖКХ, энергетики и транспорта 

следующие отделы: Северный, Центральный, Восточный, Западный, Южный, Ленинский, 

Новоандреевский, Сыростанский, Черновской,  Тургоякский, с подчинением их начальнику 

Управления ЖКХ, энергетики и транспорта. 

  4. Согласно вновь утвержденной структуре Администрации МГО Управление 

муниципального заказа, Контрактную службу, отдел взаимодействия с правоохранительными 

органами  с 09.01.2019 г. подчинить Первому заместителю Главы Округа. 

  5. С 09.01.2019 г. ввести должность муниципальной службы - заместитель Главы 

Округа (руководитель Финансового управления) в штатное расписание Финансового 

управления Администрации МГО. 

Создать отраслевые (функциональные) органы Администрации МГО с правами 

юридического лица:  

- Управление образования; 

- Управление культуры; 

- Управление по физической культуре и спорту.  

  6. Заместителю начальника Управления учета и отчетности Администрации МГО 

Боевой Т.Б. разработать и представить на утверждение Главе Округа в срок до 09.11.2018 г. 

штатное расписание Администрации МГО согласно установленному лимиту численности 

муниципальных служащих и работников, не отнесенных к муниципальным служащим и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации МГО. 

  7. Начальнику отдела муниципальной службы и кадров Администрации МГО 

Шаповаловой А.А. в установленный законом срок провести предусмотренные трудовым 

законодательством организационно-штатные мероприятия по извещению работников 

Администрации МГО об изменении существенных условий труда либо  сокращении 

должности (штатной единицы); обеспечить внесение изменений в трудовые договоры; 

известить директора МКУ МГО «Образование», директора МКУ «Управление культуры» 

МГО, директора МКУ «Управление ФКиС» МГО об изменении существенных условий труда 

и  обеспечить внесение изменений в трудовые договоры.  

8. Руководителям структурных подразделений Администрации МГО, структура и 

численность которых изменяется в связи с изданием настоящего постановления, разработать 

положения о соответствующем структурном подразделении, должностные инструкции на 

вновь вводимые должности, внести необходимые изменения в должностные инструкции 

подчиненных работников в срок до 29.12.2018 г. 

  9. Директору МКУ МГО «Образование», директору МКУ «Управление культуры» 

МГО, директору МКУ «Управление ФКиС» МГО: 

 



 

 

1) в срок до 05.11.2018 г. представить в Собрание депутатов МГО: проекты решений 

об учреждении отраслевых органов Администрации МГО с правами юридического лица  - 

Управления образования, Управления культуры, Управления по физической культуре и 

спорту и разработанные Положения об Управлении образования, Управлении культуры, 

Управлении по физической культуре и спорту, с обязательным согласованием этих 

документов с заместителем Главы Округа (по имущественному комплексу),  с начальником 

Правового управления Администрации МГО; 

2) после принятия решений Собрания депутатов МГО об учреждении отраслевых 

органов Администрации МГО с правами юридического лица  - Управления образования, 

Управления культуры, Управления по физической культуре и спорту:  

- провести полную инвентаризацию имущества и обязательств подчиненного учреждения;  

- подготовить и представить на утверждение Главе Округа изменения, вносимые в Устав 

соответствующего учреждения, сохранив основную цель деятельности, и зарегистрировать в 

Межрайонной ИФНС России № 23 по Челябинской области изменения в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации;  

- уведомить кредиторов данного учреждения о реорганизации; 

3) составить предварительные расчеты расходов по соответствующему отраслевому 

(функциональному) органу Администрации МГО с правами юридического лица на 2019 г. и 

представить в Финансовое управление Администрации МГО в установленные сроки их 

рассмотрения и утверждения; 

4) провести организационно-штатные изменения в учреждениях, разработать и 

представить на утверждение Главе Округа в срок до 05.12.2018 года штатное расписание 

соответствующего отраслевого (функционального) органа Администрации МГО с правами 

юридического лица. 

 10. Финансовому управлению Администрации МГО осуществлять финансовое 

обеспечение деятельности Управления образования, Управления культуры, Управления по 

физической культуре и спорту за счет средств бюджета МГО. 

            11. Настоящее постановление Администрации МГО вступает в силу с даты его 

подписания. 

            12. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации МГО 

разместить настоящее постановление Администрации МГО на официальном сайте 

Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 13. Контроль за исполнением настоящего постановления Администрации МГО 

возложить на руководителя аппарата. 

 

  
 

Глава Миасского  

городского округа                                                                                                              Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пылаева Г.А.  

8 (3513) 57-27-57 

 


