СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВАСИЛЬЕВО-ХАНЖОНОВСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
                                                  
«Об утверждении структуры администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения »  


Принято 
Собранием депутатов                                          «  05  » мая   2016 года 


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", со статьей 29 Устава Васильево-Ханжоновского сельского поселения  

Собрание  депутатов  Васильево-Ханжоновского  сельского  поселения решило: 

	Утвердить структуру Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения  согласно приложения.

Поручить Главе Васильево-Ханжоновского сельского поселения Зацарной С.Н. разработать и утвердить штатное расписание Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения  на 01 мая 2016 года.
Решение Собрания депутатов Васильево-Ханжоновского сельского поселения от 26.02.2016 года № 140  "Об утверждении структуры администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения" считать утратившим силу.
	Настоящее решение подлежит официальному  опубликованию и  вступает в силу с 01.05.2016 года.


Глава Васильево-Ханжоновского
сельского поселения	С.Н. Зацарная 



с. Васильево-Ханжоновка
« 05»  мая  2016 года  
                             №  154

                                                                                                                             

 
Приложение
к решению Собрания депутатов
Васильево-Ханжоновского сельского поселения 
	     05.05.2016  года № 154
Структура
Администрации Васильево-Ханжоновского сельского поселения 
Глава поселения
Общее руководство, кадровая политика



	
Сектор экономики и финансов
Заведующий сектором
  Специалист  ( главный   бухгалтер) 
  Специалист  (экономист)
формирование и исполнение бюджета поселения;
социально-экономическое прогнозирование;
бухгалтерский учет и отчетность;
муниципальная статистика;
   -   муниципальный заказ;

3/0/0



Сектор экономики и финансов
Заведующий сектором
Ведущий специалист 
  Специалист 1 категории 
формирование и исполнение бюджета поселения;
социально-экономическое прогнозирование;
бухгалтерский учет и отчетность;
	муниципальная статистика, муниципальный заказ;

   -   доходная часть бюджета; система «АРМ платежи»
 3/0/0



Ведущий специалист
делопроизводство, кадровая работа; 
нотариальные действия;
работа с обращениями граждан; похозяйственный учет;
	секретарь Собрания депутатов;
социальные программы, вопросы опеки и попечительства.             1/0/0



1/0/0
                                      


	




Специалист 1категории
землеустройство и землепользование, вопросы благоустройства;
управление муниципальным имуществом; дорожная деятельность;
природоохранные вопросы; муниципальный земельный контроль;
   -   архитектура и строительство.                                                        1/0/0




1/0/0
	


Обслуживающий   персонал
Водитель  автомобиля -1 ед.
Уборщик  производственных  и служебных  помещений-0,5 ед.
Сторож- вахтер- 1 ед.
2,5/0/0
                      



Специалист 1 категории 
	вопросы пожарной безопасности, охрана труда;
	вопросы  ЖКХ, работа с молодежью;
	вопросы социальной и инженерной инфраструктуры, программы;

противодействие экстремизму, терроризму.
                                                                                                                  1/0/0

Специалист по муниципальному хозяйству

Специалист по муниципальному хозяйству


Инспектор  ВУС     1/0/0
                                                                                                 1/0/0

)
             


Младшая группа должностей

   Специалист 1 категории
Специалист 1 категории
Специалист 1 категории  


Секретарь Собрания депутатов					Л.Ф. Опенченко







	

	
МБУК  СП « В-Ханжоновская СБ»
юридическое   лицо (взаимодействие)
            
                        МБУК»  В-Ханжоновский ДК»
юридическое лицо (взаимодействие)

Инспектор 0,5/0/0
- входящая, исходящая корреспонденция;  электронный  документооборот система «ДЕЛО»
0,5 /0/0




                           Ведущий  специалист                                           Е.Н.Ткачева


