
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«18» ноября 2019 года          № 76  
         с. Угут 

 

 

Об утверждении структуры 

администрации сельского поселения Угут 
 

На основании части 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», части 4 статьи 25 устава сельского поселения Угут, 

 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Утвердить структуру администрации сельского поселения Угут согласно 

приложению. 

2. Администрации сельского поселения Угут привести муниципальные 

правовые акты администрации сельского поселения Угут в соответствие с 

утверждённой структурой.  

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского 

поселения Угут от 31 марта 2016 года № 118 «Об утверждении структуры 

администрации сельского поселения Угут». 

4. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н.Огородный 

 

 

 

 

 

 



       Приложение к решению  

       Совета депутатов сельского поселения Угут 

       от «18»  ноября  2019 № 76 

 

Структура администрации сельского поселения Угут 

 

I. Должность муниципальной службы для обеспечения исполнения 

полномочий администрации сельского поселения Угут: 

 

 1. Должность муниципальной службы высшей группы, учреждаемая для 

выполнения функции «руководитель»: 

- заместитель главы поселения муниципального образования – 1. 

 

 2. Должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для 

выполнения функции «руководитель»: 

начальник отдела - главный бухгалтер. 

 

 3. Должности муниципальной службы старшей группы, учреждаемые для 

выполнения функции «специалист»: 

- главный специалист – 4; 

- ведущий специалист – 5. 
 

II. Работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления: 

 1. бухгалтер - экономист – 1; 

 2. ведущий бухгалтер – 2; 

 3. специалист 1 категории – 1. 

 4. инженер – 1. 

 

III. Рабочие администрации сельского поселения Угут: 

 

 1. водитель – 2. 

 

IV. Работник, осуществляющий полномочия по первичному  

воинскому учету (ВУС) сельского поселения Угут 

 

 1. инспектор – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема структуры администрации сельского поселения Угут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная должность - 1 

Должности муниципальной службы – 11 

Должности, не относящиеся к муниципальной службе – 7 

Освобожденная должность -1  

Глава сельского поселения Угут 

 

Заместитель главы 

Начальник финансово-

экономического отдела – 

главный бухгалтер 

Главный специалист - 4 

Ведущий специалист - 5 

Бухгалтер - экономист - 1 

Ведущий бухгалтер -2 

Специалист 1 категории-1 

Инженер - 1 

Инспектор - 1 

Водитель - 2 


