
 
Курганская область

Катайский район
Катайская районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 
 

от  21.07.2022 года                     № 207                                          г. Катайск

О внесении изменений и дополнений в решение Катайской районной
Думы от 04.09.2020г. № 431 «Об утверждении структуры Администрации

Катайского района и Перечня должностей муниципальной службы
в Катайском районе»

 В соответствии с Федеральным  Законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ        "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",   Федеральным Законом от 07 февраля 2011 года №
6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований",
Законом  Курганской области от 05 июля 2011 года N 43 «О Контрольно-
счетной  палате  Курганской  области  и  отдельных  вопросах  деятельности
контрольно-счетных органов  муниципальных образований,  расположенных
на территории Курганской области», Решением Катайской районной Думы
№199 от 17.06.2022 года «О заключении соглашения с Контрольно-счётной
палатой  Курганской  области  о  передаче  полномочий  по  осуществлению
внешнего  муниципального  финансового  контроля  в  Катайском  районе»,
Уставом Катайского района Курганской области, Катайская районная Дума

РЕШИЛА:

1. В  приложении  2  к  решению  Катайской  районной  Думы  от
04.09.2020г.  №  431  «Об  утверждении  структуры  Администрации
Катайского района и Перечня должностей муниципальной службы в
Катайском районе» исключить пункт 3:  

Должности  муниципальной  службы  в  Контрольно-счетной  комиссии
Катайского района:

1). Высшие должности муниципальной службы:
-  председатель  Контрольно-счетной  комиссии  Катайского
района.
2). Ведущие должности муниципальной службы;
-главный специалист  Контрольно-счетной  комиссии Катайского
района.



2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  01.10.2022года  и  подлежит
размещению  на  официальном  сайте  Администрации  Катайского
района в сети Интернет;

3. Контроль  над  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
председателя  комиссии  по  нормативно-правовым  вопросам  и
местному самоуправлению Катайской районной Думы.

 

Председатель Катайской 
районной Думы                                                                                  В.А. Лебедев

И.о. Главы Катайского района - первый
Заместитель Главы Катайского района                                           А.Н. Таранов



Приложение № 1 к решению Катайской
районной Думы от 28.04.2022г. №197 «О
внесении  изменений  и  дополнений  в
решение  Катайской  районной  Думы  от
04.09.2020г.  №  431  «Об  утверждении
структуры  Администрации  Катайского
района  и  Перечня  должностей
муниципальной  службы  в  Катайском
районе»

Приложение  1  к  решению  Катайской
районной  Думы  от  04.09.2020г.  №  431
«Об  утверждении  структуры
Администрации  Катайского  района  и
Перечня  должностей  муниципальной
службы в Катайском районе»

Структура Администрации Катайского района

Наименование структурного подразделения,
должности муниципальной службы

Количество
должностей

муниципальной
службы

I.Администрация Катайского района
Первый заместитель Главы Катайского района 1

Заместитель Главы Катайского района
по социальной политике

1

Заместитель Главы Катайского района по экономике,
инвестициям и финансам – начальник Финансового отдела

Администрации Катайского района

1

Управляющий делами – руководитель Аппарата
Администрации Катайского района

1

Ведущий специалист по мобилизации и государственной
тайне Администрации Катайского района

1

Отдел ГО и ЧС Администрации Катайского района
Начальник отдела ГО и ЧС

Администрации Катайского района
1

Заместитель начальника отдела ГО и ЧС Администрации
Катайского района

1

Ведущий специалист сектора ГО и ЧС Администрации
Катайского района

1

Итого: 8
Отдел капитального строительства и ЖКХ Администрации Катайского района

Начальник
отдела капитального строительства и ЖКХ

Администрации Катайского района

1

Главный специалист
отдела капитального строительства и ЖКХ

2



Администрации Катайского района
Ведущий специалист отдела капитального строительства и

ЖКХ Администрации Катайского района
1

Итого: 4
Отдел экономического развития и инвестиций Администрации Катайского

района
Начальник

отдела экономического развития и инвестиций
Администрации Катайского района

1

Главный специалист
отдела экономического развития и инвестиций

Администрации Катайского района

1

Сектор сельского хозяйства и природопользования Администрации Катайского
района

Заведующий сектором
 сельского хозяйства и природопользования

Администрации Катайского района

1

Главный специалист сектора
сельского хозяйства и природопользования

Администрации Катайского района

1

Ведущий специалист сектора
сельского хозяйства и природопользования

Администрации Катайского района

1

Сектор муниципального заказа Администрации Катайского района
Заведующий сектором муниципального заказа

Администрации Катайского района
1

Итого: 6
Архивный отдел Администрации Катайского района

Главный специалист архивного отдела
 Администрации Катайского района

1

Итого: 1
Отдел информационного и документационного обеспечения

Администрации Катайского района
Начальник отдела

информационного и документационного обеспечения
Администрации Катайского района

1

Главный специалист отдела
информационного и документационного обеспечения

Администрации Катайского района

2

Ведущий специалист отдела
информационного и документационного обеспечения

Администрации Катайского района

1

Итого: 4
Отдел правового регулирования, кадровой работы и противодействия

коррупции  Администрации Катайского района
Начальник отдела правового регулирования, кадровой 1



работы и противодействия коррупции Администрации
Катайского района

Главный специалист
отдела правового регулирования, кадровой работы и

противодействия коррупции Администрации Катайского
района

3

Итого: 4
Сектор архитектуры Администрации Катайского района

Заведующий сектором
архитектуры Администрации Катайского района

1

Главный специалист сектора
архитектуры Администрации Катайского района

1

Итого: 2
Сектор муниципального контроля Администрации Катайского района
Заведующий сектором муниципального контроля

Администрации Катайского района
1

Главный специалист сектора муниципального контроля
Администрации Катайского района

1

Ведущий специалист сектора
муниципального контроля Администрации Катайского

района

1

Итого: 3
Сектор по физической культуре, спорту и молодежной политике

Администрации Катайского района
Заведующий сектором по физической культуре, спорту и

молодежной политике Администрации Катайского района
1

Ведущий специалист сектора по физической культуре,
спорту и молодежной политике Администрации

Катайского района

1

Итого: 2
Муниципальное учреждение «Управление образования

 Администрации Катайского района»
Начальник муниципального учреждения

«Управление образования
Администрации Катайского района»

1

Заместитель начальника муниципального учреждения
«Управление образования

Администрации Катайского района»

1

Главный специалист муниципального учреждения
«Управление образования

Администрации Катайского района»

2

Итого: 4
Финансовый отдел Администрации Катайского района

Заместитель начальника Финансового отдела
Администрации Катайского района – заведующий

сектором экономики и контроля

1



Главный специалист сектора экономики и контроля
Финансового отдела Администрации Катайского района

1

Ведущий специалист сектора экономики и контроля
Финансового отдела Администрации Катайского района

1

Заведующий бюджетным сектором Финансового отдела
Администрации Катайского района

1

Главный специалист бюджетного сектора
Финансового отдела Администрации

Катайского района

1

Ведущий специалист бюджетного сектора Финансового
отдела Администрации Катайского района

1

Заведующий сектором учёта и отчетности Финансового
отдела Администрации Катайского района – главный

бухгалтер

1

Главный специалист сектора учёта и отчетности
Финансового отдела Администрации Катайского района

2

Ведущий специалист сектора учёта и отчетности
Финансового отдела Администрации

Катайского района

2

Итого: 11
Отдел культуры Администрации Катайского района

Начальник отдела культуры
Администрации Катайского района

1

Итого: 1
Катайский районный Комитет по управлению муниципальным имуществом

Председатель Катайского районного Комитета по
управлению муниципальным имуществом

1

Главный специалист Катайского районного Комитета
по управлению муниципальным имуществом

1

Ведущий специалист
Катайского районного Комитета

по управлению муниципальным имуществом

2

Итого: 4
Структурные подразделения, муниципальные служащие Администрации

Катайского района, исполняющие отдельные государственные полномочия
Отдел ЗАГС Администрации Катайского района

Начальник отдела ЗАГС
Администрации Катайского района

1

Ведущий специалист
отдела ЗАГС Администрации Катайского района

1

Итого: 2
Отдел по опеке и попечительству муниципального учреждения «Управление

образования Администрации Катайского района»
Начальник отдела по опеке и попечительству

муниципального учреждения «Управление образования
Администрации Катайского района»

1



Ведущий специалист отдела по опеке и попечительству
муниципального учреждения «Управление образования

Администрации Катайского района»

2

Итого: 3
Главный специалист – ответственный

секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации Катайского района

1

Итого: 1
Итого по администрации: 60

Управляющий делами – руководитель
Аппарата Администрации Катайского района                             С.В. Мартынов



Приложение 2 к решению Катайской
районной Думы от 04.09.2020г. № 431
«Об  утверждении  структуры
Администрации Катайского  района  и
Перечня  должностей  муниципальной
службы в Катайском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Катайском районе

1.Должности муниципальной службы в Катайской районной Думе:
1)Ведущие должности муниципальной службы:
-главный специалист Катайской районной Думы.
2.Должности  муниципальной  службы  в  Администрации  Катайского

района:
1). Высшие должности муниципальной службы:
- первый заместитель Главы Катайского района;
- заместитель Главы Катайского района по социальной политике;
- заместитель Главы Катайского района по экономике, инвестициям и

финансам  –  начальник  Финансового  отдела  Администрации  Катайского
района;

-управляющий  делами  –  руководитель  Аппарата  Администрации
Катайского района;

-  начальник  муниципального  учреждения  «Управление  образования
Администрации Катайского района»;

- начальник Отдела культуры Администрации Катайского района;
-  председатель  Катайского  районного  Комитета  по  управлению

муниципальным имуществом;
2). Главные должности муниципальной службы:
-  начальник  отдела  экономического  развития  и  инвестиций

Администрации Катайского района;
- начальник отдела ГО и ЧС Администрации Катайского района;
- начальник отдела ЗАГС Администрации Катайского района; 
-  начальник  отдела  по  опеке  и  попечительству  муниципального

учреждения «Управление образования Администрации Катайского района»;
- начальник отдела капитального строительства и ЖКХ Администрации

Катайского района;
- начальник отдела информационного и документационного обеспечения

Администрации Катайского района;
-  начальник  отдела  правового  регулирования,  кадровой  работы  и

противодействия коррупции Администрации Катайского района;
- заместитель начальника отдела ГО и ЧС Администрации Катайского

района;
-  заместитель  начальника  муниципального  учреждения  «Управление

образования Администрации Катайского района»;



-  заместитель  начальника  Финансового  отдела  Администрации
Катайского района - заведующий сектором экономики и контроля;

-  заведующий  сектором  сельского  хозяйства  и  природопользования
Администрации Катайского района; 

-заведующий  сектором  муниципального  заказа Администрации
Катайского района;

-  заведующий  сектором  архитектуры  Администрации  Катайского
района;

-заведующий  сектором  муниципального  контроля  Администрации
Катайского района;

- заведующий сектором по физической культуре, спорту и молодежной
политике Администрации Катайского района;

-заведующий  бюджетным  сектором  Финансового  отдела
Администрации Катайского района;

-заведующий  сектором  учёта  и  отчетности  Финансового  отдела
Администрации Катайского района – главный бухгалтер.

3). Ведущие должности муниципальной службы:
-главный специалист отдела правового регулирования, кадровой работы

и противодействия коррупции Администрации Катайского района;
-главный  специалист  отдела  экономического  развития  и  инвестиций

Администрации Катайского района;
-главный  специалист  архивного  отдела  Администрации  Катайского

района;
-главный  специалист  отдела  капитального  строительства  и  ЖКХ

Администрации Катайского района;
-главный специалист  сектора учета  и отчетности  Финансового  отдела

Администрации Катайского района;
-главный специалист сектора экономики и контроля Финансового отдела

Администрации Катайского района;
-главный  специалист  бюджетного  сектора  Финансового  отдела

Администрации Катайского района;
-главный  специалист  муниципального  учреждения  "Управление

образования Администрации Катайского района";
-главный  специалист сектора архитектуры Администрации Катайского

района;
-главный специалист сектора муниципального контроля Администрации

Катайского района;
-  главный специалист  отдела  информационного  и  документационного

обеспечения Администрации Катайского района;
-главный специалист сектора сельского хозяйства и природопользования

Администрации Катайского района;
-  главный специалист  –  ответственный  секретарь  комиссии  по  делам

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Катайского района.
4). Старшие должности муниципальной службы:



-ведущий  специалист  сектора  ГО  и  ЧС  Администрации  Катайского
района;

-ведущий  специалист  по  мобилизации  и  государственной  тайне
Администрации Катайского района;

-ведущий  специалист  отдела  капитального  строительства  и  ЖКХ
Администрации Катайского района

-ведущий  специалист  сектора  сельского  хозяйства  и
природопользования Администрации Катайского района;

-ведущий специалист Катайского  районного Комитета  по управлению
муниципальным имуществом;

-ведущий  специалист  сектора  экономики  и  контроля  Финансового
отдела Администрации Катайского района;

-ведущий  специалист  бюджетного  сектора  Финансового  отдела
Администрации Катайского района;

- ведущий специалист сектора учёта и отчетности Финансового отдела
Администрации Катайского района;

-ведущий специалист отдела ЗАГС Администрации Катайского района;
-ведущий  специалист  сектора  муниципального  контроля

Администрации Катайского района;
-ведущий  специалист  отдела  по  опеке  и  попечительству

муниципального  учреждения  «Управление  образования  Администрации
Катайского района»;

-ведущий  специалист  сектора  по  физической  культуре,  спорту  и
молодежной политики Администрации Катайского района;

-ведущий  специалист  отдела  информационного  и  документационного
обеспечения Администрации Катайского района.

 

Управляющий делами - руководитель Аппарата 
Администрации Катайского района                                              С.В. Мартынов


