
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26.09.2014 № 10/1 
с. Ершово 

 

 

О внесении изменений и дополнений в  

структуру и схему структуры 

Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, утвержденные 

решением Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 23.12.2013 № 8/47  

 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 

Московской области», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, Положением о муниципальной 

службе в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 27.11.2009 № 3/4, Положением о структуре Администрации 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 23.12.2013 № 7/47, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в структуру Администрации сельского поселения Ершовское, 

утвержденную решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

23.12.2013 № 8/47  «Об утверждении структуры и схемы структуры Администрации 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области про состоянию на 1 января 2014 года и признании утратившими силу 

решений Совета сельского поселения Ершовское от 04.12.2012 № 3/34, от 27.12.2012 

№ 5/35 и от 27.06.2013 № 6/40» (далее – структура), следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. С 26 сентября 2014 года: 

1.1.1. Ввести в структуру Администрации  сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области должность 

муниципальной службы «Руководитель Администрации». 



2 

 

1.1.2. Переименовать должность муниципальной службы «заместитель Главы 

Администрации» в должность «заместитель Руководителя Администрации». 

2. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2014 года структуру 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить и ввести в действие с 1 декабря 2014 года схему структуры 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области в двухмесячный срок: 

4.1. осуществить организационно-правовые мероприятия, связанные с 

введением в действие с 1 декабря 2014 года структуры Администрации сельского 

поселения Ершовское; 

4.2. привести в соответствии с настоящим решением действующие 

муниципальные правовые акты Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу и 

снять с контроля:  

- решение Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 23.12.2013 № 8/47 «Об 

утверждении структуры и схемы структуры Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области про 

состоянию на 1 января 2014 года и признании утратившими силу решений Совета 

сельского поселения Ершовское от 04.12.2012 № 3/34, от 27.12.2012 № 5/35 и от 

27.06.2013 № 6/40». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 26 сентября 2014 года, за 

исключением пунктов 2, 3, 5, которые вступают в силу с 1 декабря 2014 года. 

7. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

8. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское            В.В. Бабурин  

 

 
 

 


