
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.12.2021г. № 1095 с.Чалтырь 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Мясниковского района от 15.01.2021 № 6 

 

В соответствии с Областными законами от 09.10.2007 № 786-ЗС                                   

«О муниципальной службе в Ростовской области», от 28.10.2021 № 582-ЗС 

«О внесении изменений в отдельные областные законы», постановлением 

Правительства Ростовской области от 10.11.2011 № 116 «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих»,  

решением Собрания депутатов Мясниковского района от 30.08.2019                   

№ 244 «О денежном содержании муниципальных служащих 

муниципального образования «Мясниковский район», Администрация 

Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мясниковского 

района от 15.01.2021 № 6 «Об утверждении штатного расписания 

муниципального учреждения «Управление социальной защиты населения 

Администрации Мясниковского района на 2021 год» изменения, изложив 

приложение в редакции, согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

2.  Начальнику отдела информационных технологий (Аведян В.О.) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Мясниковского района.  

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания                           

и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2021г. 

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы Администрации 

Мясниковского района                                                                      Г.Б. Горелик 
 

 
 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 06.12.2021 № 1095 

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

муниципального учреждения «Управление социальной защиты 

населения Администрации Мясниковского района» на 2021 год   

 

№№ 

п / п 

Наименование  должности Количество 

единиц 

Должностно

й оклад (в 

руб.) 

Должности  муниципальной  службы 

 Главная группа должностей   

1. Начальник управления 1 16612 

 

 Старшая группа должностей   

2. Ведущий специалист  1 10758 

    

Служба бухгалтерского учета и отчетности 

 Старшая группа должностей   

3. Главный бухгалтер 1 13612 

4. Ведущий специалист 2 10758 

 

Служба по вопросам семьи, материнства и детства 

 Старшая группа должностей   

5. Ведущий специалист 4 10758 

 

Служба адресной социальной помощи 

 Старшая группа должностей   

6. Ведущий специалист 2 10758 

 

Служба назначения жилищных субсидий 

 Старшая группа должностей   

7. Ведущий специалист 2 10758 

    

Служба по работе с ветеранами и инвалидами 

 Старшая группа должностей   

8. Ведущий специалист 1 10758 

9. Специалист первой категории 1 8855 

 ВСЕГО лиц, занимающих 

должности муниципальной 

15  



службы:  

 

Обслуживающий персонал 

10. Водитель автомобиля 1 5244 

11. Уборщик производственных и 

служебных помещений 

1 4169 

12. Сторож 3 4411 

 ВСЕГО по обслуживающему 

персоналу: 

5  

 ВСЕГО муниципальных 

служащих 

15  

 ВСЕГО технических работников --  

 ВСЕГО по обслуживающему 

персоналу: 

5  

 ИТОГО: 20  

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                           А.П. Кравченко 


