
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
с. Тарутино 

 

 

 от «14» января 2016 г.                                                                                        № 02  

 

Об утверждении штатного расписания 

администрации сельского поселения село Тарутино 

на 1-ое  января 2016 года   

 

В соответствии с Законом Калужской области от 27.12.2006г. №276-ОЗ «О 

реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муници-

пальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, за-

мещающих муниципальные должности в Калужской области», Законом Калуж-

ской области №309-ОЗ от 29.06.2012г. «Об установлении системы оплаты тру-

да работников органов государственной власти Калужской области, иных госу-

дарственных органов  Калужской области, замещающих должности, не являю-

щиеся должностями государственной гражданской службы Калужской обла-

сти, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по долж-

ностям служащих и по профессиям рабочих», Законом Калужской области № 

481-ОЗ от 30.09.2013г. «Об индексации размера тарифной ставки (оклада) пер-

вого разряда тарифной сетки по оплате труда работников органов государ-

ственной власти Калужской области, иных государственных органов и госу-

дарственных учреждений Калужской области и окладов обеспечивающих ра-

ботников, служащих и рабочих государственных органов Калужской области», 

Постановления Правительства Калужской области от 25.12.2009г. №544 «Об 

установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание 

органов местного самоуправления Калужской области для городских и сель-

ских поселений», Решения Сельской Думы МО сельское поселение село Тару-

тино № 43 от 18 декабря 2015 года «О бюджете сельского поселения село Та-

рутино на 2016 год»,  в соответствии со ст. 38 Устава сельского поселения село 

Тарутино, структурой администрации поселения, утвержденной Решением 

Сельской Думы №32 от 25.06.2013г. и положениями о системе оплаты труда 

работников администрации. 



 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить штатное расписание администрации сельского поселения 

село Тарутино  и ввести его в действие с 01.01.2016 года согласно приложе-

нию.  

 2. Финансовые средства на реализацию настоящего постановления 

предусмотрены в бюджете сельского поселения село Тарутино на соответству-

ющий год. 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения 

село Тарутино                                                                                    Е.А.Смиркина. 


