
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» декабря 2019 г.              № 126 

пос. Стычновский

Об утверждении штатного расписания Администрации
Стычновского сельского поселения на 2020 год.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
года  №  131-ФЗ,  Постановлением  Администрации  Ростовской  области  от
10.11.2011 года № 116 «О нормативах формирования расходов на оплату труда
депутатов,  выборных  должностных  лиц  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  и  муниципальных
служащих»,  Уставом  муниципального  образования  «Стычновское  сельское
поселение», решением Собрания депутатов Стычновского сельского поселения
от 25.11.2019 г. № 16.1 «О внесении изменений в структуру Администрации
Стычновского сельского поселения», Администрация Стычновского сельского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить штатное расписание Администрации Стычновского сельского
поселения на январь 2020 год в следующем составе (прилагается):

1.1. Глава Администрации Стычновского сельского поселения 1 ед.
1.2. Сектор экономики и финансов в составе:
- начальник сектора экономики и финансов 1 ед.
- главный специалист по ведению бухгалтерского учета 1 ед.
- ведущий специалист 1 ед.
1.3. Специалист 1-й категории по правовой, кадровой,

архивной работе и регистрационному учету 1 ед.
1.4 Специалист 1-й категории по вопросам имущественных

и земельных отношений 1 ед.
1.5. Специалист 1-й категории по вопросам муниципального

хозяйства 0,5 ед.
1.6. Инспектор 1 ед.
1.7. Инспектор по вопросам муниципального хозяйства

и пожарной безопасности 1 ед.



1.8. Уборщик производственных и служебных помещений 0,5 ед.
1.9. Истопник 0,25 ед.
1.10. Сторож                                                                                     3,6 ед.
1.11. Водитель служебного легкового автомобиля 1 ед.

2. Утвердить штатное расписание Администрации Стычновского сельского
поселения   с  1.02.2020  год  с  учетом  решения  Собрания  депутатов
Стычновского  сельского  поселения  от  25.11.2019  г.  №  16.1  «О  внесении
изменений в структуру Администрации Стычновского сельского поселения» в
следующем составе (прилагается):

2.1. Глава Администрации Стычновского сельского поселения 1 ед.
2.2. Сектор экономики и финансов в составе:
- начальник сектора экономики и финансов 1 ед.
- главный специалист по ведению бухгалтерского учета 1 ед.
- ведущий специалист 1 ед.
2.3. Специалист 1-й категории по правовой, кадровой,

архивной работе и регистрационному учету 1 ед.
2.4 Специалист 1-й категории по вопросам имущественных

и земельных отношений 1 ед.
2.5. Специалист 1-й категории по вопросам муниципального

хозяйства 0,5 ед.
2.6. Инспектор 1 ед.
2.7. Инспектор по вопросам муниципального хозяйства

и пожарной безопасности 1 ед.
2.8. Уборщик производственных и служебных помещений 0,5 ед.
2.9. Истопник 0,25 ед.
2.10. Водитель служебного легкового автомобиля 1 ед.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Стычновского сельского поселения В.С. Руденко
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