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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНОЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ

21 февраля 2012 года № 7

О конкурсе на замещение должности Руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве по контракту

В соответствии с абзацем первым части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131ФЗ « Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» , частью 9 статьи 16 Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 « Об организации местного самоуправления в городе 
Москве» , частями 1 и 5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 ноября 2008 года 
№ 50 « О муниципальной службе в городе Москве», частью 3 статьи 18 Устава 
внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Мо
скве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить:
1) персональный состав членов конкурсной комиссии внутригородского муни

ципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве для проведения кон
курса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского 
муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве по контракту 
(приложение 1);

2) Порядок проведения конкурса на замещение должности Руководителя му
ниципалитета внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино 
в городе Москве по контракту (приложение 2);

3) условия контракта с лицом, назначаемым на должность Руководителя муни
ципалитета внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в 
городе Москве по контракту (приложение 3).

2. Настоящее решение опубликовать в газете « Муниципальные ведомости» .
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя 

внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Мо
скве Николаеву А.И.

 
Руководитель внутригородского 
муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве а.и. никОлаеВа 

Приложение 1
к решению муниципального Собрания внутригородского  

муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве
 от 21 февраля 2012 года № 7

ПеРСОнальный СОСтаВ 
членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования  
Выхино-Жулебино в городе Москве для проведения конкурса на замещение 

должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино в городе Москве по контракту

Председатель: николаева антонина ивановна –
  Директор ГОУ Центра образования № 1420 

Заместитель председателя Звонников Виктор иванович –
  Проректор Государственного университета 
  управления 

Члены комиссии: королева наталия александровна –
  Начальник отдела организационного
 управления префектуры ЮгоВосточного
  административного округа города Москвы

 Потапова елена игоревна –
  Консультантюрист
  управы района ВыхиноЖулебино
 
  Малюкова Вера лаврентьевна –
  Директор Центра развития творчества детей 
  и юношества «Жулебино» 

  Волков Дмитрий леонидович –
  Юрисконсультзаведующий сектором
  муниципалитета внутригородского
 муниципального образования 
  ВыхиноЖулебино в городе Москве 

 Секретарь:  Синицына Марина Викторовна 
  Консультант по кадровой работе 
  муниципалитета внутригородского
  муниципального образования 
  ВыхиноЖулебино в городе Москве 
 

  Приложение 2
к решению муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования в городе Москве
 от 21 февраля 2012 года № 7

ПОРЯДОк
проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Выхино-Жулебино  
в городе Москве по контракту

МунициПальнОе СОбРание

Депутаты подвели итоги
Истек срок полномочий депутатов муниципального Собрания ВыхиноЖулебино, избранных 

четыре года назад. Повестка дня последнего февральского заседания депутатов, как всегда, 
была обширной и разносторонней. 

В начале депутаты заслушали и обсудили вопрос «Об организации работы постоянно дей
ствующих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципалитета внутри
городского муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве». Затем рас
смотрели «Отчет о работе муниципального бюджетного учреждения Центр культуры досуга и 
спорта «Истоки» внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе 
Москве за 2011 год». 

Кроме того, депутаты обсудили вопросы «О подготовке к проведению выборов депутатов 
муниципального Собрания 4 марта 2012 года», «О конкурсе на замещение должности Руково
дителя муниципалитета внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в 
городе Москве», «О проведении конкурса на замещение должности Руководителя муниципали
тета внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве», «О 
проекте планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети транспортной развязки 
на пересечении Новорязанского шоссе с ул. Генерала Кузнецова – ул. Маршала Полубоярова», 
«О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу ул. Тарханская, вл. 4».

Следующее заседание муниципального Собрания состоится уже после подведения итогов 
выборов депутатов нового созыва.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает 

процедуру организации, проведения конкур
са на замещение должности Руководителя 
муниципалитета внутригородского муници

пального образования ВыхиноЖулебино в 
городе Москве (далее – руководитель му
ниципалитета) по контракту, формирования 
конкурсной комиссии.

1.2. Конкурс на замещение должности 
руководителя муниципалитета по контрак

4 марта 2012 гоДа – вСе на выборы!
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ту (далее – конкурс) проводится с целью 
оценки профессионального уровня граж
дан, претендующих на замещение должно
сти руководителя муниципалитета, их соот
ветствия квалификационным требованиям, 
установленным для замещения указанной 
должности.

1.3. При проведении конкурса гражданам 
гарантируется равенство прав в соответствии 
с законодательством о местном самоуправ
лении и о муниципальной службе.

1.4. Конкурс проводится конкурсной ко
миссией в форме конкурса документов и со
беседования.

1.5. Решение о проведении конкурса 
принимает муниципальное Собрание вну
тригородского муниципального образования 
ВыхиноЖулебино в городе Москве (далее – 
муниципальное Собрание) после назначения 
Московской городской Думой одной трети 
членов конкурсной комиссии. 

1.6. Объявление о проведении конкурса 
(далее – объявление) публикуется в сред
ствах массовой информации внутригород
ского муниципального образования Выхино
Жулебино в городе Москве (далее – СМИ) 
и размещается на официальном сайте му
ниципалитета внутригородского муници
пального образования ВыхиноЖулебино 
в городе Москве (далее – муниципалитет) 
в информационнотелекоммуникационной 
сети « Интернет»  не позднее, чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса документов. 

Объявление должно содержать сведения 
о дате, времени и месте проведения конкурса 
документов, дате, месте и времени проведе
ния собеседования, месте, сроках начала и 
окончания подачи документов на участие в 
конкурсе (днем окончания подачи документов 
считается день, предшествующий дню прове
дения конкурса документов).

Одновременно с объявлением публикуют
ся и размещаются проект контракта с руково
дителем муниципалитета, настоящий Порядок 
и квалификационные требования для заме
щения высшей должности муниципальной 
службы.

2. требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, граждане 
иностранных государств – участники между
народных договоров Российской Федерации, 
в соответствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться на муни
ципальной службе, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям, установ
ленным муниципальными правовыми актами 
в соответствии с Законом города Москвы от 
28 октября 2008 года № 50 « О муниципаль
ной службе в городе Москве»  (далее – кан
дидат). 

Муниципальный служащий вправе на 
общих основаниях участвовать в конкурсе 
независимо от того, какую должность в му
ниципалитете он замещает на момент его 
проведения.

2.2. Кандидат не допускается к собе
седованию в случае его несоответствия 
указанным требованиям, а также в связи с 
ограничениями, связанными с муниципаль
ной службой, установленными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25ФЗ « О 
муниципальной службе в Российской Феде
рации» .

3. конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса образуется 

конкурсная комиссия в составе председате
ля, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии (далее – члены конкурсной 
комиссии).

3.2. Порядок формирования конкурсной 
комиссии:

1) общее число членов конкурсной комис
сии устанавливаются муниципальным Собра
нием;

2) при формировании конкурсной комис
сии две трети ее членов назначаются муни
ципальным Собранием, а одна треть – Мо

сковской городской Думой по представлению 
Мэра Москвы.

3) решение муниципального Собрания об 
установлении общего числа членов конкурс
ной комиссии направляется Мэру Москвы в 
двухдневный срок со дня его принятия;

4) персональный состав конкурсной ко
миссии утверждается решением муниципаль
ного Собрания.

3.3. Состав конкурсной комиссии форми
руется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта инте
ресов, которые могли бы повлиять на прини
маемые конкурсной комиссией решения.

3.4. Заседание конкурсной комиссии пра
вомочно в случае присутствия на заседании 
не менее двух третей ее состава.

3.5. Заседания конкурсной комиссии ве
дет председатель конкурсной комиссии, в 
его отсутствие – заместитель председателя 
конкурсной комиссии.

3.6. Решение конкурсной комиссией при
нимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от общего числа при
сутствующих на заседании членов конкурс
ной комиссии.

3.7. Решения конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписы
вается членами конкурсной комиссии, при
сутствующими на ее заседании.

4. Подача документов  
на участие в конкурсе

4.1. Кандидаты, желающие принять уча
стие в конкурсе, лично подают в конкурсную 
комиссию документы на участие в конкурсе 
в срок, указанный в объявлении. При подаче 
документов предъявляется документ, удосто
веряющий личность кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе кандидатом 
представляются следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в 
произвольной форме) на имя председателя 
конкурсной комиссии, включающее согласие 
кандидата с условиями проведения конкур
са;

2) собственноручно заполненная и под
писанная анкета, форма которой утвержде
на Правительством Российской Федерации 
, с приложением фотографии размером 4 х 
6 см;

3) копия паспорта или заменяющего его 
документа;

4) копии трудовой книжки и документов 
о повышении квалификации, о присвоении 
ученой степени либо ученого звания (при на
личии), заверенные нотариально или по ме
сту работы (службы);

5) копия диплома о высшем образовании 
с копиями вкладыша к диплому, заверенные 
нотариально или по месту работы (службы);

6) копии документов воинского учета – 
для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу, заверенные но
тариально или по месту работы (службы);

7) заключение медицинского учреждения 
об отсутствии заболевания, препятствующе
го поступлению на муниципальную службу;

8) список публикаций по направлениям 
своей профессиональной деятельности (при 
наличии).

Кандидат вправе представить другие до
кументы, не предусмотренные настоящим 
пунктом, характеризующие его личность, де
ловую репутацию, профессиональную квали
фикацию.

4.3. Непредставление полного пакета до
кументов, несвоевременное их представле
ние или представление с нарушением правил 
оформления являются основанием для отка
за в допуске к участию в собеседовании. 

4.4. Документы, поданные кандидатами 
для участия в конкурсе, регистрируются в ли
сте регистрации в порядке их поступления. 
Запись регистрации включает в себя реги
страционный номер, дату, время подачи до
кументов, подпись и расшифровку подписи 
кандидата.

4.5. По требованию кандидата секрета
рем конкурсной комиссии выдается расписка 
в получении документов с указанием даты и 
времени их получения.

ОфициальнО

4.6. В случае если на день окончания сро
ка приема документов последние не поступи
ли либо зарегистрированы документы только 
от одного кандидата, конкурсная комиссия 
принимает решение о продлении срока при
ема документов и переносе даты проведения 
конкурса документов и собеседования, но не 
более чем на 20 дней после дня окончания 
приема документов. Соответствующее ин
формационное сообщение опубликовывает
ся в СМИ и размещается на официальном 
сайте муниципалитета в информационно
телекоммуникационной сети « Интернет» .

5. конкурс
5.1. В день проведения конкурса доку

ментов (при наличии не менее двух кандида
тов), указанный в объявлении (информаци
онном сообщении) о проведении конкурса, 
конкурсная комиссия рассматривает посту
пившие документы. 

5.2. На основании результатов рассмо
трения документов конкурсной комиссией 
принимается решение о допуске кандидата 
к участию в собеседовании или об отказе в 
допуске кандидата к участию в собеседова
нии, и оформляется протокол конкурса до
кументов, который подписывается членами 
конкурсной комиссии в день окончания кон
курса документов. 

Протокол должен содержать сведения 
обо всех кандидатах подавших документы, 
решения о допуске кандидата к участию в 
собеседовании или об отказе в допуске кан
дидата к участию в собеседовании с обосно
ванием такого решения, сведения о реше
нии каждого члена конкурсной комиссии о 
допуске кандидата к участию в собеседова
нии или об отказе ему в допуске к участию в 
собеседовании.

5.3. Основаниями для отказа в допуске 
кандидата к участию в собеседовании, по
мимо основания, указанного в пункте 4.3 на
стоящего Порядка, является несоответствие 
кандидата квалификационным требованиям 
к уровню образовании и стажу работы, а 
также установление обстоятельств, указан
ных в Федеральном законе « О муниципаль
ной службе в Российской Федерации»  в 
качестве ограничений, связанных с муници
пальной службой.

5.4. Кандидатам, допущенным к участию 
в собеседовании и не допущенным к участию 
в собеседовании, направляются (вручаются) 
уведомления о принятых конкурсной комис
сией решениях:

1) не позднее дня, следующего за днем 
подписания протокола, указанного в пункте 
5.2 настоящего Порядка, в случае, если со
беседование проводится не в день проведе
ния конкурса документов;

2) в день проведения конкурса докумен
тов до времени проведения собеседования, 
указанного в объявлении о проведении кон
курса.

В уведомлении об отказе в допуске кан
дидата к участию в собеседовании указыва
ется основание такого отказа.

5.5. Кандидат, не допущенный к участию 
в собеседовании, вправе обжаловать реше
ние конкурсной комиссии в соответствии с 
законодательством.

5.6. По результатам конкурса документов 
конкурсная комиссия в день, во время и в ме
сте, указанных в объявлении (информацион
ном сообщении) о проведении конкурса, про
водит собеседование с каждым кандидатом, 
допущенным к участию в нем.

Очередность собеседования с кандида
тами устанавливается в зависимости от даты 
и времени регистрации заявок.

5.7. В ходе проведения собеседования 
конкурсная комиссия оценивает профес
сиональные качества кандидатов исходя из 
квалификационных требований к профес
сиональным знаниям и навыкам для заме
щения высшей должности муниципальной 
службы.

5.8. По завершению собеседования со 
всеми кандидатами конкурсная комиссия 
проводит обсуждение уровня профессио
нальных знаний и навыков кандидатов.

Членам конкурсной комиссии, выда
ются конкурсные бюллетени, содержащие 
перечень кандидатов. Члены конкурсной 
комиссии вносят в конкурсные бюллетени 
оценки кандидатов по пятибалльной систе
ме и передают их секретарю комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии сум
мирует баллы, набранные каждым канди
датом, и объявляет их членам конкурсной 
комиссии.

5.9. Кандидаты не имеют права присут
ствовать на заседании конкурсной комиссии 
при обсуждении, оценке их уровня профес
сиональных знаний и навыков, принятии кон
курсной комиссией решений.

5.10. Результаты собеседования оформ
ляются итоговым протоколом конкурса, в 
котором указываются сведения обо всех 
кандидатах, подавших документы на уча
стие в конкурсе, о кандидатах, допущенных 
к участию в собеседовании и результаты 
оценки кандидатов по итогам собеседова
ния (далее – результаты конкурса). Ито
говый протокол подписывается членами 
конкурсной комиссии в день окончания 
проведения собеседования. Указанный 
протокол направляется в муниципальное 
Собрание в течение трех дней со дня его 
подписания.

5.11. Сообщения о результатах собе
седования направляются конкурсной ко
миссией в письменной форме кандидатам 
в 7дневный срок со дня подписания итого
вого протокола. Информация о результатах 
конкурса также размещается в указанный 
срок на официальном сайте муниципалитета 
в информационнотелекоммуникационной 
сети « Интернет» .

5.12. Кандидат вправе обжаловать ре
зультаты конкурса в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Лицо назначается муниципаль

ным Собранием на должность руководите
ля муниципалитета из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссий по 
результатам конкурса (далее – победитель 
конкурса). Назначение производится не 
позднее 30 дней со дня определения кон
курсной комиссией результатов конкурса 
(подписания итогового протокола конкур
са).

Сообщение о назначении на долж
ность руководителя муниципалитета опу
бликовывается в ближайшем выпуске 
СМИ и размещается на официальном 
сайте муниципалитета в информационно
телекоммуникационной сети « Интернет»  в 
7дневный срок со дня назначения.

6.2. Контракт с победителем конкурса 
заключается Руководителем муниципально
го образования.

До заключения контракта победитель 
конкурса представляет в муниципалитет 
документы, предусмотренные Федераль
ным законом « О муниципальной службе 
в Российской Федерации» , иными феде
ральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

6.3. В случае отказа победителя конкур
са от заключения контракта муниципальное 
Собрание вправе объявить проведение по
вторного конкурса либо назначить на долж
ность руководителя муниципалитета из чис
ла оставшихся кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам кон
курса.

6.4. Заявки кандидатов, не допущен
ных к участию в конкурсе, и кандидатов, 
участвовавших в конкурсе, могут быть им 
возвращены по письменному заявлению в 
течение трех лет со дня определения кон
курсной комиссией результатов конкурса. 
До истечения этого срока документы хра
нятся в архиве муниципалитета, после чего 
подлежат уничтожению.

6.5. Расходы, связанные с участием кан
дидата в конкурсе, включая проезд, прожи
вание, подготовку документов и т.д., несет 
кандидат.
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ОфициальнО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования  

ВЫХИНОЖУЛЕБИНО в городе Москве

РЕшЕНИЕ

21 февраля 2012 года № 8

О проведении конкурса на замещение
должности Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве по контракту

В соответствии с абзацем первым части 5 статьи 37 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» , частью 9 статьи 16 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 « Об организации местного самоуправ
ления в городе Москве», частями 1 и 5 статьи 20 Закона города Москвы от 22 
ноября 2008 года № 50 « О муниципальной службе в городе Москве» , частью 
3 статьи 18 Устава внутригородского муниципального образования Выхино
Жулебино в городе Москве, Порядком проведения конкурса на замещение 
должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 
образования ВыхиноЖулебино в городе Москве по контракту муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Провести конкурс на замещение должности Руководителя муниципали
тета внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в го
роде Москве по контракту с 20 марта 2012 года по 21марта 2012года.

 2. Опубликовать объявление о проведении конкурса в средствах массо
вой информации внутригородского муниципального образования Выхино
Жулебино в городе Москве и разместить на официальном сайте муниципа
литета внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в 
городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети « Интернет» не 
позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса документов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико
вания в газете « Муниципальные ведомости» .

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководи
теля внутригородского муниципального образования ВыхиноЖулебино в го
роде Москве Николаеву А.И.

 

Руководитель внутригородского 
муниципального образования
Выхино-Жулебино в городе Москве а.и. никОлаеВа 

Внутригородское муниципальное об
разование ВыхиноЖулебино в городе 
Москве объявляет конкурс на замещение 
должности Руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципального образо
вания ВыхиноЖулебино в городе Москве 
по контракту.

Конкурс проводится конкурсной комис
сией в форме конкурса документов и со
беседования.

Конкурс документов проводится 20 
марта 2012 года в 1400 часов в зале за
седания управы района ВыхиноЖулебино 
по адресу: Рязанский проспект д.64 к.2. 

Собеседование 21 марта 2012 года в 
1400 часов в зале заседания управы райо
на ВыхиноЖулебино по адресу: Рязанский 
проспект д.64 к.2.

Срок подачи документов со дня опубли
кования объявления до 19 марта 2012 года.

Документы представляются лично кан
дидатом по адресу: Рязанский проспект, 
д.64, к.2, кабинет 22 консультанту по ка
дровой работе муниципалитета внутри
городского муниципального образования 
ВыхиноЖулебино в городе Москве Сини
цыной М.В., телефон 3796918.  

требования к кандидатам:
Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, граж
дане иностранных государств – участники 
международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право нахо

диться на муниципальной службе, достиг
шие возраста 18 лет, владеющие государ
ственным языком Российской Федерации 
и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным муниципаль
ными правовыми актами в соответствии 
с Законом города Москвы от 28 октября 
2008 года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве». 

квалификационные требования  
для замещения высшей должности 

муниципальной службы:
1) к уровню образования – высшее про

фессиональное образование;
2) к стажу работы – стаж работы на 

должностях муниципальной службы, долж
ностях государственной службы не менее 
четырех лет или стаж работы по специаль
ности не менее пяти лет;

3) к профессиональным знаниям – зна
ние Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов и распоря
жений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правитель
ства Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов города 
Москвы, регулирующих правовую основу 
местного самоуправления, Устава внутри
городского муниципального образования 
ВыхиноЖулебино в городе Москве и иных 
муниципальных правовых актов, служеб
ных документов, структуры и полномочий 

органов местного самоуправления, основ 
организации прохождения муниципальной 
службы, трудового распорядка, порядка ра
боты со служебной информацией, правил 
деловой этики, основ делопроизводства;

4) к профессиональным навыкам 
– оперативное принятие и реализация 
управленческих решений, организация 
и обеспечение выполнения задач, ква
лифицированное планирование работы, 
ведение деловых переговоров, публич
ные выступления, анализ и прогнозиро
вание, грамотный учет мнений коллег, 
делегирование полномочий подчиненным, 
организация работы по эффективному 
взаимодействию с органами местного са
моуправления, органами государственной 
власти, общественными объединениями, 
эффективное планирование рабочего 
(служебного) времени, владение компью
терной и другой оргтехникой, владение не
обходимым программным обеспечением, 
работа со служебными документами, адап
тация к новой ситуации и принятие новых 
подходов в решении поставленных задач, 
квалифицированная работа с людьми по 
недопущению личностных конфликтов.

 Кандидат не допускается к собеседо
ванию в случае его несоответствия указан
ным требованиям, а также в связи с огра
ничениями, связанными с муниципальной 
службой, установленными Федеральным 
законом от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Фе
дерации». 

ОбЪЯВление
о проведении конкурса на замещение должности Руководителя

муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Выхино-Жулебино в городе Москве

Приложение 3
к решению муниципального Собрания внутригородского  

муниципального образования ВыхиноЖулебино в городе Москве
 от 21 февраля 2012 года № 7

условия контракта с лицом, назначаемым на должность  
Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального  

образования Выхино-Жулебино в городе Москве по контракту

1. Контракт с лицом, назначенным на долж
ность Руководителя муниципалитета внутриго
родского муниципального образования Выхино
Жулебино в городе Москве по контракту (далее 
– Руководитель муниципалитета) в соответ
ствии с Уставом внутригородского муниципаль
ного образования ВыхиноЖулебино в городе 
Москве (далее – Устав муниципального образо
вания) заключается на срок полномочий муни
ципального Собрания внутригородского муни
ципального образования ВыхиноЖулебино в 
городе Москве, принявшего решение о назна
чении лица на должность Руководителя муни
ципалитета, но не менее чем на два года.

2. Исполнение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са
моуправления осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде
рации» , Законом города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 « Об организации местного са
моуправления в городе Москве» , Законом го
рода Москвы от 22 ноября 2008 года № 50 « О 
муниципальной службе в городе Москве» .

3. При исполнении полномочий по вопро
сам местного значения Руководитель муници
палитета:

1) от имени муниципалитета приобретает 
и осуществляет имущественные и иные права 
и обязанности, выступает в суде без доверен
ности;

2) уполномочивает в установленном зако
нодательством порядке иных лиц на приобрете
ние и осуществление от имени муниципалитета 
имущественных и иных прав и обязанностей, на 
выступление в суде от имени муниципалитета;

3) представляет муниципалитет в отноше
ниях с иными органами местного самоуправ
ления, муниципальными органами, органами 
государственной власти Российской Федера
ции, органами государственной власти города 
Москвы, иными государственными органами, 
гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает 
постановления муниципалитета по вопросам 
местного значения, а также распоряжения му
ниципалитета – по вопросам организации рабо
ты муниципалитета;

5) организует и обеспечивает исполнение 
полномочий муниципалитета по решению во
просов местного значения, 

6) представляет на утверждение муници
пальному Собранию проект бюджета муници
пального образования (далее – местный бюд
жет) и отчет об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение муниципального 
Собрания проекты решений муниципального 
Собрания, предусматривающих осуществление 
расходов из средств местного бюджета, а также 
дает заключения на проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий организует 
выполнение решений муниципального Собра
ния по вопросам местного значения;

9) представляет для утверждения муници
пальному Собранию структуру муниципалитета;

10) назначает и освобождает от должности 
заместителя руководителя муниципалитета, ру
ководителей структурных подразделений, иных 
муниципальных служащих в соответствии с тру
довым законодательством, законодательством 
о муниципальной службе, Уставом муниципаль
ного образования, принимает на работу техни
ческий персонал;

11) применяет в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о му
ниципальной службе, Уставом муниципально
го образования, муниципальными правовыми 
актами муниципального Собрания меры поо
щрения и дисциплинарной ответственности к 
муниципальным служащим и иным работникам 
муниципалитета;

12) распоряжается средствами местного 
бюджета в соответствии с законодательством;

13) организует управление муниципальной 
собственностью в соответствии с законодатель
ством;

14) получает в установленном порядке от 

организаций, расположенных на территории 
муниципального образования, необходимые 
для работы муниципалитета сведения;

15) организует прием граждан и рассмотре
ние обращений граждан в муниципалитете;

16) обеспечивает своевременное и каче
ственное исполнение всех договоров и иных 
обязательств муниципалитета;

17) обеспечивает формирование, размеще
ние, исполнение, контроль исполнения заказа 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для муниципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные к его 
компетенции Уставом муниципального образо
вания и муниципальными правовыми актами.

4. Оплата труда Руководителя муниципали
тета производится в виде денежного содержа
ния, которое состоит из:

• должностного оклада в соответствии с 
замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее – должностной оклад) в размере 
___________ рублей в месяц;

• ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин в размере _________ 
рублей в месяц;

а также дополнительных выплат:
• ежемесячной надбавки за выслугу лет в 

размере (в зависимости от стажа муниципаль
ной (государственной службы) от _________ 
рублей в месяц;

• ежемесячной надбавки за особые условия 
муниципальной службы в размере _________ 
рублей в месяц;

• премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий;

• единовременной выплаты к очередному 
ежегодному оплачиваемому отпуску;

• иных ежемесячных и дополнительных вы
плат в соответствии с федеральным законода
тельством, законами города Москвы.
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 Внутригородское муниципальное образование Выхино
Жулебино в городе Москве (далее – муниципальное образование) 
в лице Руководителя муниципального образования ____________
_______________________________________________________,

 (Ф.И.О.)
действующего на основании Устава муниципального образования, 
именуемого в дальнейшем Представитель нанимателя, с одной 
стороны, и гражданин ____________________________________,

(Ф.И.О.)
назначенный на должность Руководителя муниципалитета муни
ципального образования решением муниципального Собрания му
ниципального образования (далее – муниципальное Собрание) от 
______ 2012 года № ____по результатам конкурса на замещение 
указанной должности, именуемый в дальнейшем Руководитель му
ниципалитета, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
Сторонами, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Общие положения
1. По настоящему Контракту Руководитель муниципалитета берет на 

себя обязательства, связанные с замещением должности муниципальной 
службы «Руководитель муниципалитета» и исполнением полномочий по 
решению вопросов местного значения, а также по осуществлению от
дельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами города Москвы 
(далее – переданные полномочия).

2. Условия труда Руководителя муниципалитета определяются 
нормами Трудового кодекса Российской Федерации с учетом особен
ностей, предусмотренных Федеральными законами от 6 октября 2003 
года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также Уста
вом города Москвы, Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
от «22»октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», Уставом муниципального образования, муниципальными 
правовыми актами муниципального Собрания для муниципальных 
служащих.

3. Руководитель муниципалитета назначается на должность на 
срок, определенный Уставом муниципального образования в соот
ветствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Работа по настоящему Контракту является для Руководителя 
муниципалитета основной.

5. Руководитель муниципалитета является муниципальным слу
жащим, возглавляет муниципалитет муниципального образования 
(далее – муниципалитет) на принципах единоначалия, самостоятельно 
решает все вопросы, отнесенные к его компетенции.

6. Местом работы Руководителя муниципалитета является муни
ципалитет.

 7. Дата начала исполнения должностных обязанностей Руководи
теля муниципалитета________________________________.

 (число, месяц, год)

2. Полномочия, права и обязанности Руководителя 
муниципалитета
1. Руководитель муниципалитета исполняет полномочия по ре

шению вопросов местного значения и полномочия по осуществлению 
переданных полномочий.

2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения 
Руководитель муниципалитета:

1) от имени муниципалитета приобретает и осуществляет имуще
ственные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверен
ности;

2) наделяет в установленном законодательством порядке иных 
лиц полномочиями по приобретению и осуществлению от имени муни
ципалитета имущественных и иных прав и обязанностей, на выступле
ние в суде от имени муниципалитета;

3) представляет муниципалитет в отношениях с иными органами 
местного самоуправления, муниципальными органами, органами госу
дарственной власти Российской Федерации, органами государствен
ной власти города Москвы, иными государственными органами, граж
данами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановления муниципа
литета по вопросам местного значения, а также распоряжения муни
ципалитета по вопросам организации работы муниципалитета;

5) организует и обеспечивает исполнение полномочий муниципа
литета по решению вопросов местного значения;

6) представляет на утверждение муниципальному Собранию про
ект бюджета муниципального образования (далее – местный бюджет) 
и отчет об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение муниципального Собрания проекты ре
шений муниципального Собрания, предусматривающих осуществле
ние расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения 
на проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений 
муниципального Собрания по вопросам местного значения;

9) представляет для утверждения муниципальному Собранию 
структуру муниципалитета;

10) назначает и освобождает от должности заместителя Руково
дителя муниципалитета, руководителей структурных подразделений, 
иных муниципальных служащих в соответствии с трудовым законода
тельством, законодательством о муниципальной службе, Уставом му
ниципального образования, принимает и увольняет с работы работни
ков муниципалитета, не являющихся муниципальными служащими;

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, за
конодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального 
образования, муниципальными нормативными правовыми актами 
меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципаль
ным служащим и работникам муниципалитета, не являющимся муни
ципальными служащими;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии 
с законодательством;

13) организует управление муниципальной собственностью в соот
ветствии с законодательством;

14) получает в установленном порядке от организаций, располо
женных на территории муниципального образования, необходимые 
для работы муниципалитета сведения;

15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граж
дан в муниципалитете;

16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех 
договоров и иных обязательств муниципалитета;

17) обеспечивает формирование, размещение, исполнение, кон
троль исполнения заказа на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для муниципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом 
муниципального образования и муниципальными правовыми актами.

3. При исполнении полномочий по осуществлению переданных 
полномочий Руководитель муниципалитета:

1) организует и обеспечивает исполнение переданных полномочий;
2) обеспечивает исполнение правовых актов города Москвы по 

переданным полномочиям, в том числе правовых актов уполномочен
ных органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющих 
государственный контроль за осуществлением органами местного са
моуправления переданных полномочий;

3) предоставляет (обеспечивает предоставление) в уполномочен
ные органы исполнительной власти города Москвы в установленном 
порядке расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление 
переданных полномочий, отчеты об исполнении переданных полно
мочий, в том числе об использовании финансовых средств, иные до
кументы и информацию, связанную с осуществлением переданных 
полномочий;

4) обеспечивает целевое использование и поддержание в над
лежащем состоянии материальных средств, целевое использование 
финансовых средств, предоставленных органам местного самоуправ
ления для осуществления переданных полномочий;

5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не использо
ванных в текущем финансовом году межбюджетных трансфертов, по
лучаемых в форме субвенций;

6) вправе запрашивать и получать от органов государственной 
власти города Москвы информацию, касающуюся выполнения пере
данных полномочий, в том числе разъяснения и рекомендации по во
просам осуществления переданных полномочий;

7) обеспечивает условия для проведения контроля за реализаци
ей муниципалитетом переданных полномочий органами государствен
ного контроля в части целевого расходования финансовых средств, 
проведения правовой экспертизы и анализа правовых актов муници
палитета, принятых по вопросам реализации переданных полномочий, 
в формах, предусмотренных правовыми актами города Москвы;

8) в пределах своих полномочий издает постановления муниципа
литета по вопросам осуществления переданных полномочий;

9) реализует иные полномочия, установленные федеральными за
конами и законами города Москвы.

3. Оплата труда Руководителя муниципалитета
1. Оплата труда Руководителя муниципалитета производится в 

виде денежного содержания, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой им должно

стью муниципальной службы (далее – должностной оклад) в размере 
___________ рублей в месяц;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в 
размере _________ рублей в месяц;

а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере _________ ру

блей в месяц;
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы 

в размере _________ рублей в месяц;
премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачивае

мому отпуску;
иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с 

федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом 
муниципального образования.

2. Размер и условия оплаты труда Руководителя муниципалитета 
устанавливаются муниципальным Собранием самостоятельно в соот
ветствии с федеральными законами и законами города Москвы.

3. Денежное содержание Руководителя муниципалитета индек
сируется или повышается в соответствующих размерах и в сроки, 
установленные для государственных гражданских служащих города 
Москвы.

4. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Рабочее (служебное) время Руководителя муниципалитета ре

гулируется в соответствии с трудовым законодательством, федераль
ными законами и законами города Москвы о муниципальной службе.

2. Руководителю муниципалитета предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должно
сти муниципальной службы и денежного содержания продолжитель
ностью 30 календарных дней.

3. Руководителю муниципалитета предоставляется ежегодный до
полнительный оплачиваемый отпуск (продолжительностью не более 
15 календарных дней) за выслугу лет, а также в случаях, предусмо
тренных федеральными законами и законами города Москвы.

4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого от
пуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сумми
руются, что составляет ежегодный оплачиваемый отпуск, который по 
желанию Руководителя муниципалитета может предоставляться по 
частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого 
ежегодного оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 календар
ных дней.

5. Руководителю муниципалитета по его письменному заявлению 
решением Представителя нанимателя может предоставляться отпуск 
без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

5. Срок действия настоящего контракта
1. Контракт заключается на срок полномочий муниципального Со

брания, принявшего решение о назначении лица на должность Руково
дителя муниципалитета, но не менее чем на два года.

2. Полномочия Руководителя муниципалитета прекращаются в 
связи с истечением срока действия настоящего Контракта либо до
срочно в соответствии с федеральными законами, законами города 
Москвы, Уставом муниципального образования.

3. При прекращении муниципальной службы Руководитель муни
ципалитета обязан возвратить в муниципалитет все документы, содер
жащие служебную информацию, и передать служебные дела своему 
преемнику в установленном порядке.

6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий на

стоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

2. Руководитель муниципалитета несет ответственность за неис
полнение своих обязанностей, в том числе в части, касающейся осу
ществления переданных органам местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, в порядке и на условиях, установленных 
федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муници
пального образования.

7. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по 

соглашению Сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в по
рядке, предусмотренном федеральным законодательством.

8. Заключительные положения
1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания 

обеими Сторонами и прекращается после окончания полномочий Ру
ководителя муниципалитета.

2. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Сто
роны руководствуются трудовым законодательством, законодатель
ством о муниципальной службе.

3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной во
прос об изменении (уточнении) или дополнении настоящего Контрак
та, которые оформляются в виде письменных дополнительных согла
шений и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4. Условия настоящего Контракта подлежат изменению только в 
случае изменения трудового законодательства, законодательства о 
муниципальной службе, Устава муниципального образования.

5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится Представи
телем нанимателя в личном деле Руководителя муниципалитета, дру
гой – у Руководителя муниципалитета.

Представитель нанимателя  Руководитель муниципалитета
______________________________  ___________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)                 (Ф.И.О.)

                   (подпись)                (подпись)

«___» ________________ 200 г.  «___»_________________ 200 г.

 Паспорт:
 серия ______________________
 № _________________________
 выдан ______________________

                      (кем, когда)
(место для печати)  Адрес: _____________________

Адрес: ______________________
____________________________  Телефон: ___________________
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кОнтРакта С лицОМ, наЗнаЧаеМыМ на ДОлЖнОСть РукОВОДителЯ МунициПалитета  
ВнутРиГОРОДСкОГО МунициПальнОГО ОбРаЗОВаниЯ В ГОРОДе МОСкВе ПО кОнтРакту

город Москва _________ 2012 г.


