
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 

26.12.2014 № __129/20___ 

Об утверждении структуры 
администрации поселения 
Воскресенское 

 

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", частью 6 статьи 16 Закона города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного 

самоуправления в городе Москве", рассмотрев представленную главой 

администрации поселения Воскресенское структуру администрации поселения 

Воскресенское, руководствуясь Уставом поселения Воскресенское, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

1. Утвердить с 1 января 2015 года структуру администрации 

поселения Воскресенское (приложение). 

2. Направить утвержденную настоящим решением редакцию 

структуры администрации поселения Воскресенское в администрацию 

поселения Воскресенское для принятия мер в целях практической реализации 

настоящего решения. 

3. Рекомендовать главе администрации поселения Воскресенское 

привести штатное расписание администрации поселения Воскресенское в 

соответствие со структурой, утвержденной настоящим решением. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

5. Со дня вступления в силу настоящего решения: 
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5.1  решение Совета депутатов поселения Воскресенское от 20 ноября  

2014 года № 115/16 «Об утверждении Структуры администрации 

поселения Воскресенское» признать утратившим силу; 

5.2  решение Совета депутатов поселения Воскресенское от  04 

декабря  2014 года № 121/17 «Об утверждении Структуры 

администрации поселения Воскресенское»  отменить. 

6. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 4 Фомина А.С. 

 
Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению Совета депутатов  
поселения Воскресенское 
от 26.12.2014 № 129/20 

 
СТРУКТУРА  

АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

Заместитель главы администрации 
по вопросам градостроительства, 
землепользования, социальной и 

молодёжной политики 

Заместитель главы администрации 
по вопросам экономики, финансов, 

управления имуществом 

Заместитель главы 
администрации по вопросам 

жилищной политики, жилищно-
коммунального хозяйства и 

благоустройства 

Организационно-правовое 
управление администрации 

Финансовое управление 
администрации 

Организационный 
отдел 

организационно-
правового 

управления 
 

Правовой отдел 
организационно-

правового 
управления 

администрации 

Отдел 
бухгалтерского 

учёта и 
отчётности 

финансового 
управления 

администрации 

Отдел 
муниципальных 

закупок и 
имущества 

администрации  

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства 
администрации  



 

1. Основной единицей структуры (основным структурным 

подразделением) администрации поселения Воскресенское является орган 

администрации поселения (управление, отдел), создаваемый по отраслевому 

(функциональному) принципу в соответствии с перечнем вопросов местного 

значения поселений и полномочиями администрации поселения 

Воскресенское, установленными Уставом поселения Воскресенское на 

основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного 

самоуправления в городе Москве" и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и города Москвы. 

2. Структура администрации поселения Воскресенское: 

- Глава администрации поселения Воскресенское; 

- Заместитель главы администрации поселения Воскресенское; 

- Заместитель главы администрации поселения Воскресенское; 

- Заместитель главы администрации поселения Воскресенское; 

- Организационно-правовое управление администрации поселения 

Воскресенское; 

- Организационный отдел организационно-правового управления 

администрации поселения Воскресенское; 

- Правовой отдел организационно-правового управления администрации 

поселения Воскресенское; 

- Финансовое управление администрации поселения Воскресенское; 

- Отдел бухгалтерского учёта и отчётности финансового управления 

администрации поселения Воскресенское; 

- Отдел муниципальных закупок и имущества администрации поселения 

Воскресенское; 

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации поселения Воскресенское. 

3. Глава администрации поселения Воскресенское назначает на 

должности заместителей главы администрации и руководителей органов 
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администрации поселения Воскресенское только при наличии визы 

согласования главы поселения Воскресенское. 

4. Глава администрации поселения Воскресенское самостоятельно 

принимает решение о введении в штатное расписание администрации 

поселения Воскресенское должностей муниципальных служащих и 

должностей работников администрации поселения Воскресенское, 

включаемых в штаты органов администрации поселения Воскресенское. 

5. Глава администрации поселения Воскресенское самостоятельно 

принимает решение о введении в штатное расписание администрации 

поселения Воскресенское должностей муниципальных служащих старшей 

либо младшей группы должностей и должностей работников администрации 

поселения Воскресенское, не включаемых в штаты органов администрации 

поселения Воскресенское. 

Подобные должности вводятся главой администрации поселения 

Воскресенское в штатное расписание администрации поселения 

Воскресенское при отсутствии необходимости в создании органа с точки 

зрения объёма задач, для решения которых вводится соответствующая 

должность. 
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