
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

5-я сессия  1-го  созыва 

 «21» ноября  2014 г.                                                                                          № 41 

 

О внесении изменений в решение 4-ой сессии 1-го созыва  

Угловского сельского совета № 21 от 05 ноября 2014 года  

«Об утверждении организационной структуры, численности 

 и штатного расписания органов местного самоуправления» 

  

      Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54 «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Законом  Республики Крым от 16 сентября 

2014 года №78-ЗРК "О Реестре должностей муниципальной службы в Республике 

Крым Принят Государственным Советом Республики Крым 10 сентября 2014 года 

указом Главы Республики Крым  от 05.09.2014 года № 253-У «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию организационной структуры 

местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) в Республике Крым», Постановлением Совета 

министров Республики Крым от 26.09.2014 г. № 362 «О пределах нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым», 

Решением комитета по вопросам законодательства, госстроительства и местного 

самоуправления № 1 от 16 октября 2014 «Об официальных наименованиях 

муниципальных образований и органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского  района Республики Крым, 

 

Угловский сельский совет  УСТАНОВИЛ 

В соответствии с приложением к Закону республики Крым от 05 июня 2014 года № 

16 «О структуре и наименовании органов местного самоуправления в Республике 

Крым, численности и наименовании и дате проведения выборов депутатов 

Представительных органов муниципальных образований первого созыва в 

Республике Крым» (в редакции Закона Республики Крым «О внесении изменений в 

некоторые законы Республики Крым по вопросам организации местного 

самоуправления в Республике Крым» определены наименования вновь 

образованных территориальных образований и их органов местного 

самоуправления 

 

 



РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение 4-ой сессии 1-го созыва Угловского сельского 

совета № 21 от 05ноября 2014 года «Об утверждении организационной 

структуры, численности и штатного расписания органов местного 

самоуправления» и читать его в следующей редакции: 

п.1. Утвердить организационную структуру  органов местного 

самоуправления Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым, согласно Приложению 1. 

п.2. Утвердить штатное расписание Администрации Угловского сельского 

поселения  в части должностных окладов (ставок заработной платы) в 

количестве 15,5 штатных единиц, согласно Приложению 2. 

п.3. Председателю Угловского сельского совета поручить утверждать штатные 

расписания с учетом ежемесячных и иных дополнительных выплат согласно 

Положения об оплате  труда лиц, замещающих муниципальные  должности, 

муниципальных служащих  администрации Угловского сельского поселения и 

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления. 

п.4. Опубликовать настоящее решение на официальном  сайте Угловского 

сельского совета: www.угловскийсовет.рф . 

п.5. Контроль за  исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Угловского сельского совета  по вопросам планирования бюджета, 

финансов, налогам и предпринимательству. 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                              Н.Н. Сосницкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.угловскийсовет.рф/


 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

УГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН -  УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ 

 

1.  Председатель сельского совета ( Глава  администрации) -           1 чел 

 

      2.      Депутат на постоянной основе                    -                                         1 чел 

                           ИСПОЛНИТЕЛЬНО- РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

      3.    Глава администрации ( председатель сельского совета  )  -   совмещение 

       - высшая должность муниципальной службы 

4.   Заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения -      1 чел 

-  главная должность муниципальной службы 

 

5. Заместитель главы администрации- начальник сектора по вопросам  

жизнеобеспечения и работе с населением  

   - главная  должность муниципальной службы                                      -         1 чел 

6.  Сектор по вопросам  жизнеобеспечения и работе с населением        -     3 чел       

 

- старшая должность  муниципальной службы( ведущий специалист) 

-  старшая должность  муниципальной службы( ведущий специалист) 

-  младшая должность муниципальной службы ( специалист 1 категории) 

 

7. Сектор по вопросам финансов и бухгалтерского учета          -                    3 чел 

- заведующий сектором по вопросам финансов и бухгалтерского  

учета - старшая должность  муниципальной службы  (ведущий специалист) 

-  старшая должность муниципальной службы (ведущий специалист по  

   вопросам  экономического прогнозирования и  программ социально-экономического 

развития территории поселения.)  

- старшая должность муниципальной службы (ведущий специалист по  

  бух. учету и налогам) 

8. Структурное подразделение  по вопросам муниципального имущества, 

землеустройства и территориального планирования  -                               1 чел 

-  старшая должность  муниципальной службы( ведущий специалист) 

9. Специалист по правовым ( юридическим) вопросам                  -                1 чел 

-  старшая должность  муниципальной службы( ведущий специалист) 

      10.     Военно-учетный стол                                                                        -               1 чел 

      -  инспектор ВУС 

11 . Работники, осуществляющие техническое обеспечение и обслуживание   

            деятельности органов местного самоуправления, не относящихся к   

            должностям    муниципальной службы.                                   -                         3  чел 

-  инструктор по физ. культуре  и работе с молодежью   

-  водитель 

-  уборщица  

ИТОГО                                                                                                               16 чел 


