
                                                                                                             
                                                                                                                             

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый  созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«30»  декабря 2014г. № 43                                                                 поселок Смолячково                                                                       

 

Об утверждении Положения «О Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – 

Петербурга поселок Смолячково, и в целях осуществления Местной администрацией 

муниципального образования поселок Смолячково управленческих функций, решения 

вопросов местного значения, а также для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Санкт-Петербурга, Муниципальный совет  

 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить Положение «О Местной администрации муниципального 

образования поселок Смолячково» согласно приложению № 1 к настоящему решению.  

2. Установить, что Местная администрация муниципального образования поселок 

Смолячково (далее – МА МО пос. Смолячково) действует в соответствии с Уставом 

муниципального образования поселок Смолячково и на основании Положения «О 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково».  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» не 

позднее чем через 30 дней со дня его принятия. 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково».  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета.  

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково, исполняющий  

полномочия председателя  

Муниципального совета                                                                                          А.Е. Власов  
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Приложение № 1  

к Решению МС МО пос. Смолячково  

от «30» декабря 2014г. №43 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО» 

 

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами, законами Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково определяет 

порядок формирования, задачи, полномочия, структуру, руководство, организационно-

правовые и финансово-экономические основы деятельности Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 

(далее – МА МО пос. Смолячково) входит в структуру органов местного самоуправления 

муниципального образования поселок Смолячково, является исполнительно-

распорядительным  органом  местного самоуправления муниципального образования 

поселок Смолячково (далее – МО пос. Смолячково) и осуществляет в соответствии с 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга  поселок 

Смолячково (далее – Устав МО пос. Смолячково) полномочия по решению вопросов 

местного значения в пределах ее компетенции и полномочия по осуществлению 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.  

1.2. Полное наименование Местной администрации – Местная администрация 

муниципального образования поселок Смолячково.  

Сокращенное наименование Местной администрации – МА МО пос. 

Смолячково.  

1.3. МА МО пос. Смолячково в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, Уставом МО пос. 

Смолячково, решениями Муниципального совета муниципального образования поселок 

Смолячково (далее – МС МО пос. Смолячково), постановлениями и распоряжениями 

главы МО пос. Смолячково, постановлениями и распоряжениями главы МА МО 

Смолячково, а также настоящим Положением. 

1.4. МА МО пос. Смолячково обладает правами юридического лица, 

самостоятельно  решает вопросы кадрового, организационного, правового, 

информационного, материально-технического и финансового обеспечения своей 

деятельности. 

                 Финансирование деятельности МА МО пос. Смолячково осуществляется за счет 

средств местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково. Расходы на 

обеспечение деятельности МА МО пос. Смолячково предусматриваются в бюджете МО 

пос. Смолячково отдельной  строкой в соответствии с бюджетной классификацией 

расходов  бюджета Российской Федерации. 

1.5. МА МО пос. Смолячково имеет счета в банках и иных финансовых 

учреждениях, печать с полным и кратким своим наименованием, иные реквизиты.  

http://gov.spb.ru/law?d&nd=8308279&prevDoc=8481527
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1.6. МА МО пос. Смолячково руководит глава Местной администрации на 

принципах единоначалия. 

1.7. Структура МА МО пос. Смолячково утверждается представительным органом 

МО пос. Смолячково по представлению главы МА МО пос. Смолячково. В структуру МА 

МО пос. Смолячково могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы МА МО пос. Смолячково, которые осуществляют свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением и с Положениями о структурных подразделениях 

МА МО пос. Смолячково, утверждаемыми муниципальным правовыми актами МА МО 

пос. Смолячково. 

         Отраслевые (функциональные) и территориальные органы МА МО пос. 

Смолячково подчинены непосредственно главе МА МО пос. Смолячково. 

1.8. МА МО пос. Смолячково вправе создавать муниципальные предприятия и 

учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 

межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения МО пос. Смолячково. 

1.9. Юридический адрес МА МО пос. Смолячково: 197729, Санкт – Петербург, 

поселок Смолячково, Приморское шоссе, д. 678. 

Фактический адрес места нахождения МА МО пос. Смолячково: 197729, 

Санкт – Петербург, поселок Молодежное, ул. Правды, д. 5.  

1.10.  МА МО пос. Смолячково не входит в систему органов государственной 

власти Санкт-Петербурга. 

 

2. Принципы и  задачи деятельности  

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

 

2.1. Деятельность МА МО пос. Смолячково основана на следующих принципах: 

- законности; 

- самостоятельности в пределах полномочий; 

- профессионализма и компетентности должностных лиц, муниципальных служащих 

и технического персонала; 

- ответственности сотрудников за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих должностных обязанностей; 

- равного доступа граждан к муниципальной службе в МА МО пос. Смолячково; 

- внепартийности; 

- социальной защищенности работников  (муниципальных служащих) МА МО пос. 

Смолячково; 

- подконтрольности и подотчетности МС МО пос. Смолячково. 

2.2. Задачами МА МО пос. Смолячково являются: 

-  осуществление исполнительно-распорядительных функций на территории МО пос. 

Смолячково; 

- реализация прав граждан на местное самоуправление; 

- проведение местной политики и реализация на территории МО пос. Смолячково 

муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО пос. 

Смолячково; 

-  решение в пределах собственных полномочий вопросов местного значения на 

территории МО пос. Смолячково; 

- осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления МО пос. Смолячково федеральными законами и законами 

Санкт – Петербурга; 
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- обеспечение общественного порядка, защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц в пределах своей компетенции; 

- участие в реализации единой государственной политики в Санкт-Петербурге; 

- осуществление реализации конституционных прав граждан; 

- развитие территориального общественного самоуправления.  

 

3. Полномочия 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

 

3.1. В целях реализации вопросов местного значения МА МО пос. Смолячково 

осуществляет следующие полномочия: 

1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов и программ социально-

экономического развития МО пос. Смолячково и представляет их на утверждение МС МО 

пос. Смолячково; 

2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение МС МО пос. 

Смолячково отчет о его исполнении на основании Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании поселок Смолячково»; 

3) распоряжается и управляет муниципальной и иной, переданной в управление МО 

пос. Смолячково собственностью, в соответствии с муниципальными нормативными 

правовыми актами, принятыми МС МО пос. Смолячково; 

4) разрабатывает предложения о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений; 

5) утверждает уставы муниципальных предприятий, организаций, учреждений; 

6) осуществляет исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления МО пос. Смолячково; 

7) выполняет функции муниципального заказчика на выполнение подрядных работ 

(оказание услуг, поставку товаров) для нужд МО пос. Смолячково; 

8) готовит и представляет на рассмотрение МС МО пос. Смолячково проекты 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения; 

9) разрабатывает штатное расписание МА МО пос. Смолячково; 

10) разрабатывает методические материалы и практические рекомендации по 

предметам ведения; 

11) создает в установленном порядке рабочие группы и коллегии, консультативные 

общественные и экспертные советы; 

12) привлекает на договорной основе научные организации, ученых и специалистов 

к решению проблем по вопросам местного значения; 

13) взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, а 

также с должностными лицами и гражданами по предметам ведения; 

14) участвует установленным порядком в разработке проектов соглашений, 

договоров МО пос. Смолячково с другими муниципальными образованиями, органами 

исполнительной власти Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам местного 

значения; 

15) запрашивает и получает от отраслевых и территориальных органов 

Администрации Санкт-Петербурга, иных государственных органов, учреждений, 

предприятий, организаций информацию, документы и материалы, необходимые для 

осуществления задач, возложенных на МА МО пос. Смолячково, предоставляет в 

установленном порядке информацию указанным органам, предприятиям, учреждениям, 

организациям, гражданам; 
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16) представляет интересы муниципального образования  в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах по вопросам ведения; 

17) рассматривает обращения граждан и юридических лиц, принимает по ним 

необходимые меры, ведет прием граждан и представителей организаций по вопросам, 

отнесенным к ведению МА МО пос. Смолячково; 

18) осуществляет в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом МО пос. Смолячково, внешнеэкономическую 

деятельность; 

19) разрабатывает и утверждает муниципальные программы и ведомственные 

целевые программы МО пос. Смолячково; 

20) исполняет правовые акты МС МО пос. Смолячково, принятые в пределах его 

компетенции; 

21) в пределах своих полномочий разрабатывает и принимает муниципальные 

правовые акты по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных 

государственный полномочий, переданных МА МО пос. Смолячково, по вопросам 

организации работы МА МО пос. Смолячково.  

3.2. По решению МС МО пос. Смолячково может осуществлять иные полномочия, 

не отнесенные к компетенции других органов местного самоуправления МО пос. 

Смолячково, а также иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МО пос. Смолячково. 

  

4. Вопросы местного значения, решаемые  

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково  

 

4.1. Для решения возложенных задач, МА МО пос. Смолячково определяет целью 

своей деятельности решение следующего перечня вопросов местного значения: 

    1) формирование, исполнение бюджета муниципального образования; 

    2) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования в соответствии с порядком, определенным 

МС МО пос. Смолячково; 

     3) выполнение планов и программ комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования, принятых МС МО пос. Смолячково, а также 

организует сбор статистических показателей в пределах вопросов местного значения, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

     4) содействие в установленном порядке исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в 

информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

     5) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;  

     6) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на 

территории муниципального образования в домах, не имеющих центрального отопления, 

независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, 

устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга; 
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     7) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он 

не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;  

     8) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в 

сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство 

земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством 

внутриквартальных территорий, законодательства о розничной торговле, о применении 

контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;    

     9) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга 

исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга предложений по 

схемам размещения нестационарных торговых объектов; 

     10) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством; 

     11) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории 

муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного 

жилищного фонда; 

     12) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил 

землепользования и застройки, деятельности комиссий по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки в соответствии с законами Санкт-Петербурга; 

     13) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений 

по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного 

городского пассажирского транспорта, установке светофорных объектов, дорожных 

знаков, нанесению дорожной разметки; 

     14) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

     15) выдача религиозным группам подтверждений существования на территории 

муниципального образования; 

     16) организация информирования, консультирования и содействия жителям 

муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, 

советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома;      

     17) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником 

с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора;  

     18) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;  

     19) осуществление защиты прав потребителей; 

     20) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования; 

     21) содержание муниципальной информационной службы; 

     22) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации; 

     23) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений; 
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     24) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования; 

     25) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга; 

     26) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования; 

    27) участие в организации и финансировании: 

    27.1.)  проведения оплачиваемых общественных работ; 

    27.2.) временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые; 

    27.3.)  ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

     28) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для 

организации выгула собак; 

     29) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий; 

     30) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

    31) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления 

муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 

образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, 

прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;      

     32) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

в Санкт-Петербурге; 

     33) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 

муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений; 

    34) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования; 

    35) информирование населения о вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 

информационных кампаний в средствах массовой информации; 

    36) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 

образования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной 
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власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и законами Санкт-

Петербурга. 

   37) согласование границ зон экстренного оповещения населения. 

 38) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования, за исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю; 

   39) реализация муниципальных социальных программ за счет средств местных 

бюджетов; 

   40) организация и проведение местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; 

   41) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов; 

   42) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования; 

   43) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

   43.1.) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального 

образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории 

муниципального образования; 

  44) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования; 

   45) осуществление благоустройства территории муниципального образования, 

включающее:      

         45.1.) текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая 

проезды и въезды, пешеходные дорожки; 

   45.2.)  устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на 

придомовых территориях и дворовых территориях; 

    45.3.) организацию дополнительных парковочных мест на дворовых 

территориях; 

    45.4.) установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 

    45.5.) установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 

муниципального образования; 

    45.6.) создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку 

территорий детских площадок; 

    45.7.)  обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок; 

  45.8.) оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;  

  45.9.) выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования; 

 45.10.) участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка 

на территории муниципального образования, включая ликвидацию 

несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных 

акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; 

 45.11.) озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, 

осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них 
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объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, 

утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;  

  45.12.)  организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения 

на территории муниципального образования; 

  45.13.)  проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения; 

   46) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий 

по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 

территориях дворов муниципальных образований; 

   47) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, 

поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 

порядка на территории муниципального образования; 

    48) осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству 

воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 

память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, 

входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания, сооружения и 

иные объекты, предназначенные для осуществления погребения, оказания услуг, 

связанных с погребением, а также содержания мест погребения (далее - кладбища); 

   48.1.) обеспечение сохранности воинских захоронений, расположенных вне 

земельных участков, входящих в состав кладбищ; 

   48.2.) восстановление пришедших в негодность воинских захоронений, 

мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших, 

расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ; 

   49) организация установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 

  50) текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством Санкт-Петербурга. 

   4.2. Установленный п.п. 4.1. п. 4 настоящего Положения перечень вопросов 

местного значения является исчерпывающим и не может быть изменен иначе как путем 

внесения изменений и (или) дополнений в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге». 

 

5. Осуществление Местной администрацией муниципального образования 

поселок Смолячково отдельных государственных полномочий 

 

5.1. Полномочия МА МО пос. Смолячково, установленные законами Санкт-

Петербурга, по вопросам, не отнесенным Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 

420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге» к вопросам 

местного значения, являются отдельными государственными полномочиями Санкт-

Петербурга, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления. 

5.2. Наделение МА МО пос. Смолячково отдельными государственными 

полномочиями Санкт-Петербурга осуществляется законами Санкт-Петербурга в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 06.10.2003г. N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

5.3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга, переданных органам местного самоуправления МО пос. Смолячково, 

осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету МО пос. Смолячково 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга. 
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5.4. МА МО пос. Смолячково несет ответственность за осуществление отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга в пределах выделенных МО пос. 

Смолячково на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

5.5. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, законов 

субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, предусматривающих наделение органов местного самоуправления МО пос. 

Смолячково отдельными государственными полномочиями, требованиям, 

предусмотренным статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является 

основанием для отказа МА МО пос. Смолячково от исполнения указанных полномочий. 

5.6. МА МО пос. Смолячково может наделяться отдельными государственными 

полномочиями на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют 

определенный срок действия, на срок действия этих полномочий. 

5.7. Контроль за осуществлением МА МО пос. Смолячково отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга, а также за использованием 

предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств, 

осуществляют органы государственной власти Санкт-Петербурга,. 

          5.8. МА МО пос. Смолячково и ее должностные лица обязаны в соответствии с 

требованиями законодательства РФ предоставлять уполномоченным государственным 

органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга. 

 5.9. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам 

осуществления МА МО пос. Смолячково или ее должностными лицами отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга уполномоченные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга вправе давать письменные предписания по 

устранению таких нарушений, обязательные для исполнения. Указанные предписания 

могут быть обжалованы МА МО пос. Смолячково и ее должностными лицами в 

судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

6. Структура и порядок формирования   

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

 

6.1. Структура МА МО пос. Смолячково утверждается МС МО пос. Смолячково по 

представлению главы Местной администрации.  

       В структуру Местной администрации могут входить отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы Местной администрации, которые 

осуществляют свою деятельность на основе отдельных положений, утверждаемых главой 

МА МО пос. Смолячково. 

      Структурные подразделения МА МО пос. Смолячково осуществляют 

организационно-распорядительную деятельность в сфере своего ведения. 

6.2. Кроме установленных структурой МА МО пос. Смолячково структурных 

подразделений, глава Местной администрации может формировать постоянные и 

временные комиссии для решения конкретных задач. 

6.3. Численный состав и распределение сотрудников по структурным 

подразделениям Местной администрации определяется ее штатным расписанием, которое 

утверждается распоряжением главы МА МО пос. Смолячково в пределах средств, 

установленных местным бюджетом на ее содержание.  

           В штатном расписании Местной администрации могут быть установлены 

должности для осуществления технического обеспечения деятельности Местной  

администрации, не являющиеся должностями муниципальной службы. 
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6.4. В случае наделения МА МО пос. Смолячково отдельными государственными 

полномочиями, в структуре Местной администрации могут создаваться дополнительные 

подразделения, расширяться существующие, либо вводиться дополнительные должности 

в соответствии с выделенным на исполнение указанных полномочий финансированием  от 

органа государственной власти, передавшего отдельные государственные полномочия. 

       Данные изменения в структуре МА МО пос. Смолячково производятся 

распоряжением главы Местной администрации без согласования с МС МО пос. 

Смолячково. Копия распоряжения главы Местной администрации о внесенных 

изменениях в структуру МА МО пос. Смолячково в связи с исполнением отдельных 

государственных полномочий, направляется в МС МО пос. Смолячково. 

6.5. Должностные инструкции, устанавливающие должностные обязанности 

работников (муниципальных служащих) аппарата МА МО пос. Смолячково, 

утверждаются распоряжением главы Местной администрации.  

         Должностные инструкции сотрудников (муниципальных служащих) 

структурных подразделений МА МО пос. Смолячково утверждаются главой Местной 

администрации по согласованию с руководителями этих структурных подразделений.  

6.6. Руководители структурных подразделений МА МО пос. Смолячково 

подчиняются непосредственно главе Местной администрации. 

        В случае отсутствия главы МА МО пос. Смолячково руководители структурных 

подразделений Местной администрации подчиняются непосредственно лицу, 

исполняющему обязанности главы МА МО пос. Смолячково. 

6.7. Должностные оклады и вознаграждения должностным лицам и сотрудникам 

(муниципальным служащим) МА МО пос. Смолячково устанавливаются главой Местной 

администрации в соответствии с Законом Санкт – Петербурга от 15.02.2000г. № 53-8 «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт – Петербурге» и 

утвержденным штатным расписанием. 

 

7. Руководство Местной администрацией  

муниципального образования поселок Смолячково 

 

7.1. МА МО пос. Смолячково руководит глава Местной администрации на 

принципах единоначалия. 

7.2. Глава МА МО пос. Смолячково является высшим должностным лицом 

Местной администрации и осуществляет руководство ее деятельностью.  

7.3. Глава МА МО пос. Смолячково: 

- разрабатывает и представляет на утверждение МС МО пос. Смолячково 

"Положение о Местной администрации муниципального образования поселок 

Смолячково"; 

- распоряжается и управляет имуществом, находящимся в собственности МА МО 

пос. Смолячково и иной собственностью, переданной в управление МО пос. 

Смолячково; 

- готовит предложения о создании, реорганизации, перерегистрации и ликвидации 

унитарных муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, 

организаций; 

- наделяет муниципальные учреждения и предприятия имуществом, денежными 

средствами в порядке, установленном законодательством и по согласованию с МС 

МО пос. Смолячково; 

- разрабатывает проект бюджета МО пос. Смолячково на очередной финансовый год 

и направляет в МС МО пос. Смолячково отчет о его исполнении; 
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- открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, распоряжается 

средствами местного бюджета, подписывает финансовые документы; 

- открывает и закрывает в банковских учреждениях внебюджетные счета и 

распоряжается его средствами; 

- осуществляет контроль за исполнением доходной и расходной частей местного 

бюджета МО пос. Смолячково; 

- формирует постоянные или временные комиссии, призванные для решения 

конкретных задач в МА МО пос. Смолячково и на территории МО пос. Смолячково; 

- в пределах компетенции МА МО пос. Смолячково реализует комплекс 

мероприятий по обеспечению правопорядка, защите прав граждан и прав 

потребителей; 

- осуществляет контроль за соблюдением прав граждан при решении вопросов 

местного значения, решаемых МА МО пос. Смолячково; 

- разрабатывает и представляет на утверждение МС МО пос. Смолячково структуру 

Местной администрации,  формирует штат Местной администрации в пределах 

утвержденных в местном бюджете средств на ее содержание; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников (муниципальных 

служащих) МА МО пос. Смолячково; 

- утверждает должностные инструкции работников (муниципальных служащих) МА 

МО пос. Смолячково; 

- без доверенности представляет интересы МА МО пос. Смолячково по предметам 

ее ведения; 

- заключает договоры, соглашения, муниципальные контракты от имени МА МО 

пос. Смолячково и МО пос. Смолячково; 

- решает вопросы обеспечения деятельности МА МО пос. Смолячково в пределах, 

выделенных на эти цели денежных средств; 

- в пределах своих полномочий, издает постановления МА МО пос. Смолячково по 

вопросам местного значения вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных МА МО пос. Смолячково, а также 

распоряжения по вопросам организации деятельности Местной администрации; 

- обеспечивает в установленном порядке проведение конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы, квалификационного экзамена, 

аттестации  сотрудников Местной администрации, организует подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации  муниципальных служащих Местной 

администрации. 

- назначает и освобождает от должности муниципальных служащих Местной 

администрации, заключает трудовые договоры и утверждает должностные 

инструкции сотрудников Местной администрации, поощряет и применяет меры 

дисциплинарного взыскания к сотрудникам, утверждает Положения о структурных 

подразделениях; 

- ведет прием жителей  МО пос. Смолячково, организует рассмотрение их 

предложений, жалоб и заявлений, принимает по ним решения в сроки, 

установленные законодательством; 

- от имени муниципального образования приобретает и осуществляет 

имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законами Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга, МО пос. Смолячково и решениями МС МО пос. Смолячково.  

7.4. Лицо назначается на должность главы Местной администрации МС МО пос. 

Смолячково из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. 
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        Порядок проведения конкурса на замещение должности главы МА МО пос. 

Смолячково устанавливается представительным органом МО пос. Смолячково. 

        Условия контракта для главы МА МО пос. Смолячково утверждаются МС МО 

пос. Смолячково в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения, и законом Санкт-Петербурга в части, касающейся осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

        Контракт с главой МА МО пос. Смолячково заключается  главой  

муниципального образования поселок Смолячково. 

7.5. Контракт с главой МА МО пос. Смолячково заключается на срок полномочий 

МС МО пос. Смолячково, принявшего решение о назначении лица на должность главы 

Местной администрации (до дня начала работы муниципального совета нового созыва), 

но не менее чем на два года. 

7.6. Порядок назначения лица на должность главы МА МО пос. Смолячково по 

результатам конкурса, заключения и расторжения контракта с главой Местной 

администрации, запреты и ограничения для главы Местной администрации, основания 

для досрочного прекращения полномочий главы Местной администрации определяются в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге». 

7.7. Права и обязанности главы МА МО пос. Смолячково, которыми он  

наделяется  и  которые  на  него  возлагаются  в  целях надлежащего осуществления им 

своих полномочий, а  также  срок  осуществления  и  порядок  прекращения  его  

полномочий  определяются контрактом, заключаемым с главой Местной администрации в 

соответствии с Уставом МО пос. Смолячково в  порядке, предусмотренном  

законодательством  Российской  Федерации  и Санкт-Петербурга, Уставом  

муниципального  образования  и  муниципальными правовыми актами МС МО пос. 

Смолячково. 

7.8. Глава МА МО пос. Смолячково, осуществляющий свои полномочия на 

основе контракта: 

1) подконтролен и подотчетен МС МО пос. Смолячково; 

2) представляет МС МО пос. Смолячково ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности Местной администрации, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Муниципальным советом; 

3) обеспечивает осуществление МА МО пос. Смолячково полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-

Петербурга. 

7.9. Основными задачами главы МА МО пос. Смолячково являются: 

-организация разработки планов и программ социально-экономического развития 

МО пос. Смолячково; 

-обеспечение функционирования муниципальных учреждений; 

-организация разработки проекта местного бюджета МО пос. Смолячково, его 

исполнения и представление на утверждение МС МО пос. Смолячково отчета о его 

исполнении; 

-организация исполнения муниципальных правовых актов МС МО пос. Смолячково; 

-управление муниципальной собственностью, а также государственной 

собственностью, переданной в управление органам местного самоуправления в 

соответствии с действующим законодательством; 
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-формирование МА МО пос. Смолячково и руководство ее деятельностью; 

-выполнение организационно-распорядительных функций по вопросам своего 

ведения, а также иным вопросам - по решению МС МО пос. Смолячково. 

7.10.  Глава МА МО пос. Смолячково в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, законами Санкт - Петербурга, Уставом муниципального 

образования поселок Смолячково, муниципальными нормативными правовыми актами 

МС МО пос. Смолячково, издает постановления по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, а также распоряжения по вопросам организации 

работы МА МО пос. Смолячково. 

Муниципальные правовые акты главы МА МО пос. Смолячково, имеющие 

нормативный характер, затрагивающие права, свободы и обязанности граждан, а также 

связанные с решением вопросов местного значения, охраны общественного порядка, 

использованием муниципальной собственности и финансовых ресурсов, подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу после их 

официального опубликования. 

7.11. Глава МА несет ответственность: 

- выполнение возложенных на МА МО пос. Смолячково задач; 

- за принимаемые им управленческие решения; 

- за сохранность и эффективное использование муниципального имущества; 

- за нецелевое использование бюджетных средств; 

- за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, злоупотребление 

правами, в результате чего муниципальному образованию причинен имущественный 

ущерб; 

- за ненадлежащее решение вопросов местного значения, ненадлежащее 

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных МА МО пос. 

Смолячково федеральными законами и законами Санкт – Петербурга; 

- за несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

7.12. В период временного отсутствия (командировка, отпуск, временная 

нетрудоспособность и др.) главы МА МО пос. Смолячково его полномочия исполняет 

заместитель главы Местной администрации в порядке, предусмотренном Уставом МО 

пос. Смолячково, настоящим Положением, а также его должностной инструкцией.  

 В случае досрочного прекращения контракта с главой Местной администрации, а 

также в период со дня истечения срока полномочий Муниципального совета, 

назначившего на должность главу Местной администрации до дня принятия 

Муниципальным советом нового созыва решения о назначении главы Местной 

администрации по результатам конкурса, исполнение полномочий главы Местной 

администрации осуществляет заместитель главы Местной администрации. 

Заместитель главы Местной администрации должен соблюдать ограничения и 

запреты, установленные Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273 «О противодействии 

коррупции».  

7.13. В случае отсутствия в структуре штатного расписания МА МО пос. 

Смолячково должности заместителя главы Местной  администрации или ее вакансии, 

временное исполнение полномочий главы Местной администрации может быть 

возложено  главой муниципального образования на муниципального служащего  при 

согласовании с МС МО пос. Смолячково. 
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7.14. Во время исполнения обязанностей главы МА МО пос. Смолячково, лица, 

указанные в п.п. 7.12.-7.13. п. 7 настоящего Положения: 

1) подконтрольны  и  подотчетны Муниципальному совету и главе муниципального 

образования; 

2) представляют Муниципальному совету ежегодные отчеты о результатах  своей  

деятельности  и деятельности Местной администрации, в том числе в решении вопросов, 

поставленных Муниципальным советом. 

3)  обеспечивают исполнение Местной администрацией полномочий по решению 

вопросов местного  значения и отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга. 

 

8. Муниципальная служба  

 

8.1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

        Муниципальным служащим МА МО пос. Смолячково является гражданин, 

исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в 

соответствии с федеральными законами и законами Санкт – Петербурга  обязанности по 

должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 

средств местного бюджета. 

8.2. В МА МО пос. Смолячково нанимателем для муниципального служащего 

является муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя 

осуществляет глава МА МО пос. Смолячково (работодатель). 

        Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную службу в 

МА МО пос. Смолячково являются глава МА МО пос. Смолячково (работодатель) и 

муниципальный служащий. 

8.3. На муниципальных служащих МА МО пос. Смолячково распространяется 

действие трудового законодательства РФ с особенностями, предусмотренными 

Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

8.4. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 

лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 

квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы, при 

отсутствии ограничений, связанных с муниципальной службой. 

 8.5. При замещении должности муниципальной службы в МА МО пос. Смолячково, 

заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого 

осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности 

муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным 

требованиям к должности муниципальной службы. 

        Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы 

устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым МС МО пос. 

Смолячково.  

8.6. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация 

муниципального служащего проводится один раз в три года. 

       Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 

муниципальным правовым актом. 

8.7. Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково обязаны соблюдать 

запреты и ограничения, и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
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законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным 

законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

8.8. Правовое регулирование прохождения муниципальной службы в МА МО пос. 

Смолячково, включая требования к должностям муниципальной службы, определение 

статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной 

службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с 

ним законами  Санкт – Петербурга, Уставом МО пос. Смолячково и  муниципальными 

правовыми актами. 

8.9.  Сотрудники МА МО пос. Смолячково, занимающие муниципальные должности 

муниципальной службы являются муниципальными служащими. Остальные  сотрудники  

Местной администрации занимают должности по обеспечению деятельности 

администрации и не являются муниципальными служащими.   

8.10.  Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 

правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Санкт 

– Петербурге, утвержденным Законом Санкт – Петербурга Закон Санкт-Петербурга от 

20.07.2006 N 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, председателей избирательных комиссий 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге». 

8.11. Денежное содержание сотрудников МА МО пос. Смолячково выплачивается за 

счет средств местного бюджета.   

 

9. Имущество и  финансирование деятельности  

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково  

 

9.1. МА МО пос. Смолячково приобретает имущество за счет бюджетных средств 

МО пос. Смолячково  и  является его собственником. 

9.2.  В случаях возникновения у МА МО пос. Смолячково права собственности на 

имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных Местной администрации, для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к 

видам имущества, которое может находиться в собственности муниципального 

образования, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению в соответствии с законодательством. 

9.3. МА МО пос. Смолячково ведет реестр муниципального имущества в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

9.4.  Финансирование деятельности МА МО пос. Смолячково осуществляется за 

счет средств местного бюджета по соответствующей статье расходов. 

9.5.  Размер оплаты труда работников (муниципальных служащих) аппарата МА 

МО пос. Смолячково определяется в соответствии с предельными нормативами, 

установленными законом Санкт-Петербурга. 

9.6. МА МО пос. Смолячково для осуществления своих полномочий самостоятельно 

владеет, пользуется, распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Санкт – 
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Петербурга, Уставом МО пос. Смолячково.  

 

10. Прекращение деятельности  

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково  

 

10.1. Деятельность МА МО пос. Смолячково прекращается в порядке, 

установленном Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.2. Ликвидация, реорганизация МА МО пос. Смолячково в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ, производится главой МА МО пос. Смолячково 

по решению МС МО пос. Смолячково. 

10.3.   Имущество МА МО пос. Смолячково после ее ликвидации передается и 

закрепляется за МС МО пос. Смолячково. 

 

11. Ответственность Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково и ее должностных лиц 

  

11.1. МА МО пос. Смолячково, ее структурные  подразделения и должностные лица 

несут ответственность перед населением муниципального образования поселок 

Смолячково, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 

федеральными законами  за принятые  ими  решения.  

11.2. Лица, замещающие муниципальные должности в МА МО пос. Смолячково, 

несут ответственность перед государством в установленном федеральными законами 

порядке и перед МС МО пос. Смолячково в соответствии с Уставом муниципального 

образования поселок Смолячково. 

11.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим 

или сотрудником технического персонала МА МО пос. Смолячково возложенных на него 

обязанностей, а также нарушение трудовой дисциплины на сотрудника Местной 

администрации могут налагаться дисциплинарные взыскания, предусмотренные 

законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством РФ 

11.4. Ущерб, причиненный  в результате неправомерных  решений, принятых 

должными лицами МА МО пос. Смолячково, возмещается потерпевшим физическим  и 

юридическим лицам на  основании решений суда.  

11.5. МА МО пос. Смолячково  и ее должностные лица несут ответственность перед 

МС МО пос. Смолячково за неисполнение или ненадлежащее исполнение его решений. 

11.6. Решения, принятые МА МО пос. Смолячково и ее должностными лицами, а 

также их действия (бездействие) могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

12. Контроль и надзор за деятельностью 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково  

и ее должностными лицами 

  
12.1. Контроль (надзор) за исполнением МА МО пос. Смолячково и ее 

должностными лицами Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава Санкт - Петербурга, законов Санкт – Петербурга при 

решении ими вопросов местного значения и осуществлении полномочий по решению 
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указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за Местной администрацией, а 

также за соответствием муниципальных правовых актов Местной администрации 

требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Уставу Санкт – Петербурга Законов Санкт – Петербурга, Устава МО пос. 

Смолячково, осуществляют государственные органы, уполномоченные на осуществление 

государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и 

законами Санкт - Петербурга, включая территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти и органы исполнительной власти Санкт – Петербурга.  

12.2. Уполномоченные органы государственной власти осуществляют контроль за 

осуществлением  МА МО пос. Смолячково и ее должностными лицами переданных им 

отдельных государственных полномочий. 

 12.3. МА МО пос. Смолячково подконтрольна  и  подотчетна  МС МО пос. 

Смолячково.  

         Глава  Местной администрации представляет Муниципальному совету 

ежегодные отчеты о результатах деятельности Местной администрации, в том числе о 

решении вопросов  местного  значения  и  исполнении  отдельных государственных  

полномочий, а  также о  выполнении  решений  Муниципального Совета. 

         Местная  администрация, кроме  того, обязана  представлять  

Муниципальному  совету  отчеты   об  отдельных  направлениях   своей  деятельности. 

Периодичность, порядок  представления, содержание  и  форма  данных   отчетов  

определяются  решениями  Муниципального  совета.  

12.4. Глава  МО пос. Смолячково, являясь  высшим  должностным  лицом  

муниципального  образования, обеспечивающим осуществление органами местного 

самоуправления МО пос. Смолячково полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 

имеет право  беспрепятственного  доступа  в  любое  помещение  МА МО пос. 

Смолячково, право  ознакомления  с  любыми   документами  Местной  администрации  

для  осуществления  ревизий  и  проверок   ее  деятельности, текущего  контроля  за  

исполнением  Местной  администрацией  принятых  Муниципальным  советом  решений.   

 

13. Заключительные положения 

 

13.1.  Настоящее Положение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.  

13.2.  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

решений, принятых МС МО пос. Смолячково. 

13.3. Вопросы, не урегулированные данным Положением, определяются 

муниципальными правовыми актами МС МО пос. Смолячково и МА МО пос. 

Смолячково.  

 

 

 


