
                                                                                           

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
муниципальный совет муниципального образования  

муниципальный округ Автово  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 7 

 

 

Принято муниципальным советом МО Автово 22 февраля 2017 года 

Подписано главой МО Автово 22 февраля 2017 года 

 

О структуре местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Автово 
 

По представлению временно исполняющего обязанности главы местной 

администрации МО Автово А.В. Кесаева, руководствуясь частью 8 статьи 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 

статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», муниципальный 

совет МО Автово  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить структуру местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ Автово согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение муниципального совета МО 

Автово от 24 ноября 2016 года № 12 «О структуре местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Автово», включая 

приложение к нему. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Глава МО Автово              Г. Б. Трусканов 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  
 



 

Приложение к решению муниципального совета  

МО Автово от 22 февраля 2017 года № 7  

«О структуре местной администрации муниципального  

образования муниципальный округ Автово» 

   

Глава МО Автово  

 

____________________________ Г. Б. Трусканов 

 

Структура местной администрации муниципального  

образования муниципальный округ Автово 

 

 

1. Местной администрацией муниципального образования муниципальный 

округ Автово  (далее также – Администрация) руководит на принципах 

единоначалия лицо, замещающее в Администрации должность 

муниципальной службы глава местной администрации (далее также – Глава 

Администрации).  

2. В структуре Администрации предусматриваются следующие должности 

муниципальной службы: 

1) глава местной администрации; 

2) два заместителя главы местной администрации; 

3) главный бухгалтер; 

4) должности муниципальной службы (помимо указанной в подпункте 1 

настоящего пункта), замещаемые должностными лицами местного 

самоуправления, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с Законом Санкт-

Петербурга от 16 января 2008 года № 3-6 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга 

по определению должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях», при этом штатная численность муниципальных 

служащих не должна превышать двух штатных единиц;  

5) иные должности муниципальной службы в соответствии с пунктами 5, 9 и 

13 настоящего приложения. 

3. В структуру Администрации входят следующие отраслевые 

(функциональные) органы Администрации, являющиеся структурными 

подразделениями Администрации: 

1) бюджетно-финансовый отдел, являющийся финансовым органом 

Администрации (финансовым органом муниципального образования 

муниципальный округ Автово); 

2) отдел опеки и попечительства; 

3) организационно-технический отдел. 



4. Лица, замещающие в Администрации должности, указанные в подпунктах 2 

- 4 пункта 2 настоящего приложения, работники организационно-

технического отдела находятся в непосредственном подчинении у Главы 

Администрации.  

5. В структуре бюджетно-финансового отдела предусматриваются должности 

муниципальной службы, в том числе должность, указанная в пункте 6 

настоящего приложения. а также должность, не являющаяся должностью 

муниципальной службы. 

6. Бюджетно-финансовый отдел возглавляет лицо, замещающее в 

Администрации должность муниципальной службы руководитель 

структурного подразделения местной администрации (далее – руководитель 

бюджетно-финансового отдела).  

7. Руководитель бюджетно-финансового отдела находится в 

непосредственном подчинении у главного бухгалтера, а также в подчинении 

у Главы Администрации. Другие работники бюджетно-финансового отдела 

находятся в непосредственном подчинении у руководителя бюджетно-

финансового отдела, а также в подчинении у главного бухгалтера и Главы 

Администрации. 

8. Штатная численность муниципальных служащих бюджетно-финансового 

отдела не должна превышать трех штатных единиц. 

9. В структуре отдела опеки и попечительства предусматриваются должности 

муниципальной службы в соответствии с Законом 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», в том числе 

должность, указанная в пункте 10 настоящего приложения. 

10. Отдел опеки и попечительства возглавляет лицо, замещающее в 

Администрации должность муниципальной службы руководитель 

структурного подразделения местной администрации (далее – руководитель 

отдела опеки и попечительства). 

11. Руководитель отдела опеки и попечительства находится в 

непосредственном подчинении у Главы Администрации, другие работники 

отдела опеки и попечительства находятся в подчинении у Главы 

Администрации, а также в непосредственном подчинении у руководителя 

отдела опеки и попечительства. 

12. Штатная численность муниципальных служащих отдела опеки и 

попечительства не должна превышать двух штатных единиц. 

13. В организационно-техническом отделе предусматриваются должности 

муниципальной службы, а также должности по техническому обеспечению 

деятельности Администрации, не являющиеся должностями муниципальной 

службы. 

14. Штатная численность работников организационно-технического отдела не 

должна превышать четырех штатных единиц. 



15. Фактическая численность работников Администрации определяется Главой 

Администрации исходя из предельной штатной численности, 

установленной настоящим приложением. 

 

 


