
  

 

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11-я сессия  1-го  созыва 

«10» февраля 2015г.                                                                                                     № 81 

 
О внесении изменений в решение 5-ой сессии 1-го созыва  

Угловского сельского совета № 42 от 21 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-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

республике Крым», Федеральным законом от 07.02.2007 № 25- ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в 

Республике Крым», Уставом муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского  района Республики Крым, служебной записки 

заведующего сектором по вопросам финансов и бухгалтерского учета Кикоть О.А., 

Протокола №1 от 09.02.2015г. заседания постоянной комиссии по вопросам 

планирования, бюджета, финансов, налогам и предпринимательству 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ УСТАНОВИЛ: 

          В связи с отсутствием заявлений на замещение вакантной должности муниципальной службы – 

специалиста по правовым (юридическим) вопросам необходимо внести изменение в штатное 

расписание, средства, предусмотренные в бюджете на выплату заработной платы и начислений на 

выплаты по оплате труда перераспределить на иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд. 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в штатное расписание органов местного самоуправления Угловского 

сельского совета  в части вывода одной штатной единицы – специалист по правовым 

(юридическим) вопросам, старшая должность муниципальной службы - и утвердить 

штатное расписание в количестве – 14,5 штатных единиц, Приложение 2. 

2. Заведующему сектором по вопросам финансов и бухгалтерского учета  внести 

соответствующие изменения в штатное расписание Администрации Угловского 

сельского поселения  на 2015 год. 

3. Поручить Главе Администрации Угловского сельского поселения заключить договор на 

оказание юридических услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд. 

4. Контроль  по выполнению  настоящего  Решения  возложить  на  Постоянную  комиссию 

Угловского сельского совета по вопросам планирования, бюджета, финансов, налогам и 

предпринимательству, а также на Единую  комиссию по осуществлению закупок для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд Администрации Угловского 

сельского поселения. 

5. Опубликовать настоящее решение на официальном  сайте Угловского сельского совета: 

www.угловскийсовет.рф . 

 

 

   

Председатель 

Угловского сельского совета                                                          Н.Н. Сосницкая               


