
Приложение №1 
к решению Агинского сельского 

Совета депутатов  
                                                          от 19.08.2021 № 40 

СТРУКТУРА 
администрации Агинского сельсовета 

Настоящая структура администрации Агинского сельсовета 
разработана на основании Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.03г.   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в 
соответствии с Законом Красноярского края  №17-4354 от 27.12.05г. «О 
реестре муниципальных должностей муниципальной службы» и Уставом 
Агинского сельсовета.  

1. Глава Агинского сельсовета 

1. Глава Агинского сельсовета (глава администрации) — высшее 
должностное лицо Агинского сельсовета, наделенное согласно Уставу 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, 
возглавляющее деятельность по осуществлению местного 
самоуправления на территории Агинского сельсовета. 

2.  Глава Агинского сельсовета действует в пределах 
полномочий, определенных законодательством, настоящим Уставом и 
решениями Агинского сельского Совета депутатов.  

3.  Глава Агинского сельсовета представляет Агинский сельсовет 
в отношениях с Российской Федерацией, ее субъектами, 
государственными органами, другими муниципальными образованиями, 
юридическими и физическими лицами. 

У Главы администрации находятся в прямом подчинении: 
- заместитель главы администрации,  
- начальник отдела, 
- главный бухгалтер,  
- ведущий специалист. 

2. Заместитель главы администрации сельсовета 
Заместитель главы администрации Агинского сельсовета назначается 

на должность и освобождается от должности муниципальной службы 
Главой сельсовета. Заместитель главы администрации непосредственно 
подчиняется Главе сельсовета.  

В соответствии со статьёй 18 Устава Агинского сельсовета, в случае 
временного отсутствия Главы сельсовета (отпуск, болезнь, командировка и 
т.д.) его полномочия, кроме полномочий по отмене правовых актов Главы 
сельсовета, исполняет заместитель Главы администрации сельсовета.  

В непосредственном подчинении заместителя главы администрации 
находится специалист по кадрам и заведующий хозяйственной частью 
(завхоз). Завхоз руководит техническим персоналом. 

3. Начальник отдела 
Начальник отдела администрации Агинского сельсовета назначается на 

должность и освобождается от должности муниципальной службы Главой 



сельсовета. Начальник отдела непосредственно подчиняется Главе 
сельсовета. 

В непосредственном подчинении начальника отдела находятся 
ведущий специалист (ГО и ЧС) и 2 специалиста 1 категории. 

4. Главный бухгалтер 
Главный бухгалтер администрации Агинского сельсовета назначается 

на должность и освобождается от должности муниципальной службы 
Главой сельсовета. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно 
Главе сельсовета. 

В непосредственном подчинении главного бухгалтера находится  
бухгалтер. 

5. Ведущий специалист 
Ведущий специалист (юрист) администрации Агинского сельсовета 

назначается на должность и освобождается от должности муниципальной 
службы Главой сельсовета. Ведущий специалист подчиняется 
непосредственно Главе сельсовета. 

6. Заключительные положения. 
Лимит общей численности работников администрации Агинского 

сельсовета (за исключением технического персонала) соответствует 
предельной численности работников органов местного самоуправления и 
глав сельских поселений, утверждённой  постановлением Совета 
администрации Красноярского края № 348-п от 14.11.2006г. (в ред. 
постановления Правительства Красноярского края от 06.10.2020 № 714-п) и 
составляет 10 штатных единиц:  

выборная муниципальная должность - Глава сельсовета – 1 чел. 
должности муниципальной службы – 9 чел. 
Квалификационные требования и количественный состав структурных 

подразделений определяются должностными обязанностями и штатным 
расписанием, которое утверждается Главой сельсовета в соответствии с 
данной структурой. 

Глава сельсовета распределяет обязанности между заместителем 
главы администрации и другими работниками администрации сельсовета, 
закрепив их в должностных обязанностях; возлагает исполнение своих 
полномочий в случае своего временного отсутствия в соответствии с 
Уставом сельсовета. 

Работники администрации Агинского сельсовета несут полную 
ответственность в рамках своей компетенции, должностных инструкций, 
положений Устава Агинского сельсовета, законодательства Российской 
Федерации и Красноярского края.  
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РЕЕСТР 
муниципальных должностей Агинского сельсовета 

 
Категории должности 
 

Группа должности Наименование должности 

Руководители Главная Заместитель главы 
администрации сельсовета 
 

Специалисты Ведущая Начальник отдела* 
 

 Старшая Ведущий специалист* 
 

Обеспечивающие 
специалисты 

Ведущая  Главный бухгалтер 

 Старшая Бухгалтер 
 

 Младшая Специалист 1 категории* 
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