
  

 

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

24-я сессия  1-го  созыва 

«28» декабря 2015г.                                                                                                     №  233 

 
Об утверждении организационной структуры, численности 

 и штатного расписания органов местного самоуправления 

Угловское сельское поселение. 

 

      В соответствии с Законом Республики Крым от 05.06.2014г. № 16-ЗРК «О структуре и 

наименовании органов местного самоуправления в Республике Крым, численности, сроках 

полномочий и дате проведения выборов представительных органов муниципальных 

образований первого созыва в Республике Крым» (с изменениями от 18 ноября 2014г. № 6- 

ЗРК/2014), Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 № 77-ЗРК «О реестре 

муниципальных должностей в республике Крым», Законом Республики Крым 

от21.08.2014г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Трудовым  кодексом  Российской Федерации, Постановлением Совета Министров 

Республики Крым  от 26.09.2014 № 362 «О предельных нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым» (с изменениями от 

30.07.2015г. № 439), Постановлением Совета министров Республики Крым от 05 марта 2015 

года № 86 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления в Республике Крым» (с изменениями от 14 августа 2015 года № 

469), Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ: 

1. Утвердить организационную структуру  органов местного самоуправления Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить штатное расписание Администрации Угловского сельского поселения  в 

части должностных окладов (ставок заработной платы) в количестве 6 штатных единиц, 

согласно Приложению 2. 

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. 

4. Структуру и штатное расписание органов местного самоуправления Угловское сельское 

поселение в новой редакции ввести в действие с 01.01.2016 года. 

5. Решение 4-й сессии Угловского сельского совета 1-го созыва от 05 ноября 2014 года № 

21 «Об утверждении организационной структуры, численности 

 и штатного расписания органов местного самоуправления» (с изменениями) признать 

утратившим силу. 

6. Настоящее Решение подлежит опубликованию на информационном стенде 

Администрации Угловского сельского поселения и дополнительно на официальном 

сайте Угловского сельского совета (www.угловскийсовет.рф)  

 

 

 

Председательствующий                                                                            К.В. Гацоев 

 



 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

УГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

Председатель Угловского сельского совета –  

глава администрации Угловского сельского поселения                            - 1 чел. 

 

Заместитель главы администрации                                                               - 1 чел. 

 

   

   Заведующий сектора  по работе с населением                                              - 1 чел. 

 

   

Ведущий специалист                                                                                      - 2 чел. 

Специалист 1 категории                                                                                 - 1 чел.   

 
         

 

ИТОГО:                                                                                                                  - 6 чел. 
 


