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АДМИНИСТРАЦИЯ                                            АНУЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



26.10.2020

с. Анучино
№
83


Об утверждении
Положений об отделах администрации
Анучинского муниципального округа

    В соответствии   Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законами Приморского края  от 16.09.2019г.  № 568-КЗ «Об Анучинском муниципальном округе», от 23.11.2018г. № 390-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями», от 04.06.2007г. № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», решениями Думы Анучинского муниципального округа от 20.08.2020г. № 89-НПА «О создании администрации Анучинского муниципального округа  Приморского края» и  от 30.09.2020г. № 105-НПА «О структуре администрации  Анучинского  муниципального округа, администрация Анучинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Утвердить следующие   Положения об отделах в администрации Анучинского муниципального округа:
       1.1. Положение «Об отделе архива администрации Анучинского муниципального округа». (приложение №1)
     1.2. Положение «Об отделе социального развития администрации Анучинского муниципального округа». (приложение №2)
     1.3. Положение «Об отделе записи актов гражданского состояния администрации Анучинского муниципального округа Приморского края». (приложение №3)
     1.4. Положение «О правовом отделе   администрации Анучинского муниципального округа». (приложение №4)
     1.5. Положение «Об общем отделе   администрации Анучинского муниципального округа». (приложение №5)
     1.6. Положение «Об отделе системного администрирования администрации Анучинского муниципального округа». (приложение №6)
     1.7. Положение «Об отделе опеки и попечительства». (приложение №7)
     1.8. Положение «Об отделе ГОЧС администрации Анучинского муниципального округа». (приложение№8)
     1.9. Положение «Об отделе жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального округа». (приложение №9)
     1.10. Положение «Об отделе муниципального заказа администрации Анучинского муниципального округа». (приложение№10)
     1.11. Положение «Об отделе бухгалтерского учета и отчетности администрации Анучинского муниципального округа». (приложение№11) 
2. Считать утратившими силу:
    2.1. Постановления администрации Анучинского муниципального района:
- от 22.11.2007г. № 427 «Об утверждении положения об отделе социального развития»;
- от 22.11.2007г. № 418а «Об утверждении положения о правовом отделе»;
- от 07.11.2013г. № 552а «Об утверждении положения об отделе жизнеобеспечения администрации Анучинского муниципального района» (ред.29.01.2015г.№37);
- от 13.09.2017г. «Об утверждении Положений «Об отделе имущественных и земельных отношений администрации Анучинского муниципального района» и «Об отделе гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций администрации Анучинского муниципального района»;
- от 15.01.2020г. № 28-па «Об утверждении Положения об отделе опеки и попечительства администрации Анучинского муниципального округа»;
     2.2. Постановления главы   Анучинского муниципального района:
- от 16.05.2005г. № 251 «Об утверждении положения об архивном отделе»;
- от 13.04.2007 г. № 149–п «Об утверждении Положения об общем отделе администрации Анучинского муниципального района»;
- от 22.11.2007 г. № 428 «Об утверждении Положения об   отделе бухгалтерского учета и отчетности администрации Анучинского муниципального района»;
      3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Анучинского муниципального округа в сети-Интернет.
     4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Анучинского 
муниципального округа                                      С.А. Понуровский                                                                   













  


