
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23.12.2013 № 7/47 
с. Ершово 

 

 

Об утверждении Положения о структуре 

Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области  

 

 

 

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, Совет депутатов сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о структуре Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

(приложение № 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в 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. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу сельского 

поселения Ершовское (Бабурин В.В.). 

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское            Т.А. Палагина 
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  Приложение № 1 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 23.12.2013 № 7/47 

 

 

Положение о структуре Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области  

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Московской области, Уставом сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

(утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

от 07.12.2005 № 1/3 и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, регулирующими деятельность Администрации 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  

Московской области (далее – Администрация). 

2. Структура Администрации представляет собой  перечень структурных 

подразделений и должностных лиц, обеспечивающих комплексное решение 

вопросов местного значения, отнесенных к компетенции органов местного 

самоуправления поселения. 

3. Схема структуры – схематическое изображение структуры Администрации 

с указанием взаимодействия, подотчетности и (или) подчинения должностных лиц и 

структурных подразделений Администрации.  

4. Администрация формируется Главой Администрации в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Московской области, Уставом 

сельского поселения Ершовское. 

5. Критериями формирования структуры Администрации являются: 

1) численность населения по состоянию на 1 января текущего финансового 

года; 

2) количество вопросов местного значения, установленных федеральным 

законодательством; 

3) количество полномочий, переданных на основании соглашений, 

заключенных между органами местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское и органами местного самоуправления Одинцовского муниципального 

района; 

4) количество отдельных государственных полномочий, передаваемых в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской 

области. 

6. Структурным подразделением Администрации является отдел. 
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7. Структура Администрации разрабатывается и представляется на 

утверждение в Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области (далее – Совет депутатов). 

8. Администрацию возглавляет Глава сельского поселения Ершовское, 

исполняющий полномочия в соответствии с Уставом сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области (далее – 

Устав поселения) и  муниципальными правовыми актами. 

9. В структуру Администрации входят Глава Администрации, заместители 

Главы Администрации, отделы по различным направлениям деятельности, 

работники, занимающие   должности, не отнесенные к муниципальным должностям, 

и осуществляющие техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское, водители и отдельные     

категории работников (хозяйственная служба). 

10. Распределение полномочий, обязанностей и ответственности между 

Главой Администрации и заместителями Главы Администрации утверждаются 

Главой Администрации.  

11. Функции и полномочия отделов Администрации, организация и порядок 

их деятельности, определяются положениями об отделах Администрации, по 

представлению руководителей отделов и утверждаются Главой Администрации. 

12. Полномочия, обязанности и ответственность руководителей отделов 

Администрации определяются их должностными инструкциями, которые 

утверждаются Главой Администрации. 

13. Разработка необходимых муниципальных правовых актов (положений, 

должностных инструкций) для приведения в соответствие изменений структуры 

Администрации производится начальниками отделов не позднее 30-дневного срока 

с момента утверждения данных изменений. 

14. Положение о структуре, схема структуры и структура Администрации 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и размещению в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области.  

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское             Т.А. Палагина 

 

 

 

 


