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1з1

9 внесении изменений в ре1шение €овета сельского поселенияБайгазинский
сельсовет муницип€шьного райоъта Бурзянскийрайон от 24.06.2015 ш 26-661158

<<0б утвер}(дении структурь1 Админ иощации с ельс кого по с еления
Б айгазин ский сел ь совет муницип€!,'1ьн о го р айона Бурзян ск ий р айон>>

Руководствуясь Федеральнь|м 3аконом от 06 октябр я2003 года м
в0\]1цих 11Ринци11ах орга|1'1зации местного самоуправления в

Роосийской Федерацр|и>>,3аконом Республики Батпкортостан от 18 марта 2005

Ф3 (об общих г|ринципах орган'1зации

года ]х{ 162-з ''Ф местном самоуправлении в Республике Батпкортостан'', 3акон
Республики Башлкортостан от 16 и|оля20о7 г. ]^{ 453-з ''Ф муниципа_гтьной слух<бе
в Республике Башлкортостан'', €овет сельского г{оселения Байгазинский
сельсовет муниципашьного района Бурзянскийрайон р е 1п и л:

1. }твердить структуру Администрации сельского поселени'1
Байгазинский сельсовет муниципа.]1ьного района Бурзянский район Республики
Батшкортостан в новой редакции согласно прило)кенито },8: 1,2 к ","''"щ-''уре11]ени}о.

2. [{ризнать утратив1шим оу|лу ре1шение €овета сельского поселения
Б айгаз ин ский с ельс овет муниципального р айона Бурзянск ий р айон Р е сглублики
Батпкортостан от 24.06.2015г. .]ч{ 26-661158 (об у',.р*д.*'', структурь1
Администрации сельского поселения Байгазинский сельсовет муницип€ш1ьного
р айона Бурзянск ий р айон>> .

3. Ёастоящее ре1шение обнародовать путем р€вмещения на
информационном стенде в здании администрациу1 сельского поселения
Байгазинский сельсовет муницицального района фрзянский район Республики
Батпкортостан.

3.Ёастоящее с 01.03.2016 года.

[лава сельского А.[.1!{а>китов



€труктура Админ истрации сельского
муницип€ш1ьного района Бурзянский

|[рилоэкение ]\р 1 к ре1шени!о €овета
сельского поселени'| Байгазинский
сельсовет щ.ниципального района
Бурзянский район
Республики Багпкортостан
от 20.03 .2016 !{р 21 -6136

поседени я Б айгазинский сельсовет
р айон Республики Башкортостан

Ё{аименование
подразделений

структурнь1х
и должностей

1{оличество
1штатнь!х
единиц

Раздел 1. оля{ности муницип€ш{ьной
[лава сельского поселени'1

ятощий делами
€пециалист

2. Р а6отники, занима}ощие должности и
профессии' не отнесеннь1е к доля{ноотям

муниципа-т1ьной слу)|(бьт, и осуществля1ощих
техническое обеспечение деятельности
к производственнь]х и жебньтх помещений

Бодитель автомобиля 5

!правля}ощий делами
,/7" /// / / !./|/ / _,

ч '/{{(9['\ / ,' /|
/]

А.Р.}1шлкулова



|{рило>кение ],,{р 2 к ре1пени}о €овета
сельокого поселения Байгазинский
сельсовет муниципа'{ьного района
Бурзянокий район
Ресгублики Баттткортостан
от 20.03 .2016 !{р27 -6136

€ хешт а с щуктурь1 Адм ин исщ ации с ел ь с к о го п о с ел ен ия Б айг азиъ|окий с ель с о в ет
мун иципс|^пьного р айона Бурзянск ий р айон Р е спублики Б а1шкортостан

[лава оельского поселения - 1 ед.

Бодитель автомобиля 5 разряда
1 ед.

}правлятощий делами

9боршик г{роизводствонньгх и
служебньтх помещений

0,5 ед.

А.Р.14тшкулова

/'у'т'/, /,,/ ||| !\3/',/
у

9правлятощий делами
1 ед.

€пециатист
1 ед.


