
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                                                   

от 24 декабря 2020 года                                                                                       № 73 

 

 «Об утверждении структуры администрации  

муниципального образования Севастьяновское  

сельское поселение муниципального образования  

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области». 

 

     В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ ( с дополнениями и 

изменениями, областным законом Ленинградской области от 11.03.2008г. № 14-оз(в 

редакции от 14.03.2014г.) «О правовом регулировании муниципальной службы в 

Ленинградской области», Уставом муниципального образования Сеастьяновское сельское 

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области, Положением об администрации муниципального образования 

Севастьяновское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования 

Севастьяновское сельское поселение  

РЕШИЛ: 

      1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Севастьяновское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области с 01января 2021 года в соответствии с приложениями 1, 2. 

       2.  Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального 

образования Севастьяновское сельское поселение № 20 от 26.12.2005г. «Об утверждении 

структуры администрации муниципального образования Севастьяновское сельское 

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области» и № 107 от 17.06.2014г. «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

от 26.12.2005г. № 20 «Об утверждении структуры администрации муниципального 

образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования  

Приозерский муниципальный район Ленинградской области». 

         3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном  сайте поселения в сети Интернет. 

   4.     Решение вступает в силу после официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования:                               В.И. Шевцова 

 

 

 
Волнухина О.С. 

(813 79) 93-238 

 

Разослано: дело-3, СМИ -1,  

 

  



Приложение 1 

 

Утверждена 
Решением Совета депутатов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение  

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

от 24.11.2020 года № 73 

 

СТРУКТУРА 

Администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение 

 

Глава администрации 

  

 

Заместитель главы 

администрации 

 Начальник 

сектора 

экономики и 

финансов 

 Ведущий специалист 

- делопроизводство 

- соц. вопросы 

- юридические 

 Ведущий специалист- 

землеустроитель 

                                   

Ведущий 

специалист 

сектора 

экономики и 

финансов 

 
Водитель – 1 ставка 
Уборщица-1 ставка 

 

МУК Севастьяновское клубное объединение 
Директор 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 2 
 

Утверждена 

Решением Совета депутатов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение  

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

от 24.12.2020 года № 73 
                                                                                                                              

 

СТРУКТУРА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Должность функции 

Глава администрации 

Севастьяновское 

сельское поселение 

-Межмуниципальное сотрудничество 

-Взаимодействие с депутатами 

-Координация деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений 

-Размещение муниципального заказа 

-Планирование застройки территории поселения,территориальное 

зонирование земель поселения 

-Кадровая политика 

Заместитель главы 

администрации  

-Вопросы взаимодействия с учреждениями жилищного и 

коммунального хозяйства по организации: 

теплоснабжения населения 

водоснабжения населения 

снабжения населения топливом 

водоотведения 

электроснабжения населения 

предоставление услуг бани для населения 

сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

-Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению(взаимодействие с районными службами АТП и ДРСУ)  

-Организация газоснабжения населения (взаимодействие с 

районной службой газоснабжения) 

-Организация обусторойства мест для отдыха населения 

-Организация уличного освещения и установка уличных 

указателей 

-Организация благоустройства и озеленение территории поселения 

-Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

-Обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения 

-Участие в предупреждении и ликвидации последствий локальных 

и местных чрезвычайных ситуаций  

 

 

 

Начальник сектора 

экономики и финансов 

-Финансовое планирование 

-Исполнение бюджета 

-Финансовый контроль 

-Осуществление налоговой политики 

-Экономическое планирование и осуществление экономической 

политики 

Ведущий специалист 

сектора экономики и 

финансов 

-Бухгалтерское обслуживание 

-Хозяйственное обслуживание 

-Осуществление налоговой политики 

-Исполнение бюджета 

-Кадровая политика 

Ведущий специалист -Делопроизводство 

-Формирование архивных фондов поселения 

-Кадровая политика 

-Связи с общественностью 

-Информационное обеспечение 

-Контоль исполнения 

-Взаимодействие с юридической службой администрации МО 

Приозерский муниципальный район 

-Социальные вопросы: работа с социально незащищенным населением: 

пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, семьи соц. риска, оказание 

содействия в установлении опеки и попечительства, взаимодействие с 

учреждениями образования и культуры на территории поселения 

Ведущий специалист  

землеустроитель 

-Вопросы землеустройства на территории поселения 

-Вопросы владения, пользования, распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения 

-Планирование застройки территории поселения, территориальное 

зонирование земель поселения, установление правил землепользования 

и застройки территории поселения, изъятие земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

земельного контроля за использованием земель поселения 


