
                                                      ГЕРБ                                                                                                                            
                              МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ РОСЕЛЕНИЕ» 
                   ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                      ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                                                      РЕШЕНИЕ 
 
 
   25. 11.2016г.                                                                                           № 32 
 
Об утверждении Положения «Об аппарате 
Совета депутатов  
муниципального образования 
«Романовское  сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 
 

 
Руководствуясь ст.35 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации»,  на 
основании ст.23 Устава муниципального образования «Романовское  
сельское поселение» Всеволожского муниципального  района Ленинградской 
области, решения СД МО «Романовское сельское поселение» №26 от 
27.10.2016г,  совет депутатов принял   РЕШЕНИЕ: 
 

   1. Утвердить Положение «Об аппарате Совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (приложение №1).  

          
2. Настоящее решение вступает в силу с 01января 2017года. 
 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования. 

 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования                 С.В.Беляков 



Приложение 1 
к решению совета депутатов 

                                                                                                        от 25.11. 2016 года № 32 
  
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об аппарате Совета депутатов 
муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района 

Ленинградской области 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Аппарат Совета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской 
области (далее Аппарат) является структурным органом, обеспечивающим 
деятельность Совета депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» (далее Совет депутатов) и Главы муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области. 

1.2. В своей деятельности аппарат руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, Уставом МО «Романовское сельское поселение», 
Регламентом Совета депутатов, решениями Совета депутатов, распоряжениями 
(постановлениями) Главы муниципального образования и настоящим 
положением. 

1.3. Аппарат работает на постоянной основе, подотчетен   Главе МО 
«Романовское сельское поселение». 

1.4. Аппарат осуществляет свою деятельность на основе утвержденных 
планов работы Совета и его постоянных комиссий  во взаимодействии с 
администрацией Романовского сельского поселения, аппаратом Законодательного 
собрания Ленинградской области. 

1.5. Социальные гарантии сотрудников аппарата определяются действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ленинградской 
области, нормативными актами органов местного самоуправления Романовского 
сельского поселения.  

 
2. Основные задачи аппарата. 

 
Основными задачами аппарата Совета депутатов являются: 
- организационное, информационное, аналитическое, документальное и  

материально-техническое  обеспечение деятельности Совета депутатов, 



постоянных и временных комиссий, рабочих групп Совета, а также других общих 
мероприятий, проводимых Советом депутатов; 

- информационно-аналитическое и документальное обеспечение 
деятельности Главы МО «Романовское сельское поселение». 

 
3. Функции аппарата. 

 
Для реализации  возложенных   на него задач аппарат:     
- осуществляет организационное, информационное, аналитическое, 

документальное, материально-техническое обеспечение деятельности Совета 
депутатов, его органов, Главы муниципального образования поселения, депутатов 
Совета депутатов, работников аппарата; 

- обеспечивает подготовку заседаний Совета депутатов, постоянных и 
временных комиссий, депутатских слушаний и иных мероприятий, проводимых 
Советом депутатов; 

- обеспечивает реализацию решений  Совета депутатов, постоянных 
комиссий, распоряжений(постановлений) Главы МО; 

- осуществляет контроль над исполнением решений Совета депутатов; 
- обеспечивает подготовку или участие в подготовке вопросов, выносимых на 

рассмотрение Совета, его постоянных и временных комиссий, а также 
необходимых материалов к ним; 

- принимает участие в подготовке проектов решений, разрабатываемых 
постоянными комиссиями, депутатами Совета; 

- осуществляет ведение делопроизводства Совета депутатов и организацию 
ведения делопроизводства в постоянных и временных комиссиях; 

- осуществляет регистрацию поступающих в Совет депутатов жалоб, писем и 
обращений граждан; направляет их в соответствии с резолюцией Главы 
муниципального образования для рассмотрения соответствующим должностным 
лицам органов местного самоуправления, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений; 

- осуществляет контроль за исполнением жалоб, писем и обращений граждан 
и организаций; 

- ведет оформление и учет документов, связанных с деятельностью депутатов 
Совета депутатов и работников аппарата; 

- осуществляет контроль за своевременным опубликованием нормативных 
правовых актов Совета депутатов; 

- осуществляет контроль за своевременным рассмотрением запросов и 
обращений депутатов Совета, органов местного самоуправления; 

- обеспечивает информирование о деятельности Совета депутатов,  
постоянных комиссий и депутатов Совета через средства массовой информации, а 
также путем распространения информационных и аналитических материалов; 

- обеспечивает формирование документационного фонда,  сохранность 
документов, обработку и подготовку документов с последующей передачей их  в 
архив;  

- взаимодействует с администрацией поселения по вопросам 
организационного и технического обеспечения заседаний, содержания в 
работоспособном состоянии имущества, используемого Советом; 



- содействует депутатам Совета в осуществлении их полномочий, оказывает 
методическую и консультативную помощь по вопросам депутатской 
деятельности; 

- осуществляет иные функции в соответствии с решениями Совета депутатов 
и распоряжениями(постановлениями) Главы муниципального образования. 

4. Организация работы аппарата. 
 
4.1. Работники аппарата назначаются на должность и освобождаются от 

должности Главой МО «Романовское сельское поселение». 
4.2. Работники аппарата непосредственно подчиняются главе 

муниципального образования. 
4.3. Штатное расписание  аппарата утверждается Главой муниципального 

образования «Романовское сельское поселение.  
В штатное расписание аппарата могут включаться муниципальные 

должности муниципальной службы, предусмотренные Реестром муниципальных 
должностей муниципальной службы, утвержденным областным законом №105-оз 
от 01.12.2005 года «О реестре муниципальных должностей муниципальной 
службы в Ленинградской области». 

4.4. В целях технического и хозяйственного обеспечения деятельности 
Совета депутатов в его штатное расписание  включаются должности,  не 
отнесенные к должностям муниципальной службы. 

4.5. Условия труда работников аппарата определяются Трудовым кодексом 
РФ, областным законом «О муниципальной службе в Ленинградской области» № 
2-оз от 17.01.1997 года ( в отношении муниципальных служащих), Уставом МО 
«Романовское сельское поселение», нормативными актами, должностными 
инструкциями. 

4.6. Должностные обязанности, права и ответственность работников аппарата 
определяются областным законом «О муниципальной службе в Ленинградской 
области» № 2-оз от 17.01.1997 года( в отношении муниципальных служащих), 
настоящим положением и должностными инструкциями. 

4.7. Сотрудникам аппарата Совета депутатов выдаются удостоверения 
установленного образца. 

4.8. Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Совета депутатов 
предусматриваются в бюджете муниципального образования по статье 
«функционирование представительных органов МО». 

 


