САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
муниципальное образование муниципальный округ Автово
ревизионная комиссия
5 ноября 2012 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заслушав в ходе заседания ревизионной комиссии МО Автово (далее – Комиссия) доклад
главы местной администрации МО Автово С. А. Русиновича о введении решением
муниципального совета МО Автово от 20 сентября 2012 года № 20 в структуру местной
администрации МО Автово (далее – Администрация) должности муниципальной службы
руководитель структурного подразделения местной администрации, к должностным
обязанностям которого отнесено выполнение отдельных государственных полномочий СанктПетербурга, указанных в Законе Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года № 536-109 «О
наделении
органов
местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге
отдельными
государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» (далее –
Закон № 536-109), и замещении данной должности (распоряжение Администрации от 1 ноября
2012 года № 48-р), рассмотрев заключение главы Администрации от 2 ноября 2012 года №
06/2012, учитывая законность и обоснованность введения в структуру Администрации
вышеуказанной должности и ее замещение, учитывая наличие в бюджете МО Автово на 2012 год
денежных средств, предусмотренных на финансирование перечисленных в пункте 4 статьи 8
Устава муниципального образования муниципальный округ Автово (далее – Устав) расходов,
связанных с работой в Администрации муниципального служащего, замещающего
вышеуказанную должность, а также принимая во внимание, что, исходя из положений статьи 8
Закона № 536-109, оплата труда муниципального служащего, замещающего вышеуказанную
должность, не осуществляется за счет предоставляемых в 2012 году бюджету МО Автово
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга, руководствуясь абзацем вторым части 5 статьи 19
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Закона №
536-109, пунктами 3 – 5 статьи 8 Устава, Комиссия дает следующее заключение («за» – 3 члена
Комиссии, «против» – нет, «воздержались» – нет):
одобрить дополнительное использование органами местного самоуправления МО Автово
собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им
Законом № 536-109 отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга в целях
финансирования указанных в пункте 4 статьи 8 Устава расходов, связанных с замещением в
Администрации должности муниципальной службы руководитель структурного подразделения
местной администрации, к должностным обязанностям которого отнесено выполнение
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе № 536-109.
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