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протокол № 8
Содержание: «Об утверждении
Положения «О порядке и условиях
проведения конкурса на замещение
должности Главы местной Админи
страции муниципального образова
ния муниципальный округ Адмирал
тейский округ»»
Руководствуясь частями 2, 5 и 6
статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131ФЗ «Об об
щих принципах местного самоуп
равления в Российской Федерации»,
частями 7 и 8 статьи 16 Федераль
ного закона от 02.03.2007 года №
25ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», положени
ями статьи 28 Закона СанктПетер
бурга от 23.09.2009 года № 42079
«Об организации местного самоуп
равления в СанктПетербурге», ста
тьей 10 Закона СанктПетербурга
от 15.02.2000 года № 538 «О регу
лировании отдельных вопросов му
ниципальной службы в СанктПе
тербурге», рассмотрев протест за
местителя прокурора Адмиралтейс
кого района от 30.06.2010 года на
Решение Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ от
22.01.2009 года № 2 «Об утвержде
нии Положения о конкурсе на за
мещение вакантной должности гла
вы местной Администрации МО Ад
миралтейский округ. Об утвержде
нии контракта с главой местной Ад
министрации МО Адмиралтейский
округ. Об утверждении должностной
инструкции главы местной Админи
страции МО Адмиралтейский округ»

Муниципальный Совет муниципаль
ного образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ решил:
1. Признать протест заместите
ля прокурора Адмиралтейского рай
она от 30.06.2010 года на Решение
Муниципального Совета МО Адми
ралтейский округ от 22.01.2009 года
№ 2 «Об утверждении Положения о
конкурсе на замещение вакантной
должности главы местной Админи
страции МО Адмиралтейский округ.
Об утверждении контракта с гла
вой местной Администрации МО
Адмиралтейский округ. Об утверж
дении должностной инструкции гла
вы местной Администрации МО Ад
миралтейский округ» обоснован
ным.
2. Утвердить Положение «О по
рядке и условиях проведения кон
курса на замещение должности
Главы местной Администрации му
ниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский ок
руг» согласно Приложению №1 к
настоящему Решению.
3. Утвердить форму сопроводи
тельного письма Губернатору Санкт
Петербурга согласно Приложению
№2 к настоящему Решению.
4. Утвердить форму протокола
заседания конкурсной комиссии на
первом этапе конкурса на замеще
ние должности Главы местной Ад
министрации муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ согласно
Приложению №3 к настоящему Ре
шению.
5. Утвердить форму протокола
заседания конкурсной комиссии на
втором этапе конкурса на замеще
ние должности Главы местной Ад

министрации муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ согласно
Приложению №4 к настоящему Ре
шению.
6. Опубликовать настоящее Ре
шение в ближайшем выпуске газе
ты «Адмиралтейский Вестник».
7. Настоящее Решение вступа
ет в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
8. С момента вступления в силу
настоящего Решения признать ут
ратившим силу Положение «О кон
курсе на замещение вакантной
должности главы местной Админи
страции», утвержденное пунктом 1
Решения Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ от
22.01.2009 года № 2 «Об утвержде
нии Положения о конкурсе на за
мещение вакантной должности гла
вы местной Администрации МО Ад
миралтейский округ. Об утвержде
нии контракта с главой местной Ад
министрации МО Адмиралтейский
округ. Об утверждении должностной
инструкции главы местной Админи
страции МО Адмиралтейский округ».
9. Направить заверенную ко
пию настоящего Решения в адрес
СанктПетербургского государствен
ного автономного учреждения
«СанктПетербургский центр право
вого обеспечения» для включения в
регистр муниципальных норматив
ных правовых актов СанктПетер
бурга.
10. Контроль за исполнением
настоящего Решения возложить на
Главу МО Адмиралтейский округ.
Глава МО Адмиралтейский
округ
П.М. Кебелеш
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ № 20 от 12 октября 2010 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях проведения конкурса
на замещение должности Главы местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.. Настоящее Положение о поряд
ке и условиях проведения конкурса
на замещение должности Главы мес
тной Администрации муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ (далее  Поло
жение) определяет в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным
законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О
муниципальной службе в Российской
Федерации» и Законом СанктПетер
бурга от 02.02.2000 № 538 «О регу
лировании отдельных вопросов муни
ципальной службы в СанктПетербур
ге» порядок организации и проведе
ния конкурса на замещение должнос
ти Главы местной Администрации му
ниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ
(далее  Глава местной Администра
ции).
1.2.
1.2.. Конкурс объявляется по реше
нию Муниципального Совета муници
пального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ (далее –
Муниципальный Совет МО Адмиралтей
ский округ).
2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Обеспечение конституционного
права граждан Российской Федерации
на равный доступ к муниципальной
службе, а также право муниципаль
ных служащих на должностной рост на
конкурсной основе.
2.2.
2.2.Отбор кандидатов, наиболее
подготовленных для замещения долж
ности Главы местной Администрации
из числа претендентов, представивших
документы для участия в конкурсе, на
основании их способностей, професси
ональной подготовки, стажа и опыта
работы, а также иных профессиональ
ных и личных качеств.
3. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ
Конкурс  конкурс на замещение
должности Главы местной Админист
рации муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский
округ;
Комиссия  конкурсная комиссия по
проведению конкурса на замещение
должности Главы местной Админист
рации муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский

округ;
Претендент  гражданин, изъявивший
желание участвовать в Конкурсе;
Кандидат  гражданин, представлен
ный решением Комиссии по результа
там Конкурса на рассмотрение Муни
ципального Совета МО Адмиралтейс
кий округ, до момента заключения
трудового договора и назначения на
должность муниципальной службы.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Муниципальный Совет МО Ад
миралтейский округ публикует объяв
ление о приеме документов для учас
тия в Конкурсе в официальном печат
ном издании муниципального образо
вания муниципального округа Адми
ралтейский округ – газете «Адмирал
тейский Вестник». Условия проведения
Конкурса, сведения о дате, времени и
месте его проведения, требования,
предъявляемые к Претенденту на за
мещение вакантной должности, пере
чень документов, а также проект кон
тракта, заключаемого с Главой мест
ной Администрации, должны быть опуб
ликованы не позднее, чем за 20 дней
до дня проведения Конкурса.
4.2. Право на участие в Конкурсе
имеют граждане Российской Федера
ции, в возрасте не моложе 25 лет,
владеющие государственным языком
Российской Федерации, имеющие выс
шее профессиональное образование и
стаж муниципальной службы (государ
ственной службы) не менее 5 лет или
стаж работы по специальности не
менее 6 лет.
4.3. Конкурс проводится в два эта
па.
4.4. На первом этапе Конкурса:
4.4.1 Претенденты подают в Комис
сию через секретаря Комиссии заяв
ление по форме, утвержденной реше
нием Муниципального Совета МО Ад
миралтейский округ, к которому в
обязательном порядке должны быть
приложены следующие документы:
• Собственноручно заполненная и
подписанная анкета по форме, утвер
жденной распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от
26.05.2005 № 667р;
• Копия трудовой книжки, заверен
ная в установленном порядке по месту
работы, или копия трудовой книжки с
обязательным представлением подлин
ника трудовой книжки (для сличения);
• Копии документов об образова
нии, заверенные нотариально или

копии документов об образовании с
обязательным предоставлением их
подлинников (для сличения);
• Заключение медицинского учреж
дения об отсутствии заболевания, пре
пятствующего поступлению на муници
пальную службу по форме, утвержден
ной Приказом Министерства здраво
охранения и социального развития
Российской Федерации от 14.12.2009
года № 984н (Учетная форма № 001
ГС/у);
• Сведения о доходах за год, пред
шествующий году подачи заявления, об
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, по форме утвер
жденной Указом Президента РФ от
18.05.2009 № 559;
• Копию паспорта, с обязательным
представлением подлинника (для сли
чения);
• Страховое свидетельство обяза
тельного пенсионного страхования;
• Свидетельство о постановке фи
зического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на терри
тории Российской Федерации;
• Документы воинского учета  для
военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
• 3 (три) фотографии формата 3х4;
4.4.2. Указанные в п. 4.4.1 доку
менты подаются гражданами в Комис
сию в течение одного месяца со дня
официального опубликования (обнаро
дования) объявления о начале Кон
курса.
4.4.3 Несвоевременное представле
ние вышеуказанных документов, пред
ставление их не в полном объеме или
с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются осно
ванием для отказа гражданину в их
приеме для участия в Конкурсе.
4.4.4 К участию в Конкурсе не до
пускаются Претенденты в случае:
– признания его недееспособным
или ограниченно дееспособным реше
нием суда, вступившим в законную
силу;
– осуждения его к наказанию, ис
ключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по долж
ности муниципальной службы, по при
говору суда, вступившему в законную
силу;
– отказа от прохождения процеду
ры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную
охраняемую федеральными законами
тайну, если исполнение должностных
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обязанностей по должности муници
пальной службы, на замещение кото
рой претендует гражданин, или по за
мещаемой муниципальным служащим
должности муниципальной службы свя
зано с использованием таких сведе
ний;
– наличия заболевания, препятству
ющего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению и под
твержденного заключением медицин
ского учреждения. Порядок прохожде
ния диспансеризации, перечень таких
заболеваний и форма заключения
медицинского учреждения устанавли
ваются уполномоченным Правитель
ством Российской Федерации феде
ральным органом исполнительной вла
сти (Министерством здравоохранения
и социального развития Российской
Федерации);
– близкого родства или свойства
(родители, супруги, дети, братья, сест
ры, а также братья, сестры, родители
и дети супругов) с муниципальным слу
жащим, если замещение должности
муниципальной службы связано с не
посредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них дру
гому;
– прекращения гражданства Россий
ской Федерации, прекращения граж
данства иностранного государства 
участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муници
пальной службе, приобретения им
гражданства иностранного государства
либо получения им вида на житель
ство или иного документа, подтверж
дающего право на постоянное прожи
вание гражданина Российской Феде
рации на территории иностранного го
сударства, не являющегося участником
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право находиться
на муниципальной службе;
– наличия гражданства иностранно
го государства (иностранных госу
дарств), за исключением случаев, ког
да муниципальный служащий являет
ся гражданином иностранного государ
ства  участника международного дого
вора Российской Федерации, в соот
ветствии с которым иностранный граж
данин имеет право находиться на
муниципальной службе;
– представления подложных доку
ментов или заведомо ложных сведе
ний при поступлении на муниципаль
ную службу;
– непредставления сведений или
представления заведомо ложных све
дений о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характе
ра;
– достижения им возраста 65 лет 
предельного возраста, установленно
го для замещения должности муници
пальной службы.
4.4.5. Все оригиналы документов,
представленных в Комиссию, возвра
щаются их владельцу в день представ

ления, а копии подшиваются к делу.
4.4.6 По итогам первого этапа Кон
курса составляется протокол Комиссии
с определением списка Претендентов,
допущенных ко второму этапу Конкур
са (См. Приложение).
4.4.7 Претендент на замещение
вакантной должности, не допущенный
к участию в Конкурсе, вправе обжало
вать это решение в порядке, предус
мотренном действующим законода
тельством.
4.5. На втором этапе Конкурса:
4.5.1. Секретарь Комиссии инфор
мирует Претендентов о их допуске к
участию во втором этапе Конкурса
не позднее, чем за один день до
дня проведения второго этапа Кон
курса.
4.5.2. В день, во время и месте,
предусмотренном графиком проведе
ния Конкурса, утвержденным решени
ем Муниципального Совета МО Адми
ралтейский округ, секретарь Комиссии
регистрирует пришедших на второй этап
Конкурса Претендентов, при этом Пре
тенденты обязаны предъявить паспорт
или иной документ, удостоверяющий
личность.
4.5.3. Второй этап Конкурса прохо
дит в форме тестирования Претенден
тов. Целью тестирования является
оценка Претендентов на соответствие
типовым квалификационным требова
ниям, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 3 статьи 5 и
абзацем 1 подпункта 2 пункта 3 ста
тьи 5 Закона СанктПетербурга от
15.02.2000 г. № 538 «О регулирова
нии отдельных вопросов муниципаль
ной службы в СанктПетербурге», а
именно:
1) знание Конституции Российской
Федерации, федеральных конституци
онных законов, федеральных законов,
иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава Санкт
Петербурга, законов СанктПетербурга,
нормативных правовых актов Губер
натора СанктПетербурга, Правитель
ства СанктПетербурга, иных исполни
тельных органов государственной вла
сти СанктПетербурга, устава муници
пального образования, других муни
ципальных правовых актов примени
тельно к исполнению должностных
обязанностей по соответствующей дол
жности муниципальной службы, нор
мативных требований охраны труда и
правил противопожарной безопаснос
ти, правил внутреннего трудового рас
порядка в соответствующем органе
местного самоуправления, порядка
работы со служебной информацией,
основ управления и организации тру
да, делопроизводства, норм делового
общения;
2) навыки руководства, оперативно
го принятия и реализации управлен
ческих решений, организации работы
по взаимодействию с государственны
ми органами, органами местного са
моуправления, иными муниципальны
ми органами, организациями и граж

данами, эффективного планирования
работы, контроля, анализа и прогно
зирования последствий принимаемых
решений, подбора и расстановки кад
ров, ведения деловых переговоров,
публичного выступления, нормотвор
ческой деятельности.
4.5.4. Тестирование Претендентов
происходит для всех Претендентов
одновременно в течение двух акаде
мических часов. За организацию про
ведения тестирования отвечает пред
седатель Комиссии.
4.5.5. Тесты готовятся председате
лем Комиссии. Тест должен содержать
не более 50 вопросов. Каждому из
Претендентов выдаются для тестиро
вания одинаковые варианты тестов.
4.5.6. Баллы Претендентам выс
тавляются Комиссией в их отсутствие,
после проведения тестирования, ис
ходя из количества правильных отве
тов на тест (один балл соответствует
одному правильному ответу на воп
рос теста). Баллы суммируются по ре
зультатам тестирования и определя
ется общий балл, полученный каждым
из Претендентов по итогам тестирова
ния. Итоговые баллы заносятся в
протокол заседания Комиссии на вто
ром этапе Конкурса (См. Приложе
ние).
4.5.7. По итогам проведения второ
го этапа Конкурса, Комиссия прини
мает решение о предложении (пред
ставлении) Муниципальному Совету МО
Адмиралтейский округ не менее двух
Кандидатов для назначения на долж
ность Главы местной Администрации
муниципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский округ,
из числа Претендентов набравших
наибольший общий балл.
4.6. На любом этапе Конкурса, граж
данин может быть отстранен от учас
тия в Конкурсе, в случае установления
факта представления таким граждани
ном недостоверных сведений или под
дельных (подложных) документов и
(или) их копий.
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
5.1. Муниципальный Совет МО Ад
миралтейский округ в течение трех
дней со дня принятия решения о про
ведении Конкурса на замещение дол
жности Главы местной Администрации
направляет Губернатору СанктПетер
бурга заверенную копию решения о
проведении Конкурса на замещение
должности Главы местной Админист
рации, заверенную копию решения о
порядке и условиях проведения Кон
курса на замещение должности Главы
местной Администрации, а также со
проводительное письмо по форме,
установленной Муниципальным Сове
том МО Адмиралтейский округ (См.
Приложение).
5.2. Для проведения Конкурса в
соответствии с настоящим Положени
ем Решением Муниципального Совета
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МО Адмиралтейский округ образуется
конкурсная Комиссия в составе шести
человек, утверждаются сроки и поря
док ее работы.

Комиссии составляется протокол по
форме, установленной Муниципаль
ным Советом МО Адмиралтейский ок
руг (См. Приложение).

5.3. При формировании Комиссии
две трети ее членов назначаются Му
ниципальным Советом МО Адмирал
тейский округ, а одна треть  Законо
дательным Собранием СанктПетербур
га по представлению Губернатора
СанктПетербурга.

5.9. Решения конкурсной Комиссии
по результатам проведения Конкурса
принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов ее
членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов, решающим
является голос председателя Комис
сии. Решения Комиссии принимаются
в отсутствие Претендента.

5.4. Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутству
ют не менее двух третей от общего
числа членов Комиссии.
5.5. Конкурсная Комиссия состоит
из председателя, секретаря и членов
Комиссии.
5 . 6 . Председатель, секретарь Ко
миссии назначаются Решением Му
ниципального Совета МО Адмиралтей
ский округ из числа членов Комис
сии.
5.7. Заседание Комиссии на первом
этапе проводится при участии в Кон
курсе не менее двух Претендентов,
документы которых были приняты
Комиссией в соответствии с п.4.4.1
настоящего Положения.
5.8. По итогам заседания Комиссии
на первом этапе Конкурса секретарем

5 . 1 0 . На втором этапе Конкурса
секретарем конкурсной Комиссии ве
дется протокол заседания Комиссии
по форме, установленной Муници
пальным Советом МО Адмиралтейс
кий округ (См. Приложение), кото
рый подписывается председателем,
секретарем и членами Комиссии,
принявшими участие в заседании Ко
миссии.
5.11. По итогам Конкурса, не по
зднее, чем через 5 дней после подпи
сания Протокола заседания Комиссии
по проведению второго этапа Конкур
са, Комиссия направляет один экзем
пляр указанного Протокола в Муници
пальный Совет МО Адмиралтейский
округ.
5.12. В случае, если по окончанию
срока представления заявлений Пре
тендентов на первом этапе Конкурса

подано только одно заявление, Кон
курс считается несостоявшимся.
5.13. Если в результате проведения
Конкурса не были выявлены Претен
денты, отвечающие квалификацион
ным требованиям к вакантной долж
ности, на замещение которой он был
объявлен, Муниципальный Совет МО
Адмиралтейский округ может принять
Решение о повторном проведении
Конкурса.
5.14. Кандидатам, участвующим в
Конкурсе Муниципальный Совет МО
Адмиралтейский округ сообщает о ре
зультатах Конкурса в письменной
форме в течение одного месяца со дня
его завершения.
5.15. Кандидат вправе обжаловать
решение конкурсной Комиссии в соот
ветствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации.
Документы Претендентов на заме
щение вакантной должности муници
пальной службы, не допущенных к
участию в Конкурсе, и Кандидатов,
участвовавших в Конкурсе, но не
прошедших его, могут быть им воз
вращены по письменному заявле
нию в течение трех лет со дня за
вершения Конкурса. До истечения
этого срока документы хранятся в
архиве, после чего подлежат уничто
жению.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ № 20 от 12 октября 2010 года
Губернатору СанктПетербурга
Смольный, СанктПетербург, 191060

Уважаемый (ая) ______________________________________!
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ информирует Вас о
том, что муниципальным образованием муниципальный округ Адмиралтейский округ запланировано проведение конкур
са на замещение должности главы местной Администрации МО Адмиралтейский округ.
В соответствии с частями 4 и 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» прошу Вас внести представление в Законодательное
Собрание СанктПетербурга о назначении одной трети членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на заме
щение должности главы местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ.
Общее число членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы местной Админи
страции муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ составляет 6 (шесть) человек.
Приложение:
1)
копия муниципального правового акта о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности Главы
местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ в 1м. экз. на ____
листах;
2)
официально опубликованное Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности
Главы местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ в 1м. экз. на
____ листах;
3)
копия муниципального правового акта о проведении конкурса на замещение должности Главы местной Админи
страции муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ в 1м. экз. на ____ листах.
С уважением,
Глава МО Адмиралтейский округ

___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ № 20 от 12 октября 2010 года

Протокол № ___
заседания конкурсной комиссии (1 этап конкурса)
Дата:
___________________________________________________________________________
Время:
_________________________________________________________________________
Место проведения заседания: _____________________________________________________
Присутствовали:
1.
______________________________________________________________________________
2.
______________________________________________________________________________
3.
______________________________________________________________________________
4.
______________________________________________________________________________
5.
______________________________________________________________________________
6.
______________________________________________________________________________
(ФИО председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии)
Повестка дня:
О проведении первого этапа Конкурса на замещение должности Главы местной Администрации МО Адмиралтейский
округ
1. Рассматривали документы следующих претендентов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО претендентов на участие в Конкурсе)
2. Решение конкурсной комиссии по результатам рассмотрения документов о соответствии претендентов квалифика
ционным требованиям для замещения должности Главы местной Администрации МО Адмиралтейский округ, соблюдения
им ограничений установленных действующим законодательством для поступления на муниципальную службу, а также
допуску претендентов к участию во втором этапе Конкурса:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Результаты голосования:
№ п/п

Ф.И.О. претендента

Количество голосов
«За»

«Против»

1
2
3
4

4. Решение конкурсной комиссии:
Допустить к участию во втором этапе Конкурса на замещение должности Главы местной Администрации МО Адмирал
тейский округ:
_____________________________________________________________________________
(ФИО претендента)
_____________________________________________________________________________
(ФИО претендента)
_____________________________________________________________________________
(ФИО претендента)
Председатель конкурсной комиссии

___________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

Секретарь конкурсной комиссии

___________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

Член конкурсной комиссии

___________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

Член конкурсной комиссии

___________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

Член конкурсной комиссии

___________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

Член конкурсной комиссии

___________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ № 20 от 12 октября 2010 года

Протокол № ___
заседания конкурсной комиссии (2 этап конкурса)
Дата:
___________________________________________________________________________
Время:
_________________________________________________________________________
Место проведения заседания: _____________________________________________________
Присутствовали:
1.
___________________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________________
3.
___________________________________________________________________________
4.
___________________________________________________________________________
5.
___________________________________________________________________________
6.
___________________________________________________________________________
(ФИО председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии)
Повестка дня:
О подведении итогов второго этапа Конкурса на замещение должности Главы местной Администрации МО Адмиралтей
ский округ
1. Рассматривали результаты тестирования следующих претендентов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(ФИО претендентов)
2. Анализ результатов тестирования:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Результаты голосования:
№ п/п

Ф.И.О. претендента

Количество голосов
«За»

«Против»

1
2
3
4

4. Решение конкурсной комиссии:
4.1. В соответствии с результатами тестирования претендентов на замещение должности Главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ представить Муниципальному Совету муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ следующих кандидатов на должность Главы местной Администрации МО Адмиралтейский округ:
_____________________________________________________________________________
(ФИО кандидата)
_____________________________________________________________________________
(ФИО кандидата)
_____________________________________________________________________________
(ФИО кандидата)
4.2. Направить один экземпляр настоящего протокола в адрес Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ.
Председатель конкурсной комиссии

___________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

Секретарь конкурсной комиссии

___________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

Член конкурсной комиссии

___________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

Член конкурсной комиссии

___________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

Член конкурсной комиссии

___________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)

Член конкурсной комиссии

___________________
(подпись)

_________________________________
(расшифровка подписи)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
4 СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 23
СанктПетербург
от 12 ноября 2010 года
протокол № 10

Содержание: «О проведении кон
курса на замещение должности Гла
вы местной Администрации муни
ципального образования муници
пальный округ Адмиралтейский ок
руг»
В соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах ме
стного самоуправления в Россий
ской Федерации» № 131ФЗ от
06.10.2003 г., Федеральным зако
ном «О муниципальной службе в
Российской Федерации» № 25ФЗ
от 02.03.2007 г., Законом Санкт
Петербурга «Об организации мес
тного самоуправления в СанктПе
тербурге» № 42079 от 23.09.2009
г., Законом СанктПетербурга «О
регулировании отдельных вопро
сов муниципальной службы в
СанктПетербурге» № 538 от
15.02.2000 г. и в соответствии со
статьей 31 Устава муниципально
го образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ, Му
ниципальный Совет муниципаль
ного образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ р е 
шил:
1. Объявить конкурс на заме
щение должности Главы местной
Администрации муниципального
образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ.
2. Утвердить форму заявления
гражданина, желающего участво
вать в конкурсе на замещение дол
жности Главы местной Админист
рации муниципального образова
ния муниципальный округ Адмирал
тейский округ в соответствии с При

ложением №1 к настоящему Реше
нию.
3. Утвердить форму направле
ния в медицинское учреждение о
даче заключения об отсутствии за
болевания, препятствующего по
ступлению на муниципальную служ
бу, в соответствии с Приложением
№ 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить график проведе
ния конкурса на замещение долж
ности Главы местной Администра
ции муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтей
ский округ в соответствии с Прило
жением № 3 к настоящему Реше
нию.
5. Утвердить проект контракта
с Главой местной Администрации
муниципального образования муни
ципальный округ Адмиралтейский
округ в соответствии с Приложени
ем № 4 к настоящему Решению.
6. Утвердить состав конкурс
ной комиссии по проведению кон
курса на замещение должности
Главы местной администрации
муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейс
кий округ в количестве шести че
ловек в соответствии с Приложе
нием № 5 к настоящему Решению.
7. Направить информацию Гу
бернатору СанктПетербурга о про
ведении в муниципальном образо
вании муниципальный округ Адми
ралтейский округ конкурса на за
мещение должности Главы местной
Администрации муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ до 15 нояб
ря 2010 года (в течение 3 дней).
8. Председателю комиссии по
проведению конкурса на замеще
ние должности Главы местной Ад

министрации муниципального об
разования муниципальный округ
Адмиралтейский округ опублико
вать текст настоящего Решения
Муниципального Совета МО Адми
ралтейский округ, Положение о по
рядке и условиях проведения кон
курса на замещение должности
Главы местной Администрации му
ниципального образования муни
ципальный округ Адмиралтейский
округ, Контракт с Главой местной
Администрации муниципального
образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ, объявле
ние, содержащее информацию о
времени, дате и месте проведения
конкурса на замещение должности
Главы местной Администрации му
ниципального образования муни
ципальный округ Адмиралтейский
округ не позднее 15 ноября 2010
года (в течение 3 дней).
9. Опубликовать настоящее Ре
шение в ближайшем выпуске газе
ты «Адмиралтейский Вестник».
10. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
11. Направить заверенную ко
пию настоящего Решения в адрес
СанктПетербургского государствен
ного автономного учреждения
«СанктПетербургский центр право
вого обеспечения» для включения в
регистр муниципальных норматив
ных правовых актов СанктПетер
бурга.
12. Контроль за исполнением
настоящего Решения возложить на
Главу МО Адмиралтейский округ.

Глава
МО Адмиралтейский округ
П.М. Кебелеш
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ № 23 от 12 ноября 2010 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,

__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение должности Главы местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ.
Настоящим заявлением подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации,
гражданином_______________________________________________________________
(указать наименование государства)
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соот
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе,
ненужное зачеркнуть)
(ненужное
дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном
конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

«_____» _____________________ 201___ года ______________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ № 23 от 12 ноября 2010 года

НАПРАВЛЕНИЕ
в медицинское учреждение для получения заключения об отсутствии заболевания, препятствую
щего поступлению на муниципальную службу

Направляется

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина,

__________________________________________________________________________
дата рождения, адрес места жительства)
_________________________________________________________________________

На предмет получения заключения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступ
лению на муниципальную службу, по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохране
ния и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 года № 984н (Учетная форма
№ 001ГС/у).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ № 23 от 12 ноября 2010 года

ГРАФИК
проведения конкурса на замещение должности Главы местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
№

Наименование мероприятия

Сроки проведения
мероприятия

Ответственные и время проведения
мероприятия

1

Опубликование информации о
проведении конкурса

до 15 ноября 2010 года

Зам. главы местной администрации
Дмитриева З. В.

2

Формирование Комиссии
Законодательным Собранием
СанктПетербурга по представ
лению Губернатора Санкт
Петербурга

с 15 ноября 2010 года
по 18 декабря 2010 года

Законодательное собрание
СанктПетербурга

3

Подача заявлений и докумен
тов в Комиссию, согласно
установленного перечня,
гражданами, изъявившими
желание участвовать в
Конкурсе

с 16 ноября 2010 года
по 19 декабря 2010 года

Подать заявление можно по адресу:
СПб, ул. Декабристов, д. 18, контакт
ное лицо – Приходько Марина Геннадь
евна, тел. 3123183,
пн.пт. с 10.00 до 17.00

4

Получение гражданами,
изъявившими желание
участвовать в Конкурсе,
направлений в медицинское
учреждение

с 16 ноября 2010 года
по 19 декабря 2010 года

Получить направление можно по адресу:
СПб, ул. Декабристов, д. 18, контакт
ное лицо – Приходько Марина Геннадь
евна, тел. 3123183,
пн.пт. с 10.00 до 17.00

5

Заседание Комиссии на
первом этапе Конкурса.
Определение допуска Канди
датов к участию во втором
этапе Конкурса

20 декабря 2010 года

Начало заседания конкурсной Комиссии
в 15.00 часов, в помещении местной
Администрации МО Адмиралтейский
округ, в кабинете №10, расположенном
по адресу: СПб, ул. Декабристов, д. 18

6

Уведомление Кандидатов о
допуске к участию во втором
этапе Конкурса

20 декабря 2010 года

Секретарь конкурсной Комиссии

7

Заседание Комиссии на
втором этапе Конкурса:

23 декабря 2010 года

1. Начало тестирования претендентов в
15.00 часов, в кабинете Главы МО
Адмиралтейский округ, расположенном
по адресу: СПб, ул. Декабристов, д. 18
(явка претендентов обязательна, при
себе иметь паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность),
начало регистрации претендентов в 14
часов 30 минут, контактное лицо –
Приходько Марина Геннадьевна;

1. Проведение тестирования
претендентов;
2. Принятие решения о
предложении (представлении)
Муниципальному Совету МО
Адмиралтейский округ не
менее двух кандидатов для
назначения на должность
Главы местной
Администрации МО
Адмиралтейский округ

8

Заседание Муниципального
Совета МО Адмиралтейский
округ по вопросу «О назначе
нии Главы местной Админист
рации МО Адмиралтейский
округ»

2. Начало заседания конкурсной
Комиссии в 17.00 часов, в кабинете
№10, расположенном по адресу: СПб,
ул. Декабристов, д. 18

24 декабря 2010 года

Начало заседания Муниципального
Совета МО Адмиралтейский округ в
18.00 часов, в кабинете Главы МО
Адмиралтейский округ, расположенном
по адресу: СПб, ул. Декабристов, д. 18
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ № 23 от 12 ноября 2010 года

КОНТРАКТ
с Главой местной Администрации
внутригородского муниципального образования
Адмиралтейский округ города Санкт7Петербурга
«___» ________________ 201__ года
Глава муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский округ
– председатель Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ______________
____________________________________,
действующий от имени муниципального об
разования муниципальный округ Адмирал
тейский округ (далее – муниципальное об
разование) на основании устава муници
пального образования, именуемый в даль
нейшем глава муниципального образова
ния, с одной стороны, и гражданин
________________________ (Ф.И.О.), назна
ченный на должность главы местной Адми
нистрации муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский ок
руг Решением Муниципального Совета МО
Адмиралтейский округ от
____ ________________ № __________
«___________________________________»
(наименование решения представительного
органа муниципального образования), име
нуемый в дальнейшем глава местной Адми
нистрации, с другой стороны, а вместе име
нуемые стороны, в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным за
коном «О муниципальной службе в Россий
ской Федерации», Законом СанктПетербур
га «О регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в СанктПетербур
ге», иными законами СанктПетербурга, ус
тавом муниципального образования заклю
чили настоящий контракт о нижеследую
щем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему контракту глава мес
тной Администрации МО Адмиралтейский
округ (далее – глава местной Администра
ции) берет на себя обязательства, связан
ные с прохождением муниципальной служ
бы по должности муниципальной службы
главы местной Администрации в соответ
ствии с пунктом 1.2 настоящего контракта,
а глава муниципального образования обя
зуется обеспечить главе местной Админис
трации прохождение муниципальной служ
бы в соответствии с федеральным законо
дательством и законодательством Санкт
Петербурга о муниципальной службе, а так
же уставом муниципального образования,
иными муниципальными правовыми акта
ми муниципального образования по вопро
сам муниципальной службы, в том числе
своевременно и в полном объеме выпла
чивать главе местной Администрации де
нежное содержание и предоставить ему га
рантии в соответствии с действующим за
конодательством о муниципальной службе
и настоящим контрактом.
1.2. Глава местной Администрации обя
зуется осуществлять в соответствии с Фе
деральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона СанктПе
тербурга от 23.09.2009 года № 42079 «Об
организации местного самоуправления в

СанктПетербурге», уставом муниципально
го образования муниципальный округ Ад
миралтейский округ руководство деятельно
стью местной Администрации муниципаль
ного образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ (далее – местная ад
министрация) на принципах единоначалия
и обеспечение реализации определенных в
соответствии с уставом муниципального
образования полномочий местной Админи
страции по решению вопросов местного
значения и полномочий по осуществлению
отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправле
ния муниципального образования феде
ральными законами и(или) законами
СанктПетербурга.
Место нахождения местной Администра
ции МО Адмиралтейский округ: 190000,
СанктПетербург, ул. Декабристов, д. 18.
1.3. Основанием для заключения насто
ящего контракта с главой местной Админи
страции является Решение Муниципально
го
Совета
МО Адмиралтейский округ от ______
___________________№___________________
«______________________________________»
(наименование решения представительного
органа муниципального образования), приня
тое по результатам конкурса на замещение
должности муниципальной службы главы
местной Администрации в соответствии с
протоколом конкурсной комиссии муници
пального образования от
___ _____________________ № ____
о представлении кандидатов на замещение
должности главы местной Администрации.
1.4. В реестре должностей муниципаль
ной службы в СанктПетербурге должность
главы местной Администрации отнесена к
группе высших должностей муниципальной
службы.
1.5. Настоящий контракт в соответствии
с частью 2 статьи 37 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации» заклю
чается на срок полномочий Муниципально
го Совета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский ок
руг ______________ созыва и действует до
дня начала работы Муниципального Совета
муниципального образования муниципаль
ный округ Адмиралтейский округ нового
созыва.
1.6. Датой начала исполнения должност
ных обязанностей главой местной Админи
страции является день принятия решения
представительного органа муниципального
образования (далее – представительный
орган) о назначении лица на должность гла
вы местной Администрации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
2.1. Глава местной Администрации
вправе:
2.1.1. Представлять местную Админист

рацию в отношениях с органами местного
самоуправления, иными муниципальными
органами, органами государственной влас
ти, другими государственными органами,
гражданами и организациями, без доверен
ности действовать от имени местной Адми
нистрации.
2.1.2. Знакомиться с документами, уста
навливающими его права и обязанности
по должности главы местной Администра
ции, критериями оценки качества исполне
ния должностных обязанностей и условия
ми продвижения по службе.
2.1.3. Требовать обеспечения организа
ционнотехнических условий, необходимых
для исполнения должностных обязанностей
главы местной Администрации.
2.1.4. Запрашивать и получать в установ
ленном порядке информацию и материалы,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей главы местной Администра
ции, а также вносить предложения о совер
шенствовании деятельности местной Адми
нистрации.
2.1.5. Подписывать и визировать доку
менты в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в уста
новленном порядке за счет средств местно
го бюджета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский ок
руг.
2.1.7. Проводить в целях исполнения
должностных обязанностей рабочие сове
щания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке
предписания уполномоченных органов го
сударственной власти об устранении нару
шений требований законодательства Рос
сийской Федерации и СанктПетербурга по
вопросам осуществления отдельных госу
дарственных полномочий.
2.1.9. Осуществлять иные права, предус
мотренные федеральным законодатель
ством и законодательством СанктПетербур
га, уставом муниципального образования,
решениями представительного органа, ины
ми муниципальными правовыми актами
муниципального образования и должност
ной инструкцией главы местной Админис
трации.
2.2. Глава местной Администрации обя
зан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении долж
ностных обязанностей права и законные
интересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российс
кой Федерации, федеральные конституци
онные законы, федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской
Федерации, Устав СанктПетербурга, зако
ны и иные нормативные правовые акты
СанктПетербурга, нормативные правовые
акты органов государственной власти
СанктПетербурга, устав муниципального
образования, решения представительного
органа, другие муниципальные правовые
акты.
2.2.3. Обеспечивать в соответствии с
уставом муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский округ
и решениями представительного органа
проведение муниципальной политики на
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территории муниципального образования.
2.2.4. Обеспечивать организацию рабо
ты и осуществлять руководство деятельнос
тью местной Администрации, ее структур
ных подразделений.
2.2.5. Принимать в случаях и в порядке,
установленных действующим законодатель
ством, муниципальные правовые акты.
2.2.6. Обеспечивать целевое и эффек
тивное использование средств местного
бюджета муниципального образования му
ниципальный округ Адмиралтейский округ,
субвенций, предоставляемых местному
бюджету муниципального образования из
федерального бюджета и бюджета Санкт
Петербурга.
2.2.7. Организовывать, обеспечивать и
контролировать исполнение местной Адми
нистрацией, ее структурными подразделе
ниями федерального законодательства и за
конодательства СанктПетербурга, устава
муниципального образования, иных муни
ципальных правовых актов муниципально
го образования.
2.2.8. Разрабатывать и представлять в
установленном порядке на утверждение
представительного органа структуру мест
ной Администрации.
2.2.9. Беречь государственное и муници
пальное имущество, в том числе предостав
ленное для исполнения должностных обя
занностей главы местной Администрации,
распоряжаться муниципальным имуще
ством в соответствии с законодательством
Российской Федерации и СанктПетербур
га, уставом муниципального образования и
решениями представительного органа.
2.2.10. Обеспечивать разработку и вно
сить в представительный орган на утверж
дение проект местного бюджета муници
пального образования муниципальный ок
руг Адмиралтейский округ и отчет о его ис
полнении в установленном порядке.
2.2.11. Обеспечивать проведение аттес
тации, присвоение квалификационных раз
рядов муниципальным служащим в мест
ной Администрации в соответствии с фе
деральным законодательством и законода
тельством СанктПетербурга, муниципаль
ными правовыми актами, создавать усло
вия для переподготовки и повышения ква
лификации муниципальных служащих мес
тной Администрации.
2.2.12. Исполнять основные обязаннос
ти муниципального служащего, предусмот
ренные федеральным законодательством о
муниципальной службе, соблюдать ограни
чения и запреты, связанные с муниципаль
ной службой и осуществлением полномо
чий главы местной Администрации.
2.2.13. Заключать в установленном по
рядке контракты, договоры и соглашения в
пределах своей компетенции.
2.2.14. Своевременно в пределах своих
полномочий рассматривать обращения
граждан и организаций и принимать по
ним решения в порядке, установленном
федеральным законодательством.
2.2.15. Обеспечивать исполнение мест
ной Администрацией и должностными ли
цами местного самоуправления местной
Администрации предписаний уполномочен
ных государственных органов об устране
нии нарушений требований федерального
законодательства и законодательства
СанктПетербурга по вопросам отдельных
государственных полномочий.
2.2.16. В установленном порядке осуще
ствлять прием на работу и увольнение ра
ботников местной Администрации, заклю
чать, изменять и прекращать с ними трудо
вые договоры.
2.2.17. Соблюдать нормы служебной эти
ки при исполнении должностных обязанно
стей главы местной Администрации.
2.2.18. Не оказывать предпочтение ка
кимлибо общественным или религиозным
объединениям, профессиональным или
социальным группам, организациям и

гражданам.
2.2.19. Сообщать главе муниципального
образования о личной заинтересованнос
ти при исполнении должностных обязанно
стей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотв
ращению подобного конфликта.
2.2.20. Проявлять корректность в обра
щении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуа
ций, способных нанести ущерб его репута
ции или авторитету местной Администра
ции.
2.2.22. Не разглашать государственную и
иную охраняемую законом тайну, соблюдать
установленные правила предоставления
служебной информации, правила внутрен
него трудового распорядка в местной Адми
нистрации, должностную инструкцию.
2.2.23. Предоставлять в установленном
порядке предусмотренные федеральным
законодательством сведения о себе и чле
нах своей семьи, а также сведения о полу
ченных им доходах и принадлежащем ему на
праве собственности имуществе, являю
щихся объектами налогообложения, об обя
зательствах имущественного характера.
2.2.24. Поддерживать уровень квалифи
кации, необходимый для надлежащего ис
полнения должностных обязанностей главы
местной Администрации.
2.2.25. Исполнять иные должностные
обязанности главы местной Администра
ции в соответствии с законодательством
Российской Федерации и СанктПетербур
га, уставом муниципального образования,
решениями представительного органа и
должностной инструкцией.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Глава муниципального образования
имеет право:
3.1.1. Требовать от главы местной Адми
нистрации соблюдения Конституции Рос
сийской Федерации, федеральных консти
туционных законов, федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации, законов и иных нор
мативных правовых актов СанктПетербур
га, нормативных правовых актов органов
государственной власти СанктПетербурга,
устава муниципального образования, реше
ний представительного органа, иных муни
ципальных правовых актов.
3.1.2. Требовать от главы местной Адми
нистрации надлежащего исполнения долж
ностных обязанностей главы местной Ад
министрации.
3.1.3. Требовать от главы местной Адми
нистрации бережного отношения к имуще
ству, предоставленному ему для осуществ
ления полномочий главы местной админи
страции.
3.1.4. Реализовывать другие права, уста
новленные федеральным законодатель
ством и законодательством СанктПетербур
га, уставом муниципального образования,
решениями представительного органа.
3.2. Глава муниципального образования
обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федераль
ных законов и иных федеральных норматив
ных правовых актов, Устава СанктПетер
бурга, законов и иных нормативных право
вых актов СанктПетербурга, устава муници
пального образования и решений предста
вительного органа по вопросам муници
пальной службы.
3.2.2. Обеспечить главе местной Адми
нистрации организационнотехнические
условия, необходимые для исполнения дол
жностных обязанностей главы местной Ад
министрации.
3.2.3. Обеспечить предоставление главе
местной Администрации гарантий, предус
мотренных федеральным законодатель

ством и законодательством СанктПетербур
га о муниципальной службе, уставом муни
ципального образования, другими муници
пальными правовыми актами по вопросам
муниципальной службы.
3.2.4. Исполнять иные обязанности, пре
дусмотренные федеральным законодатель
ством и законодательством СанктПетербур
га, уставом муниципального образования,
решениями представительного органа по
вопросам муниципальной службы.
4. ОПЛАТА ТРУДА ГЛАВЫ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Денежное содержание главы мест
ной Администрации за выполнение долж
ностных обязанностей по настоящему кон
тракту состоит из должностного оклада и
дополнительных выплат.
4.2. К дополнительным выплатам главе
местной администрации относятся:
4.2.1. Ежемесячные надбавки к должно
стному окладу за квалификационный раз
ряд.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должно
стному окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должно
стному окладу за особые условия муници
пальной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы
местной Администрации, а также размер
дополнительных выплат и порядок их вып
латы устанавливаются муниципальными
правовыми актами, издаваемыми предста
вительным органом в соответствии с феде
ральным законодательством и законода
тельством СанктПетербурга.
5. РАБОЧЕЕ (СЛУЖЕБНОЕ)
ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Главе местной Администрации уста
навливается пятидневная рабочая неделя
с ненормированным рабочим днем и дву
мя выходными днями в неделю.
5.2. Главе местной Администрации пре
доставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачивае
мый отпуск продолжительностью 35 кален
дарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный опла
чиваемый отпуск за выслугу лет из расчета
один календарный день за три полных ка
лендарных года муниципальной службы, но
не более 15 календарных дней.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного
содержания в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИ
НИСТРАЦИИ, ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕМЫЕ ГЛАВЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТ
РАЦИИ
6.1. Главе местной Администрации
обеспечиваются надлежащие организаци
оннотехнические условия, необходимые
для исполнения должностных обязаннос
тей: рабочее место, оборудованное органи
зационнотехническими средствами и
средствами связи, отвечающими требова
ниям правил охраны труда и техники безо
пасности, доступ к информационным сис
темам.
6.2. Главе местной Администрации пре
доставляются гарантии в соответствии с
законодательством Российской Федерации
и СанктПетербурга.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН НАСТОЯ
ЩЕГО КОНТРАКТА
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7.1. Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполне
ние взятых на себя обязательств в соответ
ствии с федеральным законодательством и
законодательством СанктПетербурга, уста
вом муниципального образования и насто
ящим контрактом.

9.1. Настоящий контракт может быть
прекращен по основаниям, предусмотрен
ным законодательством Российской Феде
рации о муниципальной службе и Федераль
ным законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации».

чий, переданных органам местного самоуп
равления муниципального образования фе
деральными законами и(или) законами
СанктПетербурга.

7.2. В части осуществления местной Ад
министрацией отдельных государственных
полномочий глава местной Администрации
несет ответственность в пределах выделен
ных на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств.

9.2. Настоящий контракт может быть ра
сторгнут по соглашению сторон или в судеб
ном порядке.

10.1. Настоящий контракт составлен в
двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находит
ся у главы муниципального образования,
другой – у главы местной Администрации.

7.3. Глава местной Администрации не
сет ответственность перед государством в
порядке и по основаниям, предусмотрен
ным Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации».
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Споры и разногласия по настоящему кон
тракту разрешаются по соглашению сторон,
а в случае если согласие не достигнуто, – в
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.3. В судебном порядке настоящий кон
тракт может быть расторгнут на основании:
9.3.1. Заявления представительного
органа или главы муниципального образо
вания – в связи с нарушением главой ме
стной Администрации условий контракта в
части, касающейся вопросов местного зна
чения.
9.3.2. Заявления главы местной Админи
страции – в связи с нарушением органами
местного самоуправления муниципального
образования и(или) органами государствен
ной власти СанктПетербурга условий насто
ящего контракта.
9.3.3. Заявления Губернатора СанктПе
тербурга – в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся осуществле
ния отдельных государственных полномо

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

10.2. Изменения и дополнения могут
быть внесены в настоящий контракт по
соглашению сторон в следующих случаях:
10.2.1. При изменении законодательства
Российской Федерации, законодательства
СанктПетербурга, устава муниципального
образования, решения представительного
органа, иного муниципального правового
акта по вопросам муниципальной службы.
10.2.2. По инициативе любой из сторон
настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вноси
мые в настоящий контракт, оформляются в
виде письменных дополнительных соглаше
ний, которые являются неотъемлемой час
тью настоящего контракта.
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(Ф.И.О.)

_____________________________________________
(подпись)

___________________________________________
(подпись)

Дата _________________________________

Дата ______________________________________

Место для печати
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Решению Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ № 23 от 12 ноября 2010 года

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса
на замещение должности Главы местной Администрации
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
1.
2.
3.

Кебелеш Петр Михайлович – председатель комиссии
Приходько Марина Геннадьевна – секретарь комиссии
Базан Олег Иванович – член комиссии

4.
5.
6.

Титов Владимир Васильевич – член комиссии
Член комиссии – назначенный Законодательным Собранием СанктПетербурга
Член комиссии – назначенный Законодательным Собранием СанктПетербурга
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