
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
муниципальный совет муниципального образования

муниципальный округ Автово

Р Е Ш Е Н И Е № 35
Принято муниципальным советом МО Автово 10 октября 2011 года

Подписано главой МО Автово 10 октября 2011 года

О ревизионной комиссии 
муниципального образования 
муниципальный округ Автово

В связи  с  вступлением  в  силу  с  1  октября  2011  года  Федерального  закона  от  7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образований», 
руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
21 июня 2006 года № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, 
Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах 
размеров  оплаты  труда  депутатов  муниципальных  советов  внутригородских 
муниципальных  образований  Санкт-Петербурга,  членов  выборных  органов  местного 
самоуправления  в  Санкт-Петербурге,  выборных  должностных  лиц  местного 
самоуправления  в  Санкт-Петербурге,  осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной 
основе,  муниципальных  служащих  в  Санкт-Петербурге»  (далее  –  Закон  №  348-54), 
рассмотрев  письменные  заявления  членов  ревизионной  комиссии  МО  Автово  Л.  А. 
Леньковой и Н. П. Розовой о прекращении их полномочий по собственному желанию, а 
также  письменное  заявление  председателя  ревизионной  комиссии  МО  Автово  М.  Г. 
Корзуновой  о  прекращении  ее  полномочий  и  увольнении  по  собственному  желанию, 
муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Автово (далее 
также – муниципальный совет) 

РЕШИЛ:

1. Прекратить  полномочия  ревизионной  комиссии  муниципального  образования 
муниципальный округ  Автово (далее  также – комиссия),  образованной решением 
муниципального  совета  от  3  мая  2011  года  №  12  «О  Ревизионной  комиссии 
муниципального образования муниципальный округ Автово» в составе следующих 
членов  комиссии:  Корзуновой  Марины  Геннадьевны,  Леньковой  Людмилы 
Александровны, Розовой Наталии Петровны.

2. Прекратить  полномочия  членов  комиссии  Корзуновой  Марины  Геннадьевны, 
Леньковой Людмилы Александровны, Розовой Наталии Петровны.

3. Уволить  в  день  вступления  в  силу  настоящего  решения  Корзунову  Марину 
Геннадьевну с должности председателя комиссии по собственному желанию, пункт 
3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
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4. Выплатить  Корзуновой  Марине  Геннадьевне  все  суммы,  причитающиеся  ей  от 
работодателя – муниципального совета.

5. Установить,  что  ревизионная  комиссия  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово: 
1) является  контрольно-счетным  органом  муниципального  образования 

муниципальный округ Автово;
2) подотчетна муниципальному совету;
3) осуществляет  полномочия  в  сфере  внешнего  муниципального  финансового 

контроля, установленные федеральными законами и законами Санкт-Петербурга 
для контрольно-счетных органов муниципальных образований;

4) не обладает правами юридического лица;
5) имеет  гербовую  печать  и  бланки со  своим наименованием и  с  изображением 

герба муниципального образования муниципальный округ Автово; 
6) образуется  муниципальным советом в составе председателя,  двух аудиторов и 

аппарата комиссии.
6. Установить срок полномочий председателя и аудиторов комиссии: пять лет.
7. На  должность  председателя  комиссии  назначается  гражданин  Российской 

Федерации,  имеющий  высшее  профессиональное  образование  по  специальности 
«Юриспруденция»  или  направлению  подготовки  Юриспруденция  (квалификация 
(степень) «бакалавр» и (или) квалификация (степень) «магистр»), а также имеющий 
опыт  работы  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным 
законом  от  7  февраля  2011  года  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и 
деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных образований».

8. Установить, что председатель и аудиторы комиссии, а также лица, претендующие на 
замещение  указанных должностей,  обязаны представлять  в  муниципальный совет 
сведения  о  своих  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в  порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской  Федерации  для  представления  указанных  сведений  муниципальными 
служащими. 

9. Определить штатную численность комиссии: одна штатная единица.
10. Установить,  что  председатель  комиссии  работает  в  комиссии  на  постоянной 

(штатной) основе и замещает следующую муниципальную должность, указанную в 
приложении  1  к  Закону  №  348-54:  председатель  контрольно-счетного  органа 
муниципального образования.

11. Установить следующие правила оплаты труда председателя комиссии:
1) оплата  труда  председателя  комиссии  производится  в  виде  денежного 

содержания, которое состоит из должностного оклада и дополнительных выплат 
(ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  особые  условия  труда 
(службы),  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет, 
ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  классный  чин,  премии  по 
результатам труда, материальной помощи);

2) расходы,  связанные  с  денежным  содержанием  председателя  комиссии, 
производятся за счет средств местного бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Автово;

3) размер  должностного  оклада  председателя  комиссии  соответствует 
максимальному  количеству  расчетных  единиц,  установленному  для 
председателя  контрольно-счетного  органа  муниципального  образования 
приложением 1 к Закону № 348-54 (размер расчетной единицы устанавливается 
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23 июня 2005 года № 347-40 «О 
расчетной единице»);
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4) выплата  председателю  комиссии  денежного  содержания  осуществляется  в 
следующем порядке: в период с 15-го числа по 20-е число каждого календарного 
месяца председателю комиссии выплачивается аванс – 30 процентов денежного 
содержания, в период с 1-го числа по 5-е число каждого календарного месяца 
председателю  комиссии  выплачивается  оставшаяся  часть  (70  процентов) 
денежного содержания;

5) председателю комиссии устанавливаются следующие дополнительные выплаты:
ежемесячная  надбавка  к  должностному окладу за  особые условия  труда 
(службы);
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
премия по результатам труда;
материальная помощь;

6) ежемесячная  надбавка  к  должностному  окладу  за  особые  условия  труда 
(службы)  (ненормированный  рабочий  день,  частые  (более  одного  раза  в  два 
месяца)  командировки  и  частые  (более  трех  раз  в  месяц)  поездки, 
напряженность  (наличие десяти и более должностных обязанностей), работа в 
выходные  и  праздничные  дни)  устанавливается  в  размере  25  процентов 
должностного оклада;

7) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
при  стаже  муниципальной  службы  (для  целей  настоящего  решения  стаж 
муниципальной  службы  исчисляется  в  порядке,  установленном  Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга  от 2 февраля 2000 года № 53-8 «О 
регулировании  отдельных  вопросов  муниципальной  службы  в  Санкт-
Петербурге»):

от 1 года до 5 лет  – 10 процентов должностного оклада;
от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада;
от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада;
свыше 15 лет – 25 процентов должностного оклада; 

8) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в 
соответствии с подпунктом 7 настоящего пункта со дня возникновения права на 
ее назначение или на изменение ее размера;

9) материальная  помощь  выплачивается  ежемесячно  в  размере  25  процентов 
должностного оклада;

10) выдача  премии по  результатам труда  производится  ежемесячно  в  размере  50 
процентов  должностного  оклада,  за  исключением  случаев,  предусмотренных 
решениями муниципального совета;

11) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается:
по классному чину «муниципальный советник 1-го класса» - в размере 20 
процентов должностного оклада;
по классному чину «муниципальный советник 2-го класса» – в размере 10 
процентов должностного оклада.

Классные  чины  присваиваются  председателю  комиссии  решениями 
муниципального  совета.  Председателю  комиссии,  имеющему  стаж 
муниципальной  службы  менее  5  лет,  присваивается  классный  чин 
муниципальный советник 2-го класса. Председателю комиссии, имеющему стаж 
муниципальной  службы  не  менее  5  лет,  присваивается  классный  чин 
муниципальный  советник  1-го  класса.  Классный  чин  присваивается 
председателю  комиссии  не  позднее  трех  месяцев  со  дня  возникновения 
оснований для его присвоения. 

12. Установить  председателю  комиссии  следующий  режим  рабочего  времени:  40-
часовая  пятидневная  рабочая  неделя  с  ненормированным рабочим  днем и  двумя 
выходными днями в неделю (суббота и воскресенье), начало рабочего дня: 9 часов 
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00 минут,  окончание рабочего дня:  18 часов  00 минут  (в  пятницу – 16 часов  45 
минут), перерыв в течение рабочего дня для отдыха и питания: с 13 часов 00 минут 
до 13 часов 45 минут.

13. Образовать  ревизионную  комиссию муниципального  образования  муниципальный 
округ  Автово  в  составе  председателя,  двух  аудиторов  и  аппарата  комиссии. 
Назначить гражданина Российской Федерации Рулева Игоря Владимировича, 2 июня 
1984 года рождения,  председателем комиссии.  Назначить  гражданина Российской 
Федерации  Корзунову  Марину  Геннадьевну,  2  января  1965  года  рождения,  и 
гражданина Российской Федерации Розову Наталию Петровну, 14 августа 1950 года 
рождения, аудиторами комиссии.

14. Присвоить Рулеву Игорю Владимировичу,  назначенному настоящим решением на 
должность  председателя  комиссии,  классный  чин  муниципальный  советник  1-го 
класса.

15. Уполномочить главу муниципального образования муниципальный округ Автово на 
заключение от имени муниципального совета трудового договора с председателем 
комиссии.

16. Установить,  что  течение  срока  полномочий  председателя  и  аудиторов  комиссии, 
назначенных  настоящим  решением,  начинается  со  дня  вступления  в  силу 
настоящего  решения;  датой  начала  работы  председателя  комиссии,  назначенного 
настоящим решением, является дата вступления в силу настоящего решения.

17. Признать утратившими силу:
1) решение  Муниципального  совета  МО  МО  Автово  от  12.04.2007  №  18  «О 

Ревизионной комиссии МО МО Автово» (включая Приложения 1 к нему);
2) решение Муниципального совета МО МО Автово от 3 мая 2011 года № 12 «О 

Ревизионной  комиссии  муниципального  образования  муниципальный  округ 
Автово»;

3) решение Муниципального совета МО МО Автово от 10 мая 2011 года № 20 «О 
внесении изменений в решение Муниципального совета МО МО Автово от 3 мая 
2011 года № 12».

18. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования.

Глава МО Автово                        Г. Б. Трусканов
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