
             

 

Совет Терновского муниципального округа 

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

пятой сессии Совета Терновского муниципального округа II созыва 
 

 «_31_» __    03    __ 2017 г.                     № __39__                     с. Терновка 
 

 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Терновского 

муниципального округа от 23.07.2015 г. № 33 «Об утверждении структуры и 

численности сотрудников местной администрации внутригородского 

муниципального образования Терновский муниципальный округ»  

 
 

Заслушав и обсудив доклад Главы внутригородского муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Совета, Главы местной 

администрации Терновского муниципального округа Прокопенко В.В. о 

необходимости внесения изменений в структуру и численность сотрудников 

местной администрации Терновского муниципального округа и продлении срока 

приема граждан на муниципальную службу в местную администрацию Терновского 

муниципального округа на бесконкурсной основе, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", законами города 

Севастополя от 05.08.2014  53-ЗС "О муниципальной службе в городе Севастополе", 

от 03.06.2014 № 25-ЗС "О структуре и наименовании органов местного 

самоуправления в городе Севастополе, численности, сроках полномочий и дате 

проведения выборов депутатов представительных органов внутригородских 

муниципальных образований первого созыва в городе Севастополе», от 30.12.2014 

№ 102-ЗС "О местном самоуправлении в городе Севастополе", от 29.12.2016 № 314-

ЗС «О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе 

отдельными государственными полномочиями города Севастополя», 

постановлением Правительства Севастополя от 21.02.2017 № 137-ПП «Об 

утверждении предельных нормативов затрат бюджета города Севастополя и 

натуральных показателей для расчета объема субвенций на осуществление органами 

местного самоуправления в городе Севастополе переданных им отдельных 

государственных полномочий города Севастополя на 2017 год», Уставом 

внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновского 
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муниципального округа, Положением о местной администрации Терновского 

муниципального округа, Совет Терновского муниципального округа 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Терновского муниципального округа от 23.07.2015 г. 

№ 33 «Об утверждении структуры и численности сотрудников местной 

администрации внутригородского муниципального образования Терновский 

муниципальный округ» (далее – решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

«Поручить Главе внутригородского муниципального образования, 

исполняющему полномочия председателя Совета, Главе местной 

администрации Терновского муниципального округа утвердить штатное 

расписание местной администрации Терновского муниципального округа в 

соответствии с утвержденными структурой и численностью в срок до 

02.04.2017 г.»; 

1.2. Дополнить решение новым пунктом 4 следующего содержания: 

«Установить срок приема граждан на муниципальную службу в местную 

администрацию Терновского муниципального округа на бесконкурсной 

основе до 31.12.2017 г.»; 

1.3. Пункты 4, 5 решения считать пунктами 5, 6 соответственно. 

1.4. Внести изменения в Приложение № 1 к решению и изложить его в новой 

редакции (прилагается); 

1.5. Внести изменения в Приложение № 2 к решению и изложить его в новой 

редакции (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его полного текста на 

государственном языке Российской Федерации в библиотеке-филиале № 23 и в 

библиотеке-филиале № 24 Севастопольской Централизованной библиотечной 

системы для взрослых и на стендах для официальной информации Терновского 

муниципального округа. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный 

округ. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Совета, Главу местной администрации Терновского муниципального 

округа Прокопенко В.В. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2017 года. 

 

 

Глава ВМО Терновский МО, 

исполняющий полномочия  

председателя Совета     В.В. Прокопенко   
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Приложение № 1 

к решению Совета 

Терновского муниципального округа 

от «_31_» __03__ 2017 г.  №  _39_ 
Структура местной администрации Терновского муниципального округа 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Глава ВМО Терновский МО,  

исполняющий полномочия председателя Совета     В.В. Прокопенко

Глава внутригородского 

муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Совета,  

Глава местной администрации 

Заместитель главы 

местной 

администрации 

 

Организационно-

правовой отдел 

Финансово-экономический 

отдел 

Главный бухгалтер 

местной администрации Обслуживающий 

персонал 

Водитель автомобиля 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Уборщик служебных 

помещений 

Главный специалист 

Отдел 

благоустройства 

отдел 
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 Приложение № 2 

к решению Совета Терновского 

муниципального округа 

от  «_31_» __03__ 2017 г.  № _39_ 

 

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ СОТРУДНИКОВ  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ   

ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Должность Количество ставок 

1. Глава внутригородского муниципального 

образования, исполняющий полномочия 

председателя Совета,  
Глава местной администрации  

1 

2. Заместитель главы местной администрации 1 

3. Главный бухгалтер местной администрации 1 

4. Главный специалист 1 

5. Организационно-правовой отдел 
Руководитель 

Главный специалист 

Главный специалист 

Главный специалист 

4 

6. Финансово-экономический отдел 
     Руководитель 

Главный специалист 

2 

 

7. Отдел благоустройства 

Руководитель 

Главный специалист 

Главный специалист 

Главный специалист 

4 

8. Обслуживающий персонал 
Водитель автомобиля 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

Уборщик производственных и служебных 

помещений 

 

1 

1 

 

1 

 

Итого: выборные должностные лица - 1, 

             муниципальные служащие - 13, 

             обслуживающий персонал - 3. 
 

 

Глава ВМО Терновский МО, 

исполняющий полномочия  

председателя Совета      В.В. Прокопенко



 


