
Муниципальное образование 
Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области 

Местная администрация 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

« 06 » 10 20 10 г. № 81 

Об утверждении Положения о советниках 
главы местной администрации муниципального 
образования Тельмановское сельское 
поселение 

В целях обеспечения деятельности и создания условий для 
максимальной реализации исполнительно распорядительных 
полномочий, возложенных на местную администрацию муниципального 
образования Тельмановское сельское поселение в соответствии со статьей 
17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования Тельмановское сельское поселение 
Тосненского района Ленинградской области, а также для повышения 
эффективности взаимодействия с муниципальными образованиями, 
входящими в состав муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, совершенствования форм и методов работы с 
населением: 

1. Утвердить Положение о советниках главы местной администрации 
муниципального образования Тельмановское сельское поселение (согласно 
приложению) 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте 
www.telmanacity.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 

4. Распоряжение вступает в силу с момента полписания. 

Глава местной администрации А.П. Крамарчук 



Приложение к распоряжению 

От «06" 10 2010 года № 81 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СОВЕТНИКАХ ГЛАВЫ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕЛЬМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

I. Общие положения 

1.1..Институт Советников Главы местном администрации муниципального образования 
Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области (далее -
Главы местной администрации) создастся с целью оказания содействия Главе местной 
администрации в осуществлении полномочий на территории муниципального 
образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 
области. 

1.2.Советником может быть гражданин Российской Федерации, а также иностранный 
гражданин, достигший возраста 18 лет. не привлекавшийся к уголовной ответственности, 
годный по состоянию здоровья, имеющий высшее образование, необходимыми знаниями 
и опытом, а также имеющий активную гражданскую позицию. 
1.3.Количественный состав советников определяется следующим образом: 

- Глава местной администрации самостоятельно определяет число помощников: 
1.4.Советник осуществляет свою деятельность на общественных началах на 
безвозмездной основе на принципах законности, гуманизма, уважения прав человека, 
гласности, делового сотрудничества со структурными подразделениями местной 
администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение и 
организациями, расположенными на территории муниципального образования, а также с 
государственными и муниципальными органами власти Ленинградской области и 
Российской Федерации. Советник не является муниципальным служащим. 

1.5. В своей деятельности Советник руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации. Уставом 
муниципального образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района 
Ленинградской области, иными нормативными правовыми актами муниципального 
образования Тельмановское сельское поселение, настоящим Положением. 

1.6. Советник приобретает свой статус на срок до одного года на основании распоряжения 
Главы местной администрации и предъявляет в отдел кадров местной администрации 
следующие документы: 

- личное заявление: 
- анкета установленного образца: 

- паспорт- 2 фотографии установленного образца: 
1.7.Учет Советников осуществляется отделом кадров местной администрации. 
1.8. Советник) выдается удостоверение установленного образца сроком действия до 
одного года. 
1.9. Советник утрачивает свой статус: 

- в связи с истечением срока действия статуса: 
- в случае прекращения полномочий Главы местной администрации; 
- отзыва полномочий Главой местной администрации. 
1.10. В связи с прекращением полномочии Советника его удостоверение подлежит 
возврат) в отдел кадров местной администрации. 



2. Задачи Советника 

2.1. Советник призван обеспечивать информационную и инвестиционную поддержку 
деятельности Главы местной администрации на территории муниципального образования 
в пределах своих полномочий и оказывать своему руководителю практическую помощь в 
выполнении соответствующих задач. 

2.2.Основными задачами Советника являются: 
2.2.1.Выявление проблем жителей муниципального образования, возникающих на 
территории муниципального образования, и анализ их причин. 
2.2.2.Внесение предложений по решению выявленных проблем и участие в их решении. 
2.2.3.Подготовка аналитических записок, обобщающих материалов в соответствии с 
поручением своего руководителя. 

3. Обязанности и права Советника 

3.1. Советник в соответствии с поручениями Главы местной администрации: 

3.1.1 .Оперативно доводит до сведения своею руководителя выявленные проблемы. 
3.1.2.Присутствует на совещаниях и иных мероприятиях, проводимых Главой местной 
администрации по выявленным проблемам. 

3.2. Советник при осуществлении своих полномочий в соответствии с письменным 
поручением своего руководителя вправе: 
3.2.1.3апрашивать и получать необходимую информацию от структурных подразделений 
местной администрации. 

3.2.2.Использовать материально-техническую базу местной администрации (ПК. 
копировально-множительную технику, средства связи). 
3.2.3.Принимать от граждан, проживающих па территории муниципального образования. 
письменные обращения, адресованные своему руководителю. 
3.2.4.По поручению своего руководителя взаимодействовать с организациями. 
расположенными па территории муниципального образования. 
3.3. Советник при осуществлении своих полномочий не вправе: 
3.3.1 .Создавать помехи работникам местной администрации при осуществлении ими 
своих обязанностей. 

3.3.2.Получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежные 
вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
др.). связанные с исполнением обязанностей общественного помощника. 
3.3.3.Использовать статус общественного помощника в личных целях. 
3.4 Советник обязан: 

3.4.1.Не разглашать информацию, полученную в процессе выполнения поручений своего 
руководителя. 

3.4.2.При осуществлении своих полномочий действовать в интересах жителей 
муниципального образования Тельмановское сельское поселение. 

4. Организация деятельности Советника. 

4.1 .Координацию деятельности Советников осуществляет Глава местной администрации. 
4.2.Глава местной администрации проводит рабочие совещания со своими Советниками 
по мере необходимости. 

5. Ответственность 



5.1. Советник несет ответственность за: 
5.1.1 .Достоверность представленной информации. 
5.1.2.Качество и своевременность выполнения обязанностей, возложенных на него 
настоящим Положением. 
5.1.3.Ущерб, причиненный местной администрации в результате неправомерных 
действий. 


