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   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

17-я сессия  1-го  созыва 

« 21» августа 2015г.                                                                                                     № 169  

 

Об утверждении реестра должностей 

муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Угловского сельского поселения 

 Бахчисарайского района Республики Крым 

 
В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ                                    «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», законами Республики Крым от 05 июня 

2014 года № 16-ЗРК «О структуре и наименовании органов местного самоуправления в 

Республике Крым, численности, сроках полномочий и дате проведения выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований первого созыва  в Республике 

Крым»,  от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым, от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в 

Республике Крым», от 16 сентября 2014 года № 77-ЗРК «О реестре муниципальных 

должностей в Республике Крым» и от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК «О реестре 

должностей муниципальной службы в Республике Крым»,   

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить реестр должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым (прилагается). 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию на информационном стенде 

Администрации Угловского сельского поселения и дополнительно на официальном 

сайте Угловского сельского совета (www.угловскийсовет.рф) и вступает в силу с 

момента его принятия. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета – 

Глава Администрации  

Угловского сельского поселения                                                               Н.Н. Сосницкая 

 

 

 

  

 



 

 

 

Приложение 

к решению 17-й сессии 1-го созыва  

Угловского сельского совета 

от  21.08.2015 года № 169  

 

  

 

РЕЕСТР 

должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым 

   

 

 

 

Высшая группа должностей 

Председатель сельского совета - глава администрации сельского поселения 

 

Главная  должность 

Заместитель главы администрации сельского поселения 

 

Старшая должность 

Ведущий специалист администрации сельского поселения 

 

Младшая должность 

Специалист 1 категории администрации сельского поселения 

   


