
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения 

СЕЛО СОВХОЗ «ЧАУСОВО» 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.С-3 «Чаусово»

01 октября 2020 года №84

Об утверждении штатного расписания
администрации сельского поселения
село Совхоз «Чаусово» на 01 октября 2020 года.

Согласно Федеральному закону Калужской области от 27.12.2006 
года №276-03 «О реестре муниципальных должностей и 
муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных 
вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципальные должности 
муниципальной службы в Калужской области»,(в редакции закона 
от 18.12.2009 г № 618-03), в соответствии со статьей 6 п.2 Закона 
Калужской области от 29.11.2007 года № 375-03 (В редакции 
закона от 04.12.2009 г., № 600-03),постановлением Губернатора 
Калужской области от 16.08. 2007 года. № 313 ( в редакции 
постановления Губернатора Калужской области от 07.12.2007 г № 
464), согласно Федеральному закону от 19.06.2000 года № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» (в редакции 
Федерального закона от 24.07.2009 г. № 213 -  ФЗ), Законом 
Калужской области от 31.12.2004 года № 19-03 « Об оплате труда 
работников органов государственной власти Калужской области, 
иных государственных власти Калужской области, иных 
государственных органов и государственных учреждений 
Калужской области» (в редакции закона от 06.02.2008 г. № 403-03, 
с изм., внесенными Законами Калужской области от 09.04.2009 г 
№ 537-03, от 29.05.2009 г № 547-03, от 13.11.2009 г № 593-03) , 
Постановления Правительства Калужской области от 25.12.2009 г



№ 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 сельских поселений» ( в ред. Постановлений 
Правительства Калужской области от 16.04.2010 г № 148, от 
15.04.2011 г № 208, от 29.09.2011 г № 529, от 20.03.2012 г №126, 
от 08.11.2012 г №559, от 29.03.2013 г №165, от 20.09.2013 г №
497), Решения Сельской Думы от 29.12.2018 года № 43, Решением 
Сельской Думы от 16.09.2016г. №25-1, в соответствии со ст.36 
Устава МО сельское поселение село Совхоз «Чаусово» и 
утвержденной структурой администрации сельского поселения 
село Совхоз «Чаусово», П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить штатное расписание администрации сельского 
поселения село Совхоз «Чаусово» с 01.10.2020 года согласно 
приложению (прилагается)

2. Считать утратившим силу штатное расписание 
администрации сельского поселения, утвержденное 
Постановлением Главы администрации сельского поселения 
от 09 января 2020 года №1 «Об утверждении штатного 
расписания администрации сельского поселения село Совхоз 
«Чаусово» с 01 октября 2020 года»

И.О. Главы администр; 
сельского поселения 
село Совхоз «Чаусово»


