
Глава Местной администрации  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

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

в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка осуществляет руководство деятельностью Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на принципах 

единоначалия и обеспечивает реализацию определенных в соответствии уставом 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка полномочий Местной 

администрации решению вопросов местного значения и полномочий по осуществлению 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга.  

 

В соответствии со ст. 36 Устава Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка  

 

Глава Местной администрации: 

9.1. организует исполнение решений Муниципального совета и Главы 

Муниципального образования; 

9.2. представляет Местную администрацию в отношениях с органами 

государственной власти, иными органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами; 

9.3. руководит работой Местной администрации на принципах единоначалия, 

принимает на работу и увольняет работников Местной администрации, поощряет  

их и налагает на них взыскания; 

9.4. издает в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты; 

9.5. открывает и закрывает в банках и иных финансовых организациях счета Местной 

администрации, является распорядителем средств по этим счетам, подписывает 

финансовые документы первой подписью; 

9.6. без доверенности действует от имени Местной администрации, выдает 

доверенности от имени Местной администрации; 

9.7. самостоятельно распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете 

Муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности Местной 

администрации; 

9.8. обращается от имени Местной администрации в суды, выступает в судах  

от имени Местной администрации без доверенности; 

9.9. заключает договоры и совершает иные сделки от имени Местной администрации; 

9.10. осуществляет избирательные действия, отнесенные к компетенции глав местных 

администраций муниципальных образований законодательством о выборах  

и референдумах; 

9.11. вносит на утверждение Муниципальному совету структуру Местной 

администрации; 

9.12. организует разработку и исполнение местного бюджета, программ и планов 

социально-экономического развития Муниципального образования; 

9.13. представляет Муниципальному совету Муниципального образования ежегодный 

отчет о деятельности Местной администрации; 

9.14. обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие Муниципального 

образования, вносит при необходимости предложения в Муниципальный совет  

об изменениях и уточнениях утвержденных планов и программ; 

9.15. утверждает адресные программы; 

9.16. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, настоящим 

Уставом, муниципальными правовыми актами Муниципального совета и Главы 

Муниципального образования. 


