СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИГНАТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МАЙНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ
р.п. Игнатовка

от 29 декабря 2016г. 	№ 52/81

О структуре и предельной штатной численности администрации
муниципального образования «Игнатовское городское поселение»
Майнского района Ульяновской области на 2017 год

В соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ( с изменениями), Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», и на основании Закона Ульяновской области от 07.11.2007г. № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области» ( в редакции от 06.05.2013г.), Совет депутатов решил:
	1. Установить структуру и предельную штатную численность администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» Майнского района Ульяновской области на 2017 год согласно приложению № 1 в следующем количестве:
	- 33,5  штатных единиц с месячным фондом оплаты труда 469632,71 рубля ( в том числе начисления на выплаты по оплате труда 108931,71 рубль), из них:
	- 4 штатных единиц – должности муниципальных служащих, замещающие муниципальные должности муниципальной службы с месячным фондом оплаты труда 103480,36 рублей ( в том числе начисления на выплаты по оплате труда 24002,36 рубля);
	- 11 штатных единиц – должности работников, замещающие должности, не отнесённые к муниципальным должностям муниципальной службы и осуществляющие техническое обеспечение с месячным фондом оплаты труда 167597,35 рублей ( в том числе начисления на выплаты по оплате труда 38874,35 рубля);
	- 17,5 штатных единиц – должности работников административно-хозяйственного отдела администрации с месячным фондом оплаты труда 185020,71 рублей ( в том числе начисления на выплаты по оплате труда 42915,71 рублей);
	
	- 1 штатная единица – должность работников, осуществляющих первичный воинский учёт на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты с месячным фондом оплаты труда 13534,29 рубля ( в том числе начисления на выплаты по оплате труда 3139,29 рублей).
	2.Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года и подлежит опубликованию.
 	3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, социальной и молодёжной политике, местному самоуправлению (Агапова А.А .)



 Глава муниципального образования
«Игнатовское городское поселение» 	В.П. Супрун

          Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»
Майнского района Ульяновской
области
	№ 52/81 от 29.12.2016г.


Структура и предельная штатная численность
администрации муниципального образования «Игнатовское
городское поселение» Майнского района Ульяновской области
на 2017 год

№ п/п        
Наименование структурных подразделений
Штатная численность
Исполнительно- распорядительный орган
1.
Глава администрации  
1
Администрация муниципального образования

Финансовый отдел администрации

1.
Начальник  отдела 
1

Комитет по управлению муниципальной собственности и  земельным отношениям

1.
Председатель Комитета 
1
Муниципальные служащие, замещающие муниципальные должности муниципальной службы
1.
Специалист 1 разряда 
1

Итого:
1
Работники, замещающие должности, не отнесённые к муниципальным должностям муниципальной службы и осуществляющие техническое обеспечение
1.
Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии
1
2.
Бухгалтер финансового отдела
1
3.
Специалист
4
4.
Администратор населённого пункта
5

Итого:
11
Административно- хозяйственный отдел администрации
1.
Специалист  по благоустройству и жилищным вопросам
1
2.
Заведующий спортивными сооружениями
1
3.
Заведующий хозяйством
0,75
4.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
1
5.
 Водитель
1
6.
 Тракторист
1
7.
 Уборщик служебных помещений
5,75
8. 
 Оператор газовой котельной
4
9. 
 Истопник
1
10.
 Дворник
1

 Итого:
17,5
Работники, осуществляющие первичный воинский учёт на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
 1.
Инспектор ВУС
1

Всего по муниципальному образованию
33,5


                               

