
 

 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                            РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                            ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                         AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19 февраля 2021 г.                              с. Солнечное  №172 

 
                                                    Об утверждении 
                                          структуры администрации 
                                              Солнечного сельсовета 

 
В связи с перераспределением функциональных обязанностей должностных 

лиц администрации Солнечного сельсовета, руководствуясь Федеральным законом 
РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 12 ст. 30, п. 4 ст. 46  Устава 
муниципального образования Солнечный сельсовет  

 Совет депутатов Солнечного сельсовета РЕШИЛ: 

1. Утвердить структуру администрации Солнечного сельсовета в новой 
редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Солнечного 
сельсовета от 21.09.2018г.  №79 «Об утверждении структуры администрации 
Солнечного сельсовета». 

3. Согласно структуре администрации Солнечного сельсовета главе 
Солнечного сельсовета перераспределить обязанности и разработать   
должностные инструкции специалистов. 
 

Председатель Совета депутатов  
Солнечного сельсовета                                                          М.В. Климова  

 
 
 

Глава Солнечного сельсовета                                                                     Н.Н.Сергеев 
 

 
                                                                                                     
                                                                                                       
 
 
 
 



                                                                                                       Приложение 
                                                                                                       к решению Совета депутатов 
                                                                                                       Солнечного сельсовета  
                                                                                                       от 19.02.2021г. №172 
 

Структура  Администрации Солнечного сельсовета 

Глава Солнечного 
сельсовета  

Усть-Абаканского района 
Республики Хакасия  
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Староста д. 
Курганная 

Делопроизв
одство 

Отдел по 
экономической 

политике и жилищно-
коммунальному 

хозяйству 

Отдел по социальной 
политике и обеспечению 

деятельности 
администрации 

Письменные 
обращения 

граждан 

Архив 

Имущество 

Нотариальные действия 

Благоустройство 
территории МО 

Ведение 
договоров, 
соглашений  

Содействие 
органам 
местного 

самоуправления 
по вопросам 

местного 
значения 

Общественны
е объединения 
и организации 

Противодей
ствие 

коррупции 

Отдел по 
бюджетно-
финансовой 

политике 

Формирова-
ние и 

исполнение 
бюджета 

Расчет 
субсидий 

Контроль за 
местными  
налогами и 

сборами 

Разработка 
программ МО  
и контроль за 
исполнением 

САЙТ 

Юридически
е вопросы и 

суды 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

Собрание 
граждан 

Льготная 
категория 
граждан 

Охрана труда 

Дорожная 
деятельность и 

транспорт 

Содержание 
мест 

захоронения 

Осуществление 
закупок для 

муниципальных 
нужд 

Содействие ма-
лому и среднему 

предпринима-
тельству 

Похозяйствен-
ный учет 

Приемка 
объектов 

Ведение 
программы 

ФИАС 

Кадровая 
работа 

Пожарная 
безопасность, 

ДПД, ГО и 
ЧС 

Неблагополучн
ые семьи, 

осужденные, 
несовершеннол

етние 

Ведение 
нормативн

ых 
правовых 

актов 

Избирательн
ая комиссия 

Санитарное 
состояние 
территории 
Администра
ции  

Профилактик
а терроризма, 
экстремизма и 
межнационал
ьных (межэт-

нических) 
конфликтов 

 

Планерные, 
аппаратные 
совещания 

Занятость 
населения 

Незащищенные 
слои населения 


