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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

  

  

  

РЕШЕНИЕ

  

  

18.06.2018 года                                                                                                      №  5/9

  

  

с. Тиинск
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Об утверждении структуры администрации муниципального образования
муниципального образования  «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

  

  

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области третьего созыва  р е ш и л:

  

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области согласно приложению
к настоящему решению.

  

2. Администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области провести организационно-штатные
мероприятия по приведению правовых актов администрации в соответствии с
настоящим решением.

  

3. Администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области осуществлять финансирование расходов,
связанных с исполнением настоящего решения в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области по статьям бюджетной классификации расходов 211
«Заработная плата», 213 «Начисления на заработную плату», 262 «Социальные
выплаты».

  

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение
Совета депутатов муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области первого созыва от 27.09.2016  года № 12/26 
«Об утверждении структуры и предельной штатной численности  работников
администрации муниципального образования муниципального образования  «Тиинское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области».

  

6.  Контроль за исполнением настоящего решения  и оставляю  за  собой.

  

  

  

Глава муниципального образования

  

«Тиинское сельское поселение»                                                Г.П.Гришина
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