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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №09 от 16.09.2020 г.

О проведении конкурса на замещение должности главы Местной Администрации  
внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

Руководствуясь частью 5 ста-
тьи 37 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 
2 статьи 17 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», пункта-
ми 2 - 4 статьи 28 Закона Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 
года № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», статьями 10 
и 11 Закона Санкт-Петербурга 

от 2 февраля 2000 года № 53-8 
«О регулировании отдельных во-
просов муниципальной служ-
бы в Санкт-Петербурге», поста-
новлением Губернатора Санкт-
Петербурга от 25 августа 2014 
года № 60-пг «О Порядке назна-
чения высшим должностным ли-
цом Санкт-Петербурга - Губер-
натором Санкт-Петербурга по-
ловины от общего числа членов 
конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на замещение 
должности главы местной ад-
министрации внутригородско-
го муниципального образования 
Санкт-Петербурга», Муниципаль-
ный Совет Муниципального об-
разования «Гавань»

РЕШИЛ:
1.1. Объявить конкурс на заме-

щение должности главы Местной 
Администрации внутригородско-
го муниципального образования 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань (далее также – 
конкурс).

1.2. Утвердить Положение о 
порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы 
Местной Администрации внутри-
городского муниципального об-
разования города федерального 

значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань со-
гласно приложению № 1 к насто-
ящему решению.

1.3. Утвердить общее число 
членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса в количе-
стве, равном 6 (шесть) человек.

1.4. В целях формирования 
конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на замещение 
должности главы Местной Ад-
министрации внутригородско-
го муниципального образования 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань (далее также 
– комиссия) назначить членами 
конкурсной комиссии от Муни-
ципального Совета внутригород-
ского муниципального образова-
ния города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань следую-
щих депутатов Муниципального 
Совета Муниципального образо-
вания «Гавань»:

- Вавилина Нэлли Юрьевна;
- Кузин Сергей Владимирович;
- Кощеева Олеся Викторовна.
1.5. Предложить Губернатору 

Санкт-Петербурга А.Д. Беглову-
назначить трех членов конкурс-
ной комиссии в соответствии с 
абзацем 3 части 5 статьи 37 Фе-
дерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации».

1.6. Уполномочить членов кон-
курсной комиссии, назначенных 
настоящим решением, на прием 
от граждан, выразивших желание 
участвовать в конкурсе, докумен-
тов, подлежащих представлению 
указанными гражданами для уча-
стия в конкурсе, до формирова-
ния конкурсной комиссии в пол-
ном составе.

1.7. Установить даты, время и 
место приема документов для 
участия в конкурсе: 23, 25, 28, 
30сентября и 2, 5, 7, 9 октября 
2020 года - с 11 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут, 22, 24, 29сен-
тября и 1, 6, 8 октября 2020года 
– с 15 часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут по адресу: 199406, 
Россия, Санкт-Петербург, ул. 
Шевченко, дом 29, помещение 
5Н (помещение Муниципального 
Совета Муниципального образо-
вания «Гавань», зал заседаний).

1.8. Утвердить условия кон-
тракта для главы Местной Ад-
министрации внутригородско-
го муниципального образования 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань согласно при-
ложению № 2 к настоящему ре-
шению.

1.9. Установить для замещения 
должности, указанной в пункте 
1.1 настоящего решения, следу-
ющие квалификационные требо-
вания к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муници-
пальной службы (государствен-
ной службы) или стажу работы 
по специальности:

высшее профессиональное об-
разование;

стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не 
менее 5 лет или стаж работы по 
специальности не менее 6 лет.

1.10. Установить, что для за-
мещения должности, указанной 
в пункте 1.1 настоящего реше-
ния, предъявляются следующие 
квалификационные требования 
к профессиональным знаниям, 
необходимым для исполнения 
должностных обязанностей:

знание Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных 
конституционных законов, фе-
деральных законов, иных нор-
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мативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Уста-
ва Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, норматив-
ных правовых актов Губерна-
тора Санкт-Петербурга, Пра-
вительства Санкт-Петербурга, 
иных исполнительных органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга, устава Муниципаль-
ного образования «Гавань», дру-
гих муниципальных правовых ак-
тов применительно к исполне-
нию должностных обязанностей 
по должности главы Местной 
Администрации Муниципально-
го образования «Гавань», норма-
тивных требований охраны труда 
и правил противопожарной без-
опасности, правил внутреннего 
трудового распорядка в Местной 
Администрации Муниципально-
го образования «Гавань», поряд-
ка работы со служебной инфор-
мацией, основ управления и ор-
ганизации труда, делопроизвод-
ства, норм делового общения; 

1.11.Установить, что для заме-
щения должности, указанной в 
пункте 1.1 настоящего решения, 
предъявляются следующие ква-
лификационные требования кна-
выкам, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей:

навыки руководства, опера-
тивного принятия и реализации 
управленческих решений, орга-
низации работы по взаимодей-
ствию с государственными орга-
нами, органами местного само-
управления, иными муниципаль-

ными органами, организация-
ми и гражданами, эффективного 
планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования по-
следствий принимаемых реше-
ний, подбора и расстановки ка-
дров, ведения деловых перего-
воров, публичного выступления, 
нормотворческой деятельности.

1.12. Установить дату, вре-
мя и место проведения конкур-
са: 13октября 2020 года (начало 
в 15 часов 00 минут) по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 
дом 29, помещение 5Н (помеще-
ние Муниципального Совета Му-
ниципального образования «Га-
вань», зал заседаний).

1.13. Заседание Муниципаль-
ного Совета Муниципального об-
разования «Гавань» по назначе-
нию на должность главы Мест-
ной Администрации внутриго-
родского муниципального обра-
зования города федерального 
значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань одно-
го из кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса назначить 
на 14октября 2020 года в 19 ча-
сов 00 минут по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Шевченко, дом 
29, помещение 5Н (помещение 
Муниципального Совета Муници-
пального образования «Гавань», 
зал заседаний).

1.14. Главе Муниципального 
образования «Гавань»

Н.Ю. Вавилиной в поряд-
ке, установленном действую-

щим законодательством, заклю-
чить с главой Местной Админи-
страции внутригородского му-
ниципального образования го-
рода федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань трудовой до-
говор (контракт) по форме, ут-
вержденной настоящим решени-
ем, в течение пяти дней со дня 
назначения главы Местной Ад-
министрации внутригородско-
го муниципального образования 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ ГаваньМуниципальным 
Советом Муниципального обра-
зования «Гавань».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в 
периодическом печатном издании 
газете «Гаванский городок».

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4. Поручить Главе Муниципаль-
ного образования «Гавань» 

Н.Ю. Вавилиной в течение трех 
дней со дня принятия настояще-
го решения направить заверен-
ную копию настоящего решения 
Губернатору Санкт-Петербурга 
А.Д. Беглову.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на главу Муниципального обра-
зования «Гавань» Н.Ю. Вавилину.

Глава Муниципального  
образования «Гавань» 

Н.Ю. Вавилина

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань»  
от 16 сентября 2020 года №09 «О проведении конкурса на замещение должности главы Местной  

Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань»

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы  
Местной Администрации внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

1. Настоящее Положение в со-
ответствии с абзацем первым 
части 5 статьи 37 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», пунктом 3 статьи 28 Закона 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 года № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»определяет по-
рядок проведения конкурса на за-
мещение должности главы Мест-
ной Администрации внутригород-
ского муниципального образова-
ния города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань.

2. Для целей настоящего Поло-
жения используются следующие 

понятия:
1) муниципальное образование – 

внутригородское муниципальное 
образование города федерально-
го значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Гавань;

2) муниципальный совет – Муни-
ципальный Совет внутригородско-
го муниципального образования 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань;

3) Глава администрации – глава 
Местной Администрации муници-
пального образования;

4) конкурс – конкурс на заме-
щение должности Главы админи-
страции;

5) комиссия – конкурсная комис-
сия муниципального образования, 
сформированная для проведения 

конкурса;
6) кандидат (кандидаты) – граж-

данин (граждане), допущенный 
(допущенные) комиссией к уча-
стию в конкурсе;

7) документ, заменяющий па-
спорт гражданина, – документ, 
удостоверяющий личность граж-
данина, выданный уполномочен-
ным государственным органом;

8) род занятий – документаль-
но подтвержденная деятельность 
гражданина, приносящая ему до-
ход, а также статус неработающе-
го: пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименова-
ния учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработающий;

9) сведения о судимости граж-
данина – сведения о когда-ли-
бо имевшихся судимостях с ука-
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занием номера (номеров) и наи-
менования (наименований) статьи 
(статей) Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основа-
нии которой (которых) был осуж-
ден гражданин, статьи (статей) 
уголовного кодекса, принятого 
в соответствии с Основами уго-
ловного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, ста-
тьи (статей) закона иностранного 
государства, если гражданин был 
осужден в соответствии с указан-
ными законодательными актами 
за деяния, признаваемые престу-
плением действующим Уголовным 
кодексом Российской Федерации;

10) адрес места жительства – 
адрес (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома и квартиры), 
по которому гражданин Россий-
ской Федерации зарегистрирован 
по месту жительства в органах ре-
гистрационного учета граждан по 
месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской 
Федерации;

11) решение от 16.09.2020 – ре-
шение муниципального совета от 
16 сентября 2020 года № 09(вклю-
чая приложение № 1 и приложе-
ние № 2), которым утверждены 
Положение о порядке проведения 
конкурса и условия контракта для 
Главы администрации; 

12) квалификационные требо-
вания – установленные пункта-
ми 1.9, 1.10 и 1.11 решения от 
16.09.2020квалификационные 
требования для замещения долж-
ности Главы администрации;

13) уполномоченное лицо (упол-
номоченные лица) – лицо (лица), 
уполномоченное (уполномочен-
ные) решением от 16.09.2020на 
прием от граждан, выразивших 
желание участвовать в конкурсе, 
документов, подлежащих пред-
ставлению указанными граждана-
ми для участия в конкурсе, либо 
лицо (лица), уполномоченное 
(уполномоченные) решением ко-
миссии (после формирования ко-
миссии в полном составе) на при-
ем от граждан, выразивших жела-
ние участвовать в конкурсе, доку-
ментов, подлежащих представле-
нию указанными гражданами для 
участия в конкурсе.

3. Условия конкурса, сведения о 
дате, времени и месте его прове-
дения, проект контракта, заклю-
чаемого с лицом, назначаемым 
на должность Главы администра-
ции, не позднее чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса подле-
жат опубликованию путем офици-
ального опубликования решения 
от 16.09.2020в периодическом пе-
чатном издании газете «Гаванский 
городок».

4. В ходе конкурса комиссией 
осуществляется оценка профес-
сионального уровня кандидатов, 
их соответствия квалификацион-
ным требованиям. В целях осу-
ществления оценки, указанной в 
первом предложении настояще-
го пункта, комиссия рассматрива-
ет представленные кандидатами 
документы и заслушивает ответы 
кандидатов на вопросы, задавае-
мые им в соответствии с пунктом 
33 настоящего Положения. 

5. Формой работы комиссии яв-
ляются заседания. 

6. Место проведения заседа-
ний комиссии (место нахождения 
зала заседаний комиссии): Санкт-
Петербург, ул. Шевченко, дом 29, 
помещение 5Н (помещение Муни-
ципального Совета Муниципаль-
ного образования «Гавань», зал 
заседаний муниципального сове-
та.

7. Комиссия может осущест-
влять свои полномочия в случае 
назначения в состав ее членов не 
менее 50 процентов от установ-
ленного общего числа членов ко-
миссии.

8. Заседание комиссии считает-
ся правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее 50 процентов 
от установленного общего числа 
членов комиссии.

9. Комиссия по вопросам, отне-
сенным к ее компетенции феде-
ральными законами, настоящим 
Положением, а также по вопросам 
организации деятельности комис-
сии принимает решения. 

10. Решение (решения) комис-
сии оформляется (оформляют-
ся) протоколом (выпиской из про-
токола) соответствующего засе-
дания комиссии, либо в виде от-
дельного документа.

11. Протокол заседания ко-
миссии должен быть составлен 
в окончательной форме и подпи-
сан председателем комиссии не 
позднее чем через тридцать дней 
после дня соответствующего за-
седания комиссии.

12. Решение комиссии считает-
ся принятым, если за его принятие 
проголосовало большинство при-
сутствующих на заседании комис-
сии членов комиссии. При приня-
тии комиссией решения в случае 
равного числа голосов членов ко-
миссии, поданных за предложе-
ние (за принятие решения) и про-
тив предложения (против приня-
тия решения), голос председате-
ля комиссии (председательствую-
щего на заседании комиссии) яв-
ляется решающим.

13. Принятие комиссией реше-
ний производится в зале заседа-
ний комиссии (далее – зал засе-
даний) открытым голосованием 
членов комиссии, проводимым 

путем поднятия рук. Заочное го-
лосование членов комиссии (то 
есть без присутствия в зале засе-
даний) не допускается. 

14. При голосовании член ко-
миссии голосует за предложение 
(за принятие решения) либо про-
тив предложения (против при-
нятия решения). Член комиссии 
вправе воздержаться при голосо-
вании.

15. Организацию деятельно-
сти комиссии осуществляет пред-
седатель комиссии, являющийся 
членом комиссии. Председатель 
комиссии назначается на долж-
ность и освобождается от долж-
ности решением муниципального 
совета.

16. Во всех случаях отсутствия 
на заседании комиссии предсе-
дателя комиссии его полномочия 
в ходе такого заседания комис-
сии осуществляет член комиссии, 
избранный решением комиссии 
председательствующим на дан-
ном заседании комиссии. Член 
комиссии, избранный решением 
комиссии председательствующим 
на заседании комиссии, обладает 
всеми правами и обязанностями, 
которыми настоящим Положени-
ем наделен председатель комис-
сии.

17. Председатель комиссии: 
1) председательствует на засе-

даниях комиссии;
2) открывает, ведет, закрывает 

заседания комиссии;
3) ставит на обсуждение и голо-

сование предложения (принятие 
решений), оглашая перед голосо-
ванием все предложения, относя-
щиеся к данному вопросу, и пред-
ложение, которое ставится на го-
лосование;

4) предоставляет слово для вы-
ступлений, вопросов;

5) следит за наличием кворума 
при голосовании;

6) объявляет результаты голосо-
вания и принятое решение;

7) организует прения;
8) поддерживает порядок в ходе 

заседаний комиссии;
9) объявляет перерывы в засе-

дании комиссии в случаях, пред-
усмотренных настоящим Положе-
нием;

10) сообщает кандидатам ре-
зультаты конкурса;

11) представляет в муниципаль-
ный совет все документы и мате-
риалы комиссии не позднее чем 
через тридцать дней после дня 
проведения конкурса, а решения 
комиссии, принятые во исполне-
ние пунктов 44 и 47 настоящего 
Положения, – не позднее времени 
начала заседания муниципального 
совета, в ходе которого планиру-
ется рассмотрение вопроса о на-
значении Главы администрации;



4 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
12) подписывает документы ко-

миссии, в том числе выписки из 
протоколов заседаний комиссии и 
решения комиссии;

13) осуществляет иные полно-
мочия, установленные настоящим 
Положением, а также иные полно-
мочия, связанные с организацией 
деятельности комиссии.

18. Председатель комиссии 
вправе:

1) призвать выступающего участ-
ника заседания комиссии (далее – 
выступающий) высказываться по 
существу обсуждаемого вопроса 
(предложения), в том числе при-
звать кандидата отвечать по су-
ществу на вопрос, заданный ему в 
соответствии с пунктом 33 насто-
ящего Положения;

2) прервать выступление участ-
ника заседания комиссии после 
предупреждения, сделанного ему 
председателем комиссии, если 
выступающий в ходе заседания 
комиссии нарушил настоящее По-
ложение и (или) допустил неэтич-
ное поведение;

3) задавать вопросы члену ко-
миссии для уточнения формули-
ровки вопроса, задаваемого им 
кандидату в соответствии с пун-
ктом 33 настоящего Положения;

4) предупредить участника засе-
дания комиссии о недопустимости 
нарушения им настоящего Поло-
жения, о недопустимости неэтич-
ного поведения в ходе заседания 
комиссии;

5) объявить участнику заседа-
ния комиссии замечание за нару-
шение им настоящего Положения, 
неэтичное поведение, допущен-
ные им в ходе заседания комис-
сии.

19. Члены комиссии участвуют в 
заседаниях комиссии лично.

20. На заседаниях комиссии 
присутствуют (являются участни-
ками заседаний комиссии) только 
члены комиссии, а при проведе-
нии конкурса – только члены ко-
миссии и кандидаты (с соблюде-
нием правил, установленных пун-
ктами 24, 34, 40 настоящего По-
ложения).

21. Участники заседания комис-
сии обязаны в ходе заседаний ко-
миссии соблюдать настоящее По-
ложение, не допускать неэтичного 
поведения.

22. Если в ходе одного засе-
дания комиссии члену комиссии 
объявлено председателем комис-
сии два и более замечания за на-
рушение настоящего Положения 
и (или) за неэтичное поведение, 
председатель комиссии может 
поставить на голосование, а каж-
дый член комиссии вправе внести 
на голосование, вопрос о лише-
нии члена комиссии до конца за-
седания комиссии права на высту-

пление (в том числе права выска-
зывать замечания, предложения, 
мнения, права вносить на голосо-
вание какие-либо предложения, 
права выступать в прениях). 

23 На заседании комиссии чле-
ны комиссии, а также кандидаты 
могут вести аудиозапись, видео-
запись, фотосъёмку заседания ко-
миссии в порядке, установленном 
решением комиссии. 

24. Оценка профессионально-
го уровня кандидатов, их соответ-
ствия квалификационным требо-
ваниям осуществляется комисси-
ей в отсутствие на заседании ко-
миссии кандидатов.

25. Выступления, вопросы в 
ходе заседания комиссии допу-
скаются только после предостав-
ления слова председателем ко-
миссии.

26. В течение заседания комис-
сии могут объявляться перерывы 
продолжительностью не более де-
сяти минут каждый. Перерыв объ-
является по требованию большин-
ства присутствующих на заседа-
нии комиссии членов комиссии. 

27. Для участия в конкурсе 
гражданин лично либо через сво-
его представителя, действующего 
по нотариально удостоверенной 
доверенности (или по доверенно-
сти, приравненной в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации к нотариально удосто-
веренной доверенности), пред-
ставляет в комиссию следующие 
документы (с соблюдением пра-
вил, установленных пунктом 28 
настоящего Положения):

1) подписанное данным гражда-
нином заявление в письменной 
форме об участии в конкурсе (да-
лее – заявление об участии в кон-
курсе). В заявлении об участии в 
конкурсе гражданином указыва-
ются свои фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии), дата 
и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт граждани-
на, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт граждани-
на, гражданство, сведения об об-
разовании, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы – 
род занятий). Если у гражданина 
имелась или имеется судимость, в 
заявлении об участии в конкурсе 
указываются сведения о судимо-
сти гражданина, а если судимость 
снята или погашена, – также све-
дения о дате снятия или погаше-
ния судимости;

2) копию своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина;

3) копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении об 
участии в конкурсе сведения об 
образовании, основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий);

4) заключение медицинской ор-
ганизации об отсутствии у данного 
гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муни-
ципальную службу (учетная фор-
ма № 001-ГС/у «Заключение ме-
дицинского учреждения о наличии 
(отсутствии) заболевания, препят-
ствующего поступлению на госу-
дарственную гражданскую служ-
бу Российской Федерации и му-
ниципальную службу или ее про-
хождению», утвержденная Прило-
жением № 3 к Приказу Министер-
ства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Феде-
рации от 14 декабря 2009 года 
№ 984н «Об утверждении Поряд-
ка прохождения диспансеризации 
государственными гражданскими 
служащими Российской Федера-
ции и муниципальными служащи-
ми, перечня заболеваний, препят-
ствующих поступлению на госу-
дарственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохожде-
нию, а также формы заключения 
медицинского учреждения»;

5) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной Распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р «Об утверждении фор-
мы анкеты, представляемой граж-
данином Российской Федерации, 
поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципаль-
ную службу в Российской Феде-
рации»;

6) документы воинского учета - 
для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

7) сведения об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых граж-
данин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступ-
ную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифициро-
вать, за 2017, 2018 и 2019 годы, 
по форме, установленной Распо-
ряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 декабря 
2016 года № 2867-р «Об утверж-
дении формы представления све-
дений о адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых государ-
ственным гражданским служащим 
или муниципальным служащим, 
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гражданином Российской Феде-
рации, претендующим на замеще-
ние должности государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации или муниципальной 
службы, размещались общедо-
ступная информация, а также дан-
ные, позволяющие его идентифи-
цировать».

Гражданин может при желании 
представить в конкурсную комис-
сию иные документы, подтверж-
дающие профессиональную под-
готовку, опыт работы, навыки, 
квалификацию, получение допол-
нительного профессионального 
образования, присвоение ученой 
степени, ученого звания.

28. Документы, указанные в 
пункте 27 настоящего Положения, 
представляются с соблюдением 
графика, установленного вторым 
предложением настоящего пун-
кта, одному из уполномоченных 
лиц по адресу:Санкт-Петербург, 
ул. Шевченко, дом 29, помещение 
5Н (помещение Муниципально-
го Совета Муниципального обра-
зования «Гавань», зал заседаний 
муниципального совета. График 
приема уполномоченными лицами 
документов, указанных в пункте 
27 настоящего Положения: 23, 25, 
28, 30 сентября и 2, 5, 7, 9 октя-
бря 2020 года - с 11 часов 00 ми-
нут до 13 часов 00 минут, 22, 24, 
29 сентября и 1, 6, 8 октября 2020 
года – с 15 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут.

При подаче документов в ко-
миссию гражданин подписывает 
письменное согласие на обработ-
ку персональных данных согласно 
приложению к настоящему Поло-
жению.

29. Гражданин не допускается 
к участию в конкурсе, если доку-
менты, указанные в подпунктах 1 
- 7 пункта 27 настоящего Положе-
ния (либо часть этих документов), 
представлены данным граждани-
ном (его представителем) с на-
рушением правил, установленных 
пунктами 27 и (или) 28 настояще-
го Положения, а именно при нали-
чии хотя бы одного из следующих 
случаев:

1) какой-либо (какие-либо) доку-
мент (документы) из указанных в 
подпунктах 1 – 7 пункта 27 насто-
ящего Положения документов от-
сутствует (отсутствуют); 

2) какой-либо (какие-либо) до-
кумент (документы) из указанных 
в подпунктах 1 – 7 пункта 27 на-
стоящего Положения документов 
оформлен (оформлены) с нару-
шением требований нормативных 
правовых актов Российской Феде-
рации, нормативных правовых ак-
тов Санкт-Петербурга, устава му-
ниципального образования, на-
стоящего Положения;

3) какое-либо (какие-либо) све-
дение (сведения), предусмотрен-
ное (предусмотренные) норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Санкт-
Петербурга, уставом муниципаль-
ного образования, настоящим По-
ложением, отсутствует (отсутству-
ют) в каком-либо (каких-либо) до-
кументе (документах) из указан-
ных в подпунктах 1 – 7 пункта 27 
настоящего Положения докумен-
тов;

4) какой-либо (какие-либо) до-
кумент (документы) из указанных 
в подпунктах 1 – 7 пункта 27 на-
стоящего Положения докумен-
тов представлен (представлены) 
уполномоченному лицу с наруше-
нием установленного пунктом 28 
настоящего Положения графика 
приема уполномоченными лица-
ми документов, указанных в пун-
кте 27 настоящего Положения, в 
том числе если документы, ука-
занные в подпунктах 1 – 7 пункта 
27 настоящего Положения (либо 
часть этих документов), поступили 
от гражданина (его представите-
ля) уполномоченному лицу после 
13 часов 00 минут 9октября 2020 
года;

5) какой-либо (какие-либо) до-
кумент (документы) из указанных 
в подпунктах 1 – 7 пункта 27 на-
стоящего Положения докумен-
тов представлен (представле-
ны) уполномоченному лицу не по 
адресу, указанному в пункте 28 
настоящего Положения;

6) какой-либо (какие-либо) до-
кумент (документы) из указанных 
в подпунктах 1 – 7 пункта 27 на-
стоящего Положения документов 
представлен (представлены) не 
уполномоченному лицу.

30. К участию в конкурсе не до-
пускаются также граждане, ко-
торые согласно статье 13 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 
не могут быть приняты на муници-
пальную службу. 

31. Конкурс проводится в одно 
заседание комиссии.

32. Кандидаты участвуют в кон-
курсе лично.

33. В ходе конкурса каждо-
му кандидату задаются не более 
шести вопросов, направленных 
на выяснение профессионально-
го уровня кандидата, его соответ-
ствия квалификационным требо-
ваниям.

Перечень вопросов утвержда-
ется решением комиссии. Пред-
ложения по включению вопро-
сов в перечень вопросов вносят-
ся председателем комиссии. Пе-
речень вопросов является единым 
для всех кандидатов.

34. Председатель комиссии по 
одному приглашает в зал заседа-
ний кандидатов, прибывших в це-
лях участия в конкурсе, для отве-
тов на вопросы, указанные в пун-
кте 33 настоящего Положения. 

35. Вопросы, указанные в пун-
кте 33 настоящего Положения, за-
даются кандидату членами комис-
сии. Каждый член комиссии впра-
ве задать не более одного вопро-
са из перечня вопросов, указанно-
го в пункте 33 настоящего Поло-
жения.

36. Вопросы, указанные в пун-
кте 33 настоящего Положения, за-
даются устно.

37. Для ответов на вопросы, 
указанные в пункте 33 настоящего 
Положения, кандидату предостав-
ляется время: три минуты для от-
вета на каждый вопрос. 

38. На вопросы, указанные в 
пункте 33 настоящего Положения, 
кандидат отвечает устно. 

39. При ответах на вопросы, 
указанные в пункте 33 настояще-
го Положения, кандидат не впра-
ве пользоваться какими-либо под-
сказками (в том числе текстами 
нормативных правовых актов, не-
нормативных правовых актов, а 
также текстами судебных поста-
новлений, актов и решений), а 
члены комиссии не вправе под-
сказывать кандидату ответы на 
эти вопросы, в том числе не впра-
ве задавать кандидату уточняю-
щие вопросы и вопросы, наводя-
щие на ответ. 

40. По завершению заслушива-
ния ответов кандидата на вопро-
сы, указанные в пункте 33 настоя-
щего Положения, кандидат обязан 
покинуть зал заседаний, а пред-
седатель комиссии приглашает в 
зал заседаний следующего канди-
дата.  

41. Если кандидат отказывается 
пройти в зал заседаний для отве-
тов на вопросы, указанные в пун-
кте 33 настоящего Положения, 
данный кандидат считается отка-
завшимся от участия в конкурсе и 
автоматически лишается статуса 
кандидата.По факту отказа канди-
дата пройти в зал заседаний для 
ответов на вопросы, указанные в 
пункте 33 настоящего Положения, 
составляется акт, который подпи-
сывается председателем комис-
сии и не менее чем двумя члена-
ми комиссии.

42. Если кандидат не явился для 
участия в конкурсе до начала пре-
ний, указанных в пункте 43 насто-
ящего Положения, данный канди-
дат считается отказавшимся от 
участия в конкурсе и автоматиче-
ски лишается статуса кандидата.

43. После заслушивания отве-
тов всех кандидатов на заданные 
им вопросы, указанные в пункте 
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Приложение к Положению о порядке проведения конкурса на замещение должности главы  
Местной Администрации внутригородского муниципального образования города федерального  

начения Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)

дата и место рождения: _____________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________________________, 

(вид документа, серия и номер, кем и когда выдан)

адрес места жительства: _____________________________________________________________________________

______________________________________ _______________________________________________________________, 

данные представителя субъекта персональных данных: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________, 

фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, номер основного документа, удостоверяющего  
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты  

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя (при получении  
согласия от представителя субъекта персональных данных) в соответствии со статьёй 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

33 настоящего Положения, каж-
дому члену комиссии предостав-
ляется возможность выступить в 
прениях. Прения состоят из речей 
членов комиссии. В прениях чле-
ны комиссии выражают свое мне-
ние о профессиональном уров-
не кандидатов, соответствии кан-
дидатов квалификационным тре-
бованиям. Член комиссии имеет 
право на два выступления в пре-
ниях общей продолжительностью 
не более пяти минут. Председа-
тель комиссии выступает в прени-
ях последним.

44. После прений комиссия пу-
тем принятия решения (решений) 
комиссии осуществляет оценку 
профессионального уровня каж-
дого кандидата, оценку соответ-
ствия каждого кандидата квали-
фикационным требованиям. 

45. Оценка профессионального 

уровня кандидата осуществляет-
ся путем выставления оценки по 
пятибалльной системе (1 балл, 2 
балла, 3 балла, 4 балла, 5 баллов), 
при этом высшая оценка (высший 
балл) – 5 баллов, а низшая оценка 
(низший балл) – 1 балл.

46. Оценка соответствия канди-
дата квалификационным требова-
ниям осуществляется путем при-
знания кандидата соответствую-
щим квалификационным требо-
ваниям либо не соответствующим 
квалификационным требованиям.

47. После осуществления ко-
миссией в отношении всех кан-
дидатов оценок, указанных в пун-
кте 44 настоящего Положения, ко-
миссия принимает решение (ре-
шения) о признании одного или 
нескольких участников конкур-
са соответствующим установлен-
ным квалификационным требова-

ниям к должности Главы админи-
страции и представлении из чис-
ла кандидатов муниципальному 
совету кандидатуры (кандидатур) 
для назначения на должность Гла-
вы администрации.

48. При поступлении в комис-
сию менее двух заявлений пре-
тендентов на участие в конкурсе, 
подаче всеми претендентами за-
явлений о снятии своих кандида-
тур, либо недопуске всех претен-
дентов для участия в конкурсе в 
соответствии с пунктами 29 и 30 
настоящего Положения, конкурс 
не проводится, и принимается ре-
шение конкурсной комиссии о до-
ведении соответствующей инфор-
мации до муниципального совета. 
В указанном случае муниципаль-
ный совет принимает решение о 
признании конкурса не состояв-
шимся.

даю Муниципальному Совету внутригородского 
муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань, адрес места нахождения: Россия, 
Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д.29, пом. 5Н, со-
гласие на обработку персональных данных, вклю-
чая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональ-
ных данных, а также любые действие (операции), 
совершаемые с использованием средств авто-
матизации или без использования таких средств. 
Цель обработки персональных данных: подготов-
ка и проведение конкурса на замещение должно-
сти главы Местной Администрации внутригород-
ского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань. Персональные данные, на об-
работку которых дается согласие: все персональ-

ные данные, соответствующие заявленным целям 
обработки, в том числе: фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения (село, деревня, город, рай-
он, область, край, республика, страна), адрес ме-
ста жительства, адрес фактического проживания, 
гражданство, данные документа, удостоверяющего 
личность, семейное положение, сведения о состо-
янии здоровья, сведения об образовании и данные 
документов об образовании, сведения о трудовой 
деятельности (включая учебу в высших и средних 
специальных учебных заведениях, военную служ-
бу, работу по совместительству, предпринима-
тельскую деятельность и т.п., в том числе месяц 
и год поступления (ухода), должность с указанием 
организации, адрес организации (в т.ч. за грани-
цей), сведения о составе семьи, сведения о дохо-
дах, имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых я размещал 
общедоступную информацию, данные по факту из-
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Приложение №2 к решению Муниципального Совета Муниципального образования «Гавань»  
от 16 сентября 2020 года № 09 «О проведении конкурса на замещение должности главы Местной  

Администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань»

Форма контракта, заключаемого с лицом, назначаемым на должность  
главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный  
округ Гавань по контракту

Контракт с главой Местной Администрации внутригородского  
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Гавань

Глава внутригородского му-
ниципального образования го-
рода федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань ___________________ 
(Ф.И.О.), действующий от имени 
внутригородского муниципально-
го образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань (да-
лее - муниципальное образова-
ние) на основании устава муни-

ципального образования, имену-
емый в дальнейшем глава муни-
ципального образования, с одной 
стороны, и гражданин Российской 
Федерации _________ (Ф.И.О.), на-
значенный на должность главы 
Местной Администрации муници-
пального образования решением 
Муниципального Совета муници-
пального образования от _______ 
№ _____ "__________", именуемый 
в дальнейшем глава местной ад-

министрации, с другой стороны, 
а вместе именуемые стороны, в 
соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт-Петербурга «О регу-
лировании отдельных вопросов 

менения фамилии, имени или отчества (изменяе-
мые фамилия, имя, отчество, дата и место изме-
нения фамилии, имени, отчества, причины изме-
нения); данные свидетельства о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации 
(ИНН); данные страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования; пол (мужской, 
женский); гражданство; сведения о послевузовом 
профессиональном образовании: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образо-
вательного или научного учреждения, год оконча-
ния); ученая степень ученое звание (дата присво-
ения, номера дипломов, аттестатов) и данные со-
ответствующих документов; данные по факту зна-
ния иностранных языков; паспортные данные или 
данные иного документа удостоверяющего лич-
ность; контактный телефон либо иной вид связи; 
отношение к воинской обязанности и воинское зва-
ние; данные о наличии классного чина федераль-
ной гражданской службы, дипломатического ран-
га, воинского или специального звания, классного 
чина правоохранительной службы, классного чина 
гражданской службы субъекта Российской Федера-
ции, квалификационного разряда государственной 
службы, квалификационного разряда или классного 
чина муниципальной службы (кем и когда присво-
ен); данные о наличии (отсутствии) государствен-
ных наград, иных наград и знаков Отличия; данные 
о наличии (отсутствии) судимости; данные о нали-
чии (отсутствии) допуска к государственной тай-
не, оформленный за период работы, службы, учебы 
(форма допуска, номер и дата); данные о близких 
родственниках (отец, мать, братья, сестры, дети, 
муж (жена) в том числе бывшие) включающие: сте-
пень родства, фамилию, имя, отчество, год, число, 
месяц и место рождения, место работы (наимено-
вание и адрес организации), служебное положе-
ние (должность по месту работы), домашний адрес 
(адрес по месту регистрации, фактического пребы-
вания), данные по факту проживания за границей 
(фамилия, имя отчество, с какого времени прожи-
вают за границей), данные по факту оформления 
документов для выезда на постоянное место жи-

тельства в другое государство (фамилия, имя отче-
ство, с какого времени планируется проживание за 
границей); данные по факту пребывания за грани-
цей (когда, где, с какой целью); данные загранично-
го паспорта; данные об участии в выборных пред-
ставительных органах; данные (сведения) о своих 
доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера; данные (сведения) о доходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; данные заключения медицинского учрежде-
ния о наличии (отсутствии) заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу 
и ее прохождению, а также сведения содержащиеся 
в указанном заключении.

Наименование, фамилия, имя, отчество и адрес 
должностного лица, осуществляющего обработку 
персональных данных по поручению Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань, если об-
работка будет поручена такому лицу: глава Муни-
ципального образования «Гавань» Вавилина Нэл-
ли Юрьевна (Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 29, 
пом. 5Н).

Настоящее согласие действует с момента его 
подписания мной до момента истечения сроков 
хранения моих персональных данных. Настоящее 
согласие может быть мною отозвано путем на-
правления письменного документа, который дол-
жен быть направлен мной в адрес Муниципального 
Совета Муниципального образования «Гавань» по 
почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии либо вручен лично под подпись представите-
лю Муниципального Совета Муниципального обра-
зования «Гавань». В случае получения моего пись-
менного заявления об отзыве настоящего согла-
сия на обработку персональных данных, Муници-
пальный Совет Муниципального образования «Га-
вань» обязан прекратить их обработку в течение 1 
месяца. В случае отзыва настоящего согласия до 
окончания срока его действия, я предупрежден о 
возможных последствиях прекращения обработки 
своих персональных данных. 
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муниципальной службы в Санкт-
Петербурге», иными законами 
Санкт-Петербурга, уставом муни-
ципального образования заключи-
ли настоящий контракт о нижес-
ледующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контрак-

ту глава местной администра-
ции берет на себя обязательства, 
связанные с прохождением му-
ниципальной службы по должно-
сти муниципальной службы гла-
вы местной администрации в со-
ответствии с пунктом 1.2 настоя-
щего контракта, а глава муници-
пального образования обязует-
ся обеспечить главе местной ад-
министрации прохождение му-
ниципальной службы в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством и законодательством 
Санкт-Петербурга о муниципаль-
ной службе, а также уставом му-
ниципального образования, ины-
ми муниципальными правовыми 
актами муниципального образо-
вания по вопросам муниципаль-
ной службы, в том числе своев-
ременно и в полном объеме вы-
плачивать главе местной админи-
страции денежное содержание и 
предоставить ему гарантии в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством о муниципальной 
службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава местной администра-
ции обязуется осуществлять в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 года № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», уставом му-
ниципального образования руко-
водство деятельностью Местной 
Администрацией внутригородско-
го муниципального образования 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань (далее - местная ад-
министрация) на принципах еди-
ноначалия и обеспечение реали-
зации определенных в соответ-
ствии с уставом муниципального 
образования полномочий местной 
администрации по решению во-
просов местного значения и пол-
номочий по осуществлению от-
дельных государственных полно-
мочий, переданных органам мест-
ного самоуправления муници-
пального образования федераль-
ными законами и (или) законами 
Санкт-Петербурга.

Место нахождения местной ад-
министрации: Санкт-Петербург, 
улицаШевченко, дом 29, помеще-
ние 5Н.

1.3. Основанием для заключения 
настоящего контракта с главой 

местной администрации является 
решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципально-
го образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань  
от _______ № ____ "______", при-
нятое по результатам конкурса 
на замещение должности муни-
ципальной службы главы местной 
администрации в соответствии с 
протоколом конкурсной комис-
сии муниципального образования  
от _____ №____ о представлении 
кандидатов на замещение долж-
ности главы местной администра-
ции.

1.4. В реестре должностей му-
ниципальной службы в Санкт-
Петербурге должность главы 
местной администрации отнесена 
к группе высших должностей му-
ниципальной службы.

1.5. Настоящий контракт в со-
ответствии с частью 2 статьи 37 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» заключается на 
срок полномочий Муниципально-
го Совета внутригородского му-
ниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Гавань (до дня начала работы (до 
дня первого заседания) Муници-
пального Совета Муниципального 
образования «Гавань» нового со-
зыва.

1.6. Датой начала исполнения 
должностных обязанностей гла-
вой местной администрации яв-
ляется день принятия решения 
Муниципального Совета внутри-
городского муниципального об-
разования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Гавань (далее - 
представительный орган) о назна-
чении лица на должность главы 
местной администрации.

2. Права и обязанности главы 
местной администрации

2.1. Глава местной администра-
ции вправе:

2.1.1. Представлять местную ад-
министрацию в отношениях с ор-
ганами местного самоуправления, 
иными муниципальными органа-
ми, органами государственной 
власти, другими государственны-
ми органами, гражданами и ор-
ганизациями, без доверенности 
действовать от имени местной ад-
министрации.

2.1.2. Знакомиться с документа-
ми, устанавливающими его права 
и обязанности по должности гла-
вы местной администрации, кри-
териями оценки качества испол-
нения должностных обязанно-
стей и условиями продвижения по 
службе.

2.1.3. Требовать обеспечения 
организационно-технических ус-
ловий, необходимых для испол-
нения должностных обязанностей 
главы местной администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в 
установленном порядке информа-
цию и материалы, необходимые 
для исполнения должностных обя-
занностей главы местной админи-
страции, а также вносить предло-
жения о совершенствовании дея-
тельности местной администра-
ции.

2.1.5. Подписывать и визировать 
документы в пределах своей ком-
петенции.

2.1.6. Повышать квалификацию 
в установленном порядке за счет 
средств местного бюджета муни-
ципального образования.

2.1.7. Проводить в целях испол-
нения должностных обязанностей 
рабочие совещания.

2.1.8. Обжаловать в судебном 
порядке предписания уполномо-
ченных органов государственной 
власти об устранении наруше-
ний требований законодательства 
Российской Федерации и Санкт-
Петербурга по вопросам осущест-
вления отдельных государствен-
ных полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные пра-
ва, предусмотренные федераль-
ным законодательством и зако-
нодательством Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образо-
вания, решениями представитель-
ного органа, иными муниципаль-
ными правовыми актами муни-
ципального образования и долж-
ностной инструкцией главы мест-
ной администрации.

2.2. Глава местной администра-
ции обязан:

2.2.1. Соблюдать при исполне-
нии должностных обязанностей 
права и законные интересы граж-
дан и организаций.

2.2.2. Соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, феде-
ральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, Устав Санкт-
Петербурга, законы и иные нор-
мативные правовые акты Санкт-
Петербурга, нормативные право-
вые акты органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, 
устав муниципального образова-
ния, решения представительно-
го органа, другие муниципальные 
правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответ-
ствии с уставом муниципального 
образования и решениями пред-
ставительного органа проведение 
муниципальной политики на тер-
ритории муниципального образо-
вания.

2.2.4. Обеспечивать организа-
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цию работы и осуществлять руко-
водство деятельностью местной 
администрации, ее структурных 
подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в 
порядке, установленных действу-
ющим законодательством, муни-
ципальные правовые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое 
и эффективное использование 
средств местного бюджета муни-
ципального образования, субвен-
ций, предоставляемых местному 
бюджету муниципального образо-
вания из федерального бюджета и 
бюджета Санкт-Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обеспе-
чивать и контролировать испол-
нение местной администрацией, 
ее структурными подразделения-
ми федерального законодатель-
ства и законодательства Санкт-
Петербурга, устава муниципаль-
ного образования, иных муници-
пальных правовых актов муници-
пального образования.

2.2.8. Разрабатывать и пред-
ставлять в установленном порядке 
на утверждение представительно-
го органа структуру местной ад-
министрации.

2.2.9. Беречь государственное и 
муниципальное имущество, в том 
числе предоставленное для ис-
полнения должностных обязанно-
стей главы местной администра-
ции, распоряжаться муниципаль-
ным имуществом в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образо-
вания и решениями представи-
тельного органа.

2.2.10. Обеспечивать разработ-
ку и вносить в представитель-
ный орган на утверждение проект 
местного бюджета муниципально-
го образования и отчет о его ис-
полнении в установленном поряд-
ке.

2.2.11. Обеспечивать прове-
дение аттестации, присвоение 
классных чинов муниципальным 
служащим в местной администра-
ции в соответствии с федераль-
ным законодательством и зако-
нодательством Санкт-Петербурга, 
муниципальными правовыми акта-
ми, создавать условия для пере-
подготовки и повышения квали-
фикации муниципальных служа-
щих местной администрации.

2.2.12. Исполнять основные обя-
занности муниципального служа-
щего, предусмотренные феде-
ральным законодательством о му-
ниципальной службе, соблюдать 
ограничения и запреты, связан-
ные с муниципальной службой и 
осуществлением полномочий гла-
вы местной администрации.

2.2.13. Заключать в установлен-
ном порядке контракты, договоры 

и соглашения в пределах своей 
компетенции.

2.2.14. Своевременно в преде-
лах своих полномочий рассматри-
вать обращения граждан и орга-
низаций и принимать по ним ре-
шения в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

2.2.15. Обеспечивать исполне-
ние местной администрацией и 
должностными лицами местно-
го самоуправления местной ад-
министрации предписаний упол-
номоченных государственных ор-
ганов об устранении нарушений 
требований федерального зако-
нодательства и законодательства 
Санкт-Петербурга по вопросам 
отдельных государственных пол-
номочий.

2.2.16. В установленном поряд-
ке осуществлять прием на работу 
и увольнение работников местной 
администрации, заключать, изме-
нять и прекращать с ними трудо-
вые договоры.

2.2.17. Соблюдать нормы слу-
жебной этики при исполнении 
должностных обязанностей главы 
местной администрации.

2.2.18. Не оказывать предпо-
чтение каким-либо обществен-
ным или религиозным объедине-
ниям, профессиональным или со-
циальным группам, организациям 
и гражданам.

2.2.19. Уведомлять в письмен-
ной форме главу муниципально-
го образования о личной заин-
тересованности при исполнении 
должностных обязанностей, кото-
рая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного кон-
фликта.

2.2.20. Проявлять корректность 
в обращении с гражданами.

2.2.21. Не допускать конфликт-
ных ситуаций, способных нанести 
ущерб его репутации или автори-
тету местной администрации.

2.2.22. Не разглашать государ-
ственную и иную охраняемую за-
коном тайну, соблюдать установ-
ленные правила предоставления 
служебной информации, прави-
ла внутреннего трудового распо-
рядка в местной администрации, 
должностную инструкцию.

2.2.23. Представлять в установ-
ленном порядке предусмотрен-
ные законодательством Россий-
ской Федерации сведения о себе 
и членах своей семьи.

2.2.24. Поддерживать уровень 
квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей главы 
местной администрации.

2.2.25. Исполнять иные долж-
ностные обязанности главы мест-
ной администрации в соответ-
ствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Санкт-
Петербурга, уставом муници-
пального образования, решени-
ями представительного органа и 
должностной инструкцией.

3. Права и обязанности главы 
муниципального образования

3.1. Глава муниципального об-
разования имеет право:

3.1.1. Требовать от главы мест-
ной администрации соблюдения 
Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных право-
вых актов Санкт-Петербурга, нор-
мативных правовых актов органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга, устава муниципаль-
ного образования, решений пред-
ставительного органа, иных муни-
ципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от главы мест-
ной администрации надлежаще-
го исполнения должностных обя-
занностей главы местной админи-
страции.

3.1.3. Требовать от главы мест-
ной администрации бережного от-
ношения к имуществу, предостав-
ленному ему для осуществления 
полномочий главы местной адми-
нистрации.

3.1.4. Реализовывать другие 
права, установленные федераль-
ным законодательством и зако-
нодательством Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образо-
вания, решениями представитель-
ного органа.

3.2. Глава муниципального об-
разования обязан:

3.2.1. Соблюдать положения фе-
деральных законов и иных феде-
ральных нормативных правовых 
актов, Устава Санкт-Петербурга, 
законов и иных нормативных пра-
вовых актов Санкт-Петербурга, 
устава муниципального образова-
ния и решений представительного 
органа по вопросам муниципаль-
ной службы.

3.2.2. Обеспечить главе местной 
администрации организационно-
технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных 
обязанностей главы местной ад-
министрации.

3.2.3. Обеспечить предостав-
ление главе местной админи-
страции гарантий, предусмо-
тренных федеральным законода-
тельством и законодательством 
Санкт-Петербурга о муниципаль-
ной службе, уставом муниципаль-
ного образования, другими муни-
ципальными правовыми актами по 
вопросам муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанно-
сти, предусмотренные федераль-
ным законодательством и законо-
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дательством Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образо-
вания, решениями представитель-
ного органа по вопросам муници-
пальной службы.

4. Оплата труда главы мест-
ной администрации

4.1. Денежное содержание гла-
вы местной администрации за вы-
полнение должностных обязанно-
стей по настоящему контракту со-
стоит из должностного оклада и 
дополнительных выплат.

4.2. К дополнительным выпла-
там главе местной администрации 
относятся:

4.2.1. Ежемесячные надбавки к 
должностному окладу за классный 
чин.

4.2.2. Ежемесячные надбавки к 
должностному окладу за выслугу 
лет.

4.2.3. Ежемесячные надбавки к 
должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы.

4.2.4. Премии по результатам 
работы.

4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного окла-

да главы местной администра-
ции, а также размер дополнитель-
ных выплат и порядок их выплаты 
устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами, издавае-
мыми представительным органом 
в соответствии с федеральным 
законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга.

5. Рабочее (служебное) вре-
мя и время отдыха

5.1. Главе местной администра-
ции устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с ненормирован-
ным рабочим днем и двумя выход-
ными днями в неделю.

5.2. Главе местной администра-
ции предоставляются:

5.2.1. Ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 30 календарных дней.

5.2.2. Ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за вы-
слугу лет из расчета один кален-
дарный день за три полных кален-
дарных года муниципальной служ-
бы, но не более 10 календарных 
дней.

5.2.3. Отпуск без сохранения 
денежного содержания в случаях, 
предусмотренных федеральными 
законами.

6. Условия осуществления 
деятельности главы местной 
администрации, гарантии, пре-
доставляемые главе местной 
администрации

6.1. Главе местной администра-
ции обеспечиваются надлежащие 
организационно-технические ус-
ловия, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей: 
рабочее место, оборудованное 

организационно-техническими 
средствами и средствами связи, 
отвечающими требованиям пра-
вил охраны труда и техники безо-
пасности, доступ к информацион-
ным системам.

6.2. Главе местной администра-
ции предоставляются гарантии 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон 
настоящего контракта

7.1. Стороны несут ответствен-
ность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение взятых 
на себя обязательств в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством и законодательством 
Санкт-Петербурга, уставом муни-
ципального образования и насто-
ящим контрактом.

7.2. В части осуществления 
местной администрацией отдель-
ных государственных полномочий 
глава местной администрации не-
сет ответственность в пределах 
выделенных на эти цели матери-
альных ресурсов и финансовых 
средств.

7.3. Глава местной администра-
ции несет ответственность перед 
государством в порядке и по ос-
нованиям, предусмотренным Фе-
деральным законом "Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации".

8. Разрешение споров
Споры и разногласия по насто-

ящему контракту разрешаются 
по соглашению сторон, а в слу-
чае, если согласие не достигнуто, 
- в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт мо-

жет быть прекращен по основа-
ниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе и 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации».

9.2. Настоящий контракт может 
быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке.

9.3. В судебном порядке настоя-
щий контракт может быть растор-
гнут на основании:

9.3.1. Заявления представи-
тельного органа или главы муни-
ципального образования - в свя-
зи с нарушением главой местной 
администрации условий контрак-
та в части, касающейся вопросов 
местного значения.

9.3.2. Заявления главы мест-
ной администрации - в связи с 
нарушением органами местного 
самоуправления муниципально-

го образования и (или) органами 
государственной власти Санкт-
Петербурга условий настоящего 
контракта.

9.3.3. Заявления Губернатора 
Санкт-Петербурга - в связи с на-
рушением условий контракта в 
части, касающейся осуществле-
ния отдельных государственных 
полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муни-
ципального образования феде-
ральными законами и (или) зако-
нами Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положе-
ния

10.1. Настоящий контракт со-
ставлен в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых находится у 
главы муниципального образова-
ния, другой - у главы местной ад-
министрации.

10.2. Изменения и дополнения 
могут быть внесены в настоящий 
контракт по соглашению сторон в 
следующих случаях:

10.2.1. При изменении зако-
нодательства Российской Феде-
рации, законодательства Санкт-
Петербурга, устава муниципаль-
ного образования, решения пред-
ставительного органа, иного му-
ниципального правового акта по 
вопросам муниципальной службы.

10.2.2. По инициативе любой из 
сторон настоящего контракта.

10.3. Изменения и дополнения, 
вносимые в настоящий контракт, 
оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, ко-
торые являются неотъемлемой ча-
стью настоящего контракта.

11. Подписи сторон

Глава муниципального образо-
вания 

______________________________
(Ф.И.О.)

________________________________
(подпись)

Дата 
________________________________

Место для печати 

Глава местной администрации  
________________________________

(Ф.И.О.)
________________________________

(подпись)

Дата 
_______________________________

Паспорт (серия, номер):
______________________________

Выдан:
_______________________________

(кем, когда)

Адрес места жительства:
_______________________________
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Возможность вернуть или переоформить билеты,  
абонементы и экскурсионные путевки, если передумал

Рассмотрение судом дел о возмещении вреда,  
причиненного в результате ДТП

Ответственность работодателя за несоблюдение  
требований охраны труда

Сам посетительпри предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность, будетвправе обратиться не 
менее чем за три дня до дня проведения меропри-
ятия с заявлением о возврате билета, абонемента и 
экскурсионной путевки (в том числе электронных), и 
возмещении денежных средств.

Отсутствие постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности или наличие поста-
новления о прекращении дела об административ-
ном правонарушении не исключают возможность 
обращения в суд с соответствующим иском о воз-
мещении материального, морального вреда или 
вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

Данная категория дел рассматривается судами 
общей юрисдикции в порядке гражданского судо-
производства.По общему правилу иск о возмеще-
нии имущественного ущерба предъявляется в суд 

Правительство РФ разработало проект по-
становления, которое предусматривает пра-
вила возврата билетов, абонементов и экс-
курсионных путевок либо переоформления 
их на другое лицо в случае отказа посети-
теля от посещения зрелищного мероприятия 
по причинам, не связанным с болезнью по-
сетителя или со смертью лица, являвшего-
ся членом его семьи или его близким род-
ственником.

Транспортное средство является источни-
ком повышенной опасности. В соответствии 
сГражданским кодексом Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ) вред, причиненный в 
результате взаимодействия источников по-
вышенной опасности, в частности при ДТП, 
возмещается на общих основаниях и в пол-
ном объеме лицом, причинившим вред, если 
виновник не докажет, что вред возник вслед-
ствие непреодолимой силы или умысла по-
терпевшего.

Это возможно, если билет, абонемент и экскурси-
онная путевка не были приобретены в рамках спе-
циальных программ и акций, их количество не бо-
лее двух.

Если имеются документально подтвержденные 
обстоятельства, связанные с болезнью посетителя, 
к заявлению должны прилагаться оригинал неис-
пользованного билета, листок нетрудоспособности 
либо справка (медицинское заключение), выданные 
медицинской организацией не позднее 14 дней со 
дня проведения зрелищного мероприятия.

Организация исполнительских искусств, музей 
либо уполномоченное лицо должно рассмотреть та-
кое заявление о возврате и прилагаемые к нему до-
кументы в срок не позднее 10 дней со дня приема.

Помощник прокурора района 
Е.С. Петрова

по месту жительства ответчика.
Обращаясь в суд, истец обязандоказать, что от-

ветчик является лицом, в результате действий (без-
действия) которого возник ущерб, а также сам факт 
причинения вреда и наличия убытков. Обязанность 
доказать отсутствие своей вины лежит на ответчике.  

В случае смерти потерпевшего (кормильца) пра-
во на возмещение вреда имеют нетрудоспособ-
ные лица, состоявшие на иждивении умершего или 
имевшие ко дню его смерти право на получение от 
него содержания.

В силу статьи 1100 ГК РФ компенсация морально-
го вреда осуществляется независимо от вины при-
чинителя вреда в случаях, когда вред причинен жиз-
ни или здоровью гражданина источником повышен-
ной опасности.

Размер компенсации морального вреда опреде-
ляется судом в зависимости от характера причи-
ненных потерпевшему физических и нравственных 
страданий. При этом должны учитываться требова-
ния разумности и справедливости.

Старший помощник прокурора района                                                      
 П.Б. Прокофьев

Работодатель может быть привлечен к ад-
министративной ответственности по ст. 5.27.1 
КоАП РФ в виде предупреждения или админи-
стративного штрафа, если:
• нарушен порядок и срок проведения специаль-
ной оценки условий труда;
• сотрудник допущен к работе без прохождения в 
инструктажей по охране труда и медицинских осмо-
тров;
• сотрудник допущен к работе без средств индиви-
дуальной защиты.

Кроме того, указанные нарушения, повлекшие 
причинение по неосторожности тяжкого вреда здо-

ровью человека, смерть, либо причинение крупно-
го ущерба (превышающего 500 тыс. рублей), вле-
кут уголовную ответственность по ст. ст. 143, 216 и 
217УК РФ.

В качестве потерпевших по таким уголовным де-
лам выступают работники, а также иные лица, до-
пущенные работодателем к работе. Субъектами 
преступления являются руководители организации 
(структурного подразделения), заместители, специ-
алисты, а также другие лица, которые ответственны 
за необеспечение охраны труда.

Помощник прокурора района, юрист 3 класса 
М.А. Фролова
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СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ  
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

 
 

ТЕЛЕФОН: (812) 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.

Продолжительность сообщения – до 8 минут.
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сооб-
щений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем 
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  

«О порядке обращений граждан Российской Федерации».


