
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ »  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении структуры Администрации 

Почтовского сельского поселения 

                                  

Принято 

Собранием депутатов 

  

13.10.2016 год 

        

                В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 

статьи 32 Устава муниципального образования «Почтовское сельское поселение, согласно норматива 

штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия но постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных 

органах муниципальных образований на 2016-2018 годы и подпункта 1.1 пункта 1 Перечня 

рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу  «О внесении изменений в нормативы 

штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных 

органах муниципального образования на 2016-2018 годы»  приложения № 2 к протоколу заседания 

Правительства Ростовской области от 30.03.2016 г. № 12,    

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

                          ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШИЛО:  

 1. Утвердить структуры Администрации Почтовского сельского поселения   согласно 

приложению к настоящему решению. 

          2. Признать утратившими силу: 

- решение Собрания депутатов Почтовского сельского поселения от 18.02.2016 г. № 4 «Об 

утверждении структуры Администрации Почтовского сельского поселения»; 

- решение Собрания депутатов Почтовского сельского поселения от 29.04.2016 № 10 «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Почтовского сельского поселения от 18.02.2016 г. № 4 

«Об утверждении структуры Администрации Почтовского сельского поселения». 

          3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 

          4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам местного 

самоуправления, социальным вопросам, связям с общественными организациями, партиями, 

движениями, работе со СМИ, правопорядку и защите прав граждан. 

 

 

Председатель Собрания депутатов - глава  

Почтовского сельского поселения                                       С.В. Сальникова 

 

х. Почтовый 

13.10.2016 год 

№ 12 

                                     

Копия верна: 

Специалист ________В.В. Толок 



 Структура Администрации Почтовского сельского поселения 
 

Приложение к решению Собрания  

депутатов Почтовского сельского 

поселение от 13.10.2016 г. № 12 

 

 ______________________ 
    

 

   

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Главный специалист 

по бухгалтерской 

работе 

1 ед. 

Глава Администрации, 

назначаемый по  

контракту      1 ед. 

1 ед. 

       Ведущий специалист 

по правовой, кадровой, 

архивной и 

регистрационно-учетной 

работе                         1 ед. 

Сектор экономики и 

финансов 
1. Начальник  сектора  - 1 

2. Ведущий специалист – 1 

3. Инспектор по налогам и 

сборам – 0,5 

2,5 ед. 

Ведущий специалист  земельных 

и имущественных отношений 

 

 

 

1 ед. 

Ведущий специалист 

муниципального хозяйства 

 

 

 

1 ед. 

Инспектор 

 

1ед. 

Группа по обслуживанию 

административного  зданий 

1. Уборщик служебных 

помещений – 1 ед. 

2. Кочегар – 0,25 ед. 

3. Сторожа – 2 ед. 

4. Водитель – 2 ед. 

5,25 ед. 

 

Итого: 
Глава  Администрации назначаемый по 

контракту                                             1 ед.  

муниципальные служащие                 6  ед. 
технические работники                      2,25 ед. 

обслуживающий персонал                 5,25 ед. 

                                                               

  Всего:                                                  14,5 

Инспектор по  общественной 

безопасности предупреждению 

ЧС                                    0,75ед. 

 

 

 

безопасностибезопасности 

 

0.5 


