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Муниципальный совет МО Гавань

РЕШЕНИЕ №17 от 01.09.2017 г.

Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение  
должности главы Местной администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

В целях приведения муниципальных пра-
вовых актов в соответствие с требования-
ми законодательства Российской Федера-
ции, Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
(далее – Муниципальный Совет)

РЕШИЛ:
Утвердить Положение о порядке и усло-

виях проведения конкурса на замещение 

должности главы Местной администрации 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
Решение №09 от 06.04.2016 г Муници-

пального Совета Муниципального обра-
зования Гавань «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях проведения 
конкурса на замещение должности главы 

Местной администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань».

3. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава Муниципального образования МО 
Гавань, исполняющий полномочия предсе-

дателя Муниципального Совета МО  
С.В. Соколов

Приложение №1 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования Гавань от 01.09.2017 №17

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы Местной администрации  

муниципального образования муниципального округа Гавань
Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О 
регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань,и определяет общие 
принципы, условия и порядок проведения 
конкурса на замещение должности гла-
вы Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань.

1. Основные термины и понятия, ис-
пользуемые в настоящем Положении

В настоящем Положении используются 
следующие понятия и термины:

глава Местной администрации муни-
ципального образования муниципально-
го округа Гавань (далее – глава Местной 
администрации) – лицо, назначаемое на 
должность по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение ука-
занной должности, на срок полномочий 
Муниципального Совета, принявшего ре-
шение о назначении лица на должность 
главы Местной администрации (до дня на-
чала работы Муниципального Совета ново-
го созыва), но не менее, чем на два года.

должность – вакантная должность главы 
Местной администрации;

кандидат на замещение должности гла-
вы Местной администрации (далее – кан-
дидат) – лицо, признанное конкурсной ко-
миссией, по результатам проведения кон-
курса, его победителем и представленное 
конкурсной комиссией Муниципальному 
Совету для назначения на должность главы 
Местной администрации

конкурс на замещение вакантной долж-
ности главы Местной администрации (да-
лее – конкурс) – установленная настоящим 
Положением процедура отбора кандидатов 
из числа претендентов на замещение ва-
кантной должности главы Местной адми-
нистрации;

комиссия – конкурсная комиссия;
претендент на замещение вакантной 

должности главы Местной администрации 
(далее – претендент) – лицо, допущенное 
в установленном настоящим Положением 

порядке к участию в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности главы Местной 
администрации;

Иные понятия и термины, применяемые 
в настоящем Положении, используются в 
тех же значениях, что и в Федеральном за-
коне от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

2. Общие положения
2.1. Основными принципами конкурса 

являются обеспечение права граждан на 
равный доступ к муниципальной службе, 
право на должностной рост на конкурсной 
основе.

2.2. Конкурс организуется и проводится 
по решению Муниципального Совета; 

3. Участники конкурса
3.1. Право на участие в конкурсе имеют 

граждане, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Россий-
ской Федерации и отвечающие квалифи-
кационным требованиям к группе высших 
должностей муниципальной службы, уста-
новленным действующим законодатель-
ством, при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в федеральном законодательстве в 
качестве ограничений, связанных с муни-
ципальной службой.

3.2. Лицо не допускается к участию в 
конкурсе в случае:

1) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением 
суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исклю-
чающему возможность исполнения долж-
ностных обязанностей по должности му-
ниципальной службы, по приговору суда, 
вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную и иную охраняе-
мую федеральными законами тайну, если 
исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на за-
мещение которой претендует гражданин, 
или по замещаемой муниципальным слу-
жащим должности муниципальной службы 
связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинской организации. 

5) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граждан-
ства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право нахо-

диться на муниципальной службе, приоб-
ретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жи-
тельство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;

6) наличия гражданства иностранного 
государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда муниципаль-
ный служащий является гражданином ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

7) представления подложных документов 
или заведомо ложных сведений при посту-
плении на муниципальную службу;

8) непредставления предусмотренных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции" и другими федеральными закона-
ми сведений или представления заведо-
мо недостоверных или неполных сведений 
при поступлении на муниципальную служ-
бу;

8.1) непредставления сведений, пред-
усмотренных статьей 15.1Федерального 
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации";

9) признания его не прошедшим воен-
ную службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований, в соответствии с заклю-
чением призывной комиссии (за исключе-
нием граждан, прошедших военную службу 
по контракту) - в течение 10 лет со дня ис-
течения срока, установленного для обжа-
лования указанного заключения в призыв-
ную комиссию соответствующего субъек-
та Российской Федерации, а если указан-
ное заключение и (или) решение призыв-
ной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе гражда-
нина на указанное заключение были обжа-
лованы в суд, - в течение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения суда, 
которым признано, что права гражданина 
при вынесении указанного заключения и 
(или) решения призывной комиссии соот-
ветствующего субъекта Российской Феде-
рации по жалобе гражданина на указанное 
заключение не были нарушены.



3
10) в случае близкого родства или свой-

ства (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с главой 
муниципального образования.

11) достижения им возраста 65 лет - 
предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной 
службы.

4. Форма проведения конкурса
4.1. Конкурс заключается в оценке про-

фессионального уровня кандидатов на 
замещение вакантной должности главы 
Местной администрации, соответствия 
квалификационным требованиям к этой 
должности на основании представленных 
кандидатами документов.

В процедуру отбора кандидатов на долж-
ность главы Местной администрации из 
числа претендентов на замещение долж-
ности главы Местной администрации мо-
гут включаться индивидуальное собеседо-
вание, анкетирование, или тестирование 
по вопросам, связанным со знанием дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, Устава 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань, и иных нормативных право-
вых актов органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань, а также с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной 
должности главы Местной администрации.

При оценке профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов конкурсная 
комиссия исходит из соответствующих 
квалификационных требований к должно-
сти главы Местной администрации.

5. Порядок назначения конкурса
5.1. Решение об объявлении конкурса, 

назначении времени, места его проведе-
ния и о составе конкурсной комиссии при-
нимает Муниципальный Совет. 

5.2. Указанное(ые) решение(я), сообще-
ние о приеме документов, условия кон-
курса на замещение вакантной должности 
главы Местной администрации, требова-
ния, предъявляемые к претендентам на за-
мещение должности главы Местной адми-
нистрации, дата, время и место проведе-
ния конкурса, проект контракта, заключа-
емого по результатам конкурса, подлежат 
опубликованию в средствах массовой ин-
формации не позднее, чем за 20 дней до 
его проведения.

6. Документы, представляемые для 
участия в конкурсе, порядок и сроки 
их представления.

6.1. Лицо, изъявившее намерение уча-
ствовать в конкурсе на замещение должно-
сти главы Местной администрации, пред-
ставляет в Муниципальный Совет для рас-
смотрения конкурсной комиссией следую-
щие документы:

1) личное заявление (в заявлении об уча-
стии в конкурсе гражданином указывают-
ся свои фамилия, имя, отчество (послед-
нее – при наличии), дата и место рожде-
ния, адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, гражданство);

2) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету, с приложением фотогра-
фии (Распоряжение Правительства РФ от 
26.05.2005 N 667-р «Об утверждении фор-
мы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на 

государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации или на муниципальную 
службу в Российской Федерации»);

3) паспорт или заменяющего его доку-
мента, (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

- надлежащим образом заверенную ко-
пию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

- документы о профессиональном обра-
зовании, а также, по желанию гражданина, 
о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания;

 5) документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу или ее про-
хождению (учетная форма № 001-ГС/у, ут-
вержденная приказом Минздравсоцразви-
тия России от 14.12.2009 № 984н);

6) страховое свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования (СНИЛС);

7) свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе по месту жительства 
(ИНН);

8) документы воинского учета - для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
на себя, а также на супруга (супругу) и не-
совершеннолетних детей (Указ Президента 
РФ от 18.05.2009 N 559 (ред. от 15.07.2015) 
"О представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и феде-
ральными государственными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера");

10) сведений, предусмотренных статьей 
15.1 Федерального закона от 02.03.2007 
N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации" об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", на 
которых гражданин, претендующий на за-
мещение должности муниципальной служ-
бы, размещали общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

11) ответственное лицо за принятие па-
кета документов от лица изъявившего на-
мерения участвовать в конкурсе на заме-
щение должности главы местной админи-
страции обязан выдать расписку о приня-
тии вышеуказанного пакета.

6.2. Со всеми документам подаваемым в 
подлиннике представляются копии.

6.3. Документы, указанные в пункте 6.1. 
настоящего Положения, представляются в 
Муниципальный Совет не позднее, чем за 
7 (семь) дней до даты проведения конкур-
са. Прием документов осуществляет лицо, 
назначенное распоряжением главы внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Гавань.

6.4. Если документы, указанные в пункте 
6.1. настоящего Положения, поступили от 
лица, изъявившее намерение участвовать 
в конкурсе, после окончания периода, ука-
занного в пункте 6.3 настоящего Положе-
ния, данный гражданин не допускается к 
участию в конкурсе. Если документы, ука-
занные в пункте 6.1. настоящего Положе-
ния, представлены гражданином с нару-
шением правил, установленных пунктами 
6.1.-6.3. настоящего Положения (в том чис-
ле если эти документы представлены не в 

полном объеме), данный гражданин не до-
пускается к участию в конкурсе. 

6.5. Лицо, назначенное для приема до-
кументов, доводит до лиц, изъявивших на-
мерение участвовать в конкурсе, инфор-
мацию о требованиях к квалификации и 
полномочиях главы Местной администра-
ции, установленных Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань, 
об условиях прохождения муниципальной 
службы и условиях проведения конкурса. 
Организует проверку сведений, представ-
ленных лицами, изъявившими намерение 
участвовать в конкурсе, в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством.

В случае если в ходе проверки будут 
установлены обстоятельств, препятствую-
щих назначению гражданина на должность 
главы Местной администрации данная ин-
формация фиксируется и передается в 
конкурсную комиссии для принятия реше-
ния об определении числа претендентов 
на замещение должности главы Местной 
администрации из числа лиц, изъявивших 
намерение участвовать в конкурсе.

7. Конкурсная комиссия и порядок 
проведения конкурса

7.1.Для проведения конкурса образует-
ся конкурсная комиссия (далее – комис-
сия). Численность комиссии составляет 6 
человек. При формировании комиссии по-
ловина ее членов назначается отдельным 
решением Муниципального Совета, другая 
половина – высшим должностным лицом 
Санкт-Петербурга – Губернатором Санкт-
Петербурга. 

Для назначения членов комиссии высшим 
должностным лицом Санкт-Петербурга – 
Губернатором Санкт-Петербурга Муници-
пальным Советом в Администрацию Губер-
натора направляется ходатайство о назна-
чении членов комиссии (далее – ходатай-
ство) с приложением заверенной копии на-
стоящего решения, решения об объявле-
нии конкурса, назначении времени, места 
его проведения, о формировании конкурс-
ной комиссии, протоколы заседаний Муни-
ципального Совета, на котором данные ре-
шения были приняты, источники публика-
ций указанных решений.

Ходатайство направляется высшему 
должностному лицу Санкт-Петербурга – 
Губернатору Санкт-Петербурга не позднее 
чем за 20 дней до даты проведения кон-
курса.

7.2 Членами комиссии не могут быть 
лица, находящиеся в близких родствен-
ных отношениях с претендентами, участву-
ющим в конкурсе, а также находящиеся в 
непосредственном подчинении у него.

7.3. Основными задачами комиссии при 
проведении конкурса являются:

7.3.1. Установление формы докумен-
тов, оформляемых конкурсной комиссией в 
процессе проведения конкурса.

7.3.2. Рассмотрение документов, пред-
ставленных на конкурс лицами, изъявив-
шими намерение участвовать в конкурсе;

7.3.3. Выработка единого и согласован-
ного мнения по кандидатурам, представив-
шим документы для участия в конкурсе;

7.3.4 Определение претендентов из чис-
ла лиц, изъявивших желание участвовать в 
конкурсе;

7.3.5. Проведение собеседования с пре-
тендентами.

7.3.6. Определение результатов конкур-
са и представление их в Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань.
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7.4 В целях соблюдения требований за-

конодательства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга о местном самоуправ-
лении и муниципальной службе, обеспе-
чения претендентам равных условий уча-
стия в конкурсе, проведения объективной 
оценки профессионального уровня претен-
дентов, соответствия их квалификацион-
ным требованиями, не позднее, чем за 7 
(семь) дней до даты проведения конкурса 
лицо, назначенное для приема документов, 
направляет членам конкурсной комиссии 
копии документов, представленные лица-
ми, изъявившими намерение участвовать 
в конкурсе.

7.5. Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствуют не 
менее двух третей членов комиссии. Если 
на заседание комиссии явилось менее 
установленного числа членов комиссии, 
то заседание переносится на дату и вре-
мя, определяемые простым большинством 
присутствующих членов комиссии.

7.6 Заседание конкурсной комиссии 
проводится в день проведения конкурса и 
состоит из двух частей – организационной 
и непосредственно конкурсный отбор.

Между частями заседания может быть 
сделан перерыв, но не более, чем на 10 
минут.

7.7. В ходе организационной части за-
седания комиссии из ее состава избира-
ется председатель комиссии, заместитель 
председателя комиссии и секретарь, уста-
навливаются формы документов, оформ-
ляемые комиссией в процессе проведения 
конкурса, определяется процедура отбора 
кандидатов на должность главы местной 
администрации, из числа претендентов.

7.8. Председатель конкурсной комиссии 
осуществляет общее руководство работой 
комиссии, контролирует исполнение ре-
шений, принятых комиссией, представля-
ет комиссию в отношениях с органами го-
сударственной власти, органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреж-
дениями, организациями, общественными 
объединениями, политическими партиями, 
средствами массовой информации и граж-
данами, подписывает протоколы заседа-
ний и решения, принимаемые комиссией.

7.9. Заместитель председателя комис-
сии выполняет обязанности председателя 
комиссии в случае его отсутствия, а также 
осуществляет по поручению председателя 
комиссии иные полномочия.

7.10. Секретарь комиссии организаци-
онно обеспечивает деятельность комис-
сии, ведет делопроизводство, принимает 
поступающие в комиссию материалы, про-
веряет правильность их оформления, реги-
стрирует поступающие и исходящие мате-
риалы и документы, готовит их для рассмо-
трения на заседании комиссии. 

7.11. Комиссия действует на постоянной 
основе и имеет право привлекать к работе 
независимых экспертов, которые не имеют 
права решающего голоса в принятии ре-
шений комиссии.

7.12. Определение претендентов из чис-
ла лиц, изъявивших намерение участвовать 
в конкурсе, поводится путем проверки на-
личия полного комплекта документов, уста-
новленного настоящим Положением, а так-
же на основании информации лица, назна-
ченного на прием документов, о результа-
тах проверки обстоятельств, препятствую-
щих назначению гражданина на должность 
главы Местной администрации. Установ-
ление обстоятельств, препятствующих на-
значению гражданина на должность главы 
Местной администрации, является осно-
ванием для принятия комиссией решения 

об отказе включить данного гражданина в 
число претендентов.

7.13. Решение комиссии об определе-
нии претендентов доводиться до лиц, изъ-
явивших намерение участвовать в конкур-
се Председателем конкурсной комиссии 
незамедлительно после принятия. 

7.14 Лицо, изъявивших намерение уча-
ствовать в конкурсе, но не включенное ко-
миссией в число претендентов, не позднее 
чем в течении 10 дней после принятия ука-
занного решения информируется секрета-
рем комиссии о причинах отказа в пись-
менной форме.

7.15. Непосредственно конкурсный от-
бор проводиться среди претендентов.

7.16. В ходе конкурса каждому претен-
денту задаются шесть вопросов, направ-
ленных на выяснение профессионально-
го уровня претендента, его соответствия 
установленным квалификационным требо-
ваниям к должности Главы Местной Адми-
нистрации.

7.17. Председатель комиссии по одному 
приглашает в зал заседаний претендентов, 
прибывших в целях участия в конкурсе, для 
ответов на вопросы, указанные в пункте 
7.15 настоящего Положения. 

7.18. Вопросы, указанные в пункте 7.16. 
настоящего Положения, задаются претен-
денту членами комиссии.

7.19. Вопросы, указанные в пункте 7.16 
настоящего Положения, задаются устно.

7.20. Для ответов на вопросы, указанные 
в пункте 7.16 настоящего Положения, пре-
тенденту предоставляется время: три ми-
нуты для ответа на каждый вопрос.

7.21. На вопросы, указанные в пункте 
7.16 настоящего Положения, претендент 
отвечает устно. 

7.22. При ответах на вопросы, указанные 
в пункте 7.16 настоящего Положения, пре-
тендент не вправе пользоваться какими-
либо подсказками (в том числе текстами 
нормативных правовых актов, ненорматив-
ных правовых актов, судебных постанов-
лений и решений), а члены комиссии не 
вправе подсказывать претенденту ответы 
на эти вопросы, в том числе не вправе за-
давать претенденту уточняющие, наводя-
щие вопросы. 

7.23. По завершению заслушивания от-
ветов претендента на вопросы, указанные 
в пункте 7.16 настоящего Положения, пре-
тендент обязан покинуть зал заседаний, а 
председатель комиссии приглашает в зал 
заседаний следующего претендента.

7.24. Если претендент отказывается 
пройти в зал заседаний для ответов на во-
просы, указанные в пункте 7.15 настоящего 
Положения, данный претендент считается 
отказавшимся от участия в конкурсе.

7.25. Если претендент не явился для уча-
стия в конкурсе до начала прений, указан-
ных в пункте 7.25 настоящего Положения, 
данный претендент считается отказавшим-
ся от участия в конкурсе.

7.26. После заслушивания ответов всех 
претендентов на заданные им вопросы, 
указанные в пункте 7.15 настоящего По-
ложения, каждому члену комиссии предо-
ставляется слово для выступления в пре-
ниях. Прения – речи (устные выступления) 
членов комиссии, в которых члены комис-
сии выражают свое мнение о профессио-
нальном уровне каждого претендента, со-
ответствии каждого претендента установ-
ленным квалификационным требованиям к 
должности Главы Местной Администрации. 
Член комиссии имеет право на одно высту-
пление в прениях продолжительностью не 
более пяти минут. Председатель комиссии 
выступает в прениях последним.

7.27. После завершения всех выступле-
ний в прениях каждый член комиссии, име-
ет право на одно выступление с репликой 
продолжительностью не более двух минут. 
Реплика – замечание члена комиссии от-
носительно сказанного в прениях другим 
(другими) членом (членами) комиссии. 
Председатель комиссии выступает с ре-
пликой последним.

7.28. После завершения выступлений 
членов комиссии в прениях и с репликами 
комиссия путем принятия решения (реше-
ний) комиссии осуществляет оценку про-
фессионального уровня каждого претен-
дента, соответствия каждого претендента 
установленным квалификационным требо-
ваниям к должности Главы Местной Адми-
нистрации.

7.29. Оценка профессионального уров-
ня претендента осуществляется путем вы-
ставления оценки по пятибалльной систе-
ме (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.

7.30. Оценка соответствия претендента 
установленным квалификационным требо-
ваниям к должности Главы Местной адми-
нистрации осуществляется путем призна-
ния претендента соответствующим уста-
новленным квалификационным требова-
ниям к должности Главы Местной админи-
страции либо не соответствующим уста-
новленным квалификационным требова-
ниям к должности Главы Местной админи-
страции.

7.31. Решения комиссии по результа-
там проведения конкурса и иным вопросам 
принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов решающим является го-
лос председателя комиссии.

7.32. Если в результате проведения кон-
курса не были выявлены кандидаты, отве-
чающие квалификационным требованиям к 
должности главы Местной администрации 
Муниципальный Совет, принимает реше-
ние о проведении повторного конкурса.

7.33. Документы претендентов на заме-
щение должности главы Местной админи-
страции, участвовавших в конкурсе, но не 
прошедших его, возвращаются по пись-
менному заявлению в течение месяца со 
дня завершения конкурса. В случае отсут-
ствия письменного заявления о возврате 
документов от претендентов на замещение 
должности главы Местной администрации 
документы хранятся в архиве в течении 3-х 
лет со дня проведения конкурса.

8. Решение комиссии
8.1. По итогам конкурса комиссия прини-

мает одно из следующих решений:
- о признании не менее одного пре-

тендента на замещение должности главы 
Местной администрации кандидатом на 
замещение должности главы Местной ад-
министрации;

- о признании всех претендентов на за-
мещение должности главы Местной адми-
нистрации не соответствующими квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к 
должности главы Местной администрации;

- о признании конкурса несостоявшимся. 
Данное решение принимается при подаче 
одного заявления на участие в конкурсе, 
подаче всеми лицами, изъявившими наме-
рение участвовать в конкурсе, либо всеми 
претендентами на замещение должности 
главы Местной администрации заявлений 
о снятии своих кандидатур с конкурса.

Факт неявки лица, изъявившего намере-
ние участвовать в конкурсе, либо претен-
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дента на заседание конкурсной комиссии 
приравнивается к факту подачи им заявле-
ния о снятии своей кандидатуры.

8.2. Результаты голосования комиссией 
оформляются протоколом заседания ко-
миссии, который подписывается предсе-
дателем, секретарем и членами конкурс-
ной комиссии, принявшими участие в го-
лосовании.

8.3. Каждому претенденту на замещение 
должности главы Местной администрации 
сообщается о результатах конкурса в пись-
менной форме в течение 7 (семи) дней с 
момента его завершения.

9. Основания для проведения по-
вторного конкурса

9.1. Если в результате проведения кон-
курса не был выявлен кандидат на заме-
щение должности главы Местной админи-
страции, отвечающий требованиям, предъ-
являемым к лицам, претендующим на за-
мещение должности главы Местной ад-
министрации, либо конкурс был признан 
несостоявшимся, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань, принимает решение о прове-
дении повторного конкурса.

10. Назначение на должность гла-

вы Местной администрации внутри-
городского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Гавань

10.1. Протокол комиссии по результатам 
проведения конкурса на замещение долж-
ности главы Местной администрации на-
правляется главе муниципального обра-
зования внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Гавань, в течение 3 (трех) 
дней со дня завершения конкурса и подле-
жит рассмотрению на ближайшем заседа-
нии Муниципального Совета для принятия 
решения о назначении одного из кандида-
тов на должность главы Местной админи-
страции. 

10.2. Решение Муниципального Совета 
о назначении на должность главы Мест-
ной администрации подлежит официаль-
ному опубликованию в течение 14 (четыр-
надцати) дней после принятия указанного 
решения.

10.3. Полномочия главы Местной адми-
нистрации начинаются со дня заключения 
главой муниципального образования вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Гавань, трудового договора (контрак-

та), на срок, не превышающий срок пол-
номочий муниципального совета действу-
ющего созыва, но не менее чем на 2 (два) 
года.

10.4 По истечении срока договора (кон-
тракта), глава Местной администрации мо-
жет участвовать в конкурсе на замещение 
должности главы Местной администрации 
на следующий срок полномочий на общих 
основаниях.

10.5 Контракт с главой Местной адми-
нистрации заключает глава муниципаль-
ного образования внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань.

11. Заключительные положения
11.1. Расходы, связанные с организа-

цией проведения конкурса, производят-
ся за счет средств бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань.

11.2. Расходы на участие в конкурсе 
участники конкурса производят за счет 
собственных средств.

11.3 Участники конкурса вправе обжало-
вать решение Муниципального Совета вну-
тригородского и решение комиссии в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

Глава Муниципального образования му-
ниципальный округ Гавань _____, действу-
ющий от имени Муниципального образо-
вания Муниципальный округ Гавань(далее 
- Муниципальное образование) на основа-
нии Устава Муниципального образования, 
именуемый в дальнейшем Глава Муници-
пального образования, с одной стороны, 
и гражданин _____ (Ф.И.О.), назначенный 
на должность Главы Местной администра-
ции Муниципального образования Решени-
ем Муниципального Совета МО Гавань от 
«____»_____ № «_____», именуемый в даль-
нейшем Глава Местной администрации, с 
другой стороны, а вместе именуемые сто-
роны, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О му-
ниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга «О ре-
гулировании отдельных вопросов муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге», ины-
ми законами Санкт-Петербурга, Уставом 
Муниципального образования заключили 
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава 

Местной администрации берет на себя 
обязательства, связанные с прохождением 
муниципальной службы по должности му-
ниципальной службы Главы Местной адми-
нистрации в соответствии с пунктом 1.2 на-
стоящего контракта, а Глава Муниципаль-
ного образования обязуется обеспечить 
Главе Местной администрации прохож-
дение муниципальной службы в соответ-
ствии с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга о 
муниципальной службе, а также Уставом 
Муниципального образования, иными му-
ниципальными правовыми актами Муни-
ципального образования по вопросам му-
ниципальной службы, в том числе своев-
ременно и в полном объеме выплачивать 
Главе Местной администрации денежное 
содержание и предоставить ему гарантии 

в соответствии с действующим законода-
тельством о муниципальной службе и на-
стоящим контрактом.

1.2. Глава Местной администрации обя-
зуется осуществлять в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года N 
420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом 
Муниципального образования руководство 
деятельностью Местной администрации 
Муниципального образования муниципаль-
ный округ Гавань (далее - Местная адми-
нистрация) на принципах единоначалия и 
обеспечение реализации определенных в 
соответствии с Уставом Муниципального 
образования полномочий Местной адми-
нистрации по решению вопросов местно-
го значения и полномочий по осуществле-
нию отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного само-
управления Муниципального образования 
федеральными законами и(или) законами 
Санкт-Петербурга.

Место нахождения Местной администра-
ции: 199406, Санкт-Петербург,ул. Шевчен-
ко, дом 29.

1.3. Основанием для заключения насто-
ящего контракта с Главой Местной адми-
нистрации является Решение Муниципаль-
ного Совета Муниципального образова-
ния муниципальный округ Гавань от _____ 
N _____ «_____», принятое по результатам 
конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы Главы Местной админи-
страции в соответствии с протоколом кон-
курсной комиссии Муниципального обра-
зования от _____ N _____ о представлении 
кандидатов на замещение должности Гла-
вы Местной администрации.

1.4. В реестре должностей муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге должность 
Главы Местной администрации отнесена к 
группе высших должностей муниципальной 
службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии 

с частью 2 статьи 37 Федерального закона 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» заключается на срок полномочий 
Муниципального Совета Муниципального 
образования муниципальный округ Гавань 
пятого созыва.

1.6. Датой начала исполнения долж-
ностных обязанностей Главой Местной ад-
министрации является день принятия Ре-
шения Муниципального Совета Муници-
пального образования муниципальный 
округ Гавань(далее - представительный 
орган) о назначении лица на должность 
Главы Местной администрации.

2. Права и обязанности Главы Мест-
ной администрации

2.1. Глава Местной администрации 
вправе:

2.1.1. Представлять Местную админи-
страцию в отношениях с органами мест-
ного самоуправления, иными муниципаль-
ными органами, органами государствен-
ной власти, другими государственными ор-
ганами, гражданами и организациями, без 
доверенности действовать от имени Мест-
ной администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, 
устанавливающими его права и обязанно-
сти по должности Главы Местной админи-
страции, критериями оценки качества ис-
полнения должностных обязанностей и ус-
ловиями продвижения по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения органи-
зационно-технических условий, необходи-
мых для исполнения должностных обязан-
ностей Главы Местной администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в уста-
новленном порядке информацию и ма-
териалы, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей Главы Местной 
администрации, а также вносить предло-
жения о совершенствовании деятельности 
Местной администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать доку-
менты в пределах своей компетенции.

2.1.6. Повышать квалификацию в уста-
новленном порядке за счет средств мест-

Приложение №2 к Решению Муниципального Совета Муниципального образования Гавань от 01.09.2017 №17

Форма контракта, заключаемого с лицом, назначаемым 
на должность Главы Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Гавань
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ного бюджета Муниципального образова-
ния.

2.1.7. Проводить в целях исполнения 
должностных обязанностей рабочие сове-
щания.

2.1.8. Обжаловать в судебном порядке 
предписания уполномоченных органов го-
сударственной власти об устранении нару-
шений требований законодательства Рос-
сийской Федерации и Санкт-Петербурга 
по вопросам осуществления отдельных го-
сударственных полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, пред-
усмотренные федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-
Петербурга, Уставом Муниципального об-
разования, Решениями представительного 
органа, иными муниципальными правовы-
ми актами Муниципального образования и 
должностной инструкцией Главы Местной 
администрации.

2.2. Глава Местной администрации обя-
зан:

2.2.1. Соблюдать при исполнении долж-
ностных обязанностей права и законные 
интересы граждан и организаций.

2.2.2. Соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации, федеральные консти-
туционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, 
законы и иные нормативные правовые акты 
Санкт-Петербурга, нормативные право-
вые акты органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, Устав Муниципального 
образования, Решения представительного 
органа, другие муниципальные правовые 
акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии 
с Уставом Муниципального образования 
и Решениями представительного органа 
проведение муниципальной политики на 
территории Муниципального образования.

2.2.4. Обеспечивать организацию рабо-
ты и осуществлять руководство деятельно-
стью Местной администрации, ее струк-
турных подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в поряд-
ке, установленных действующим законода-
тельством, муниципальные правовые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и эффек-
тивное использование средств местно-
го бюджета Муниципального образования, 
субвенций, предоставляемых местному 
бюджету Муниципального образования из 
федерального бюджета и бюджета Санкт-
Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обеспечивать и 
контролировать исполнение Местной ад-
министрацией, ее структурными подразде-
лениями федерального законодательства и 
законодательства Санкт-Петербурга, Уста-
ва Муниципального образования, иных му-
ниципальных правовых актов Муниципаль-
ного образования.

2.2.8. Разрабатывать и представлять в 
установленном порядке на утверждение 
представительного органа структуру Мест-
ной администрации.

2.2.9. Беречь государственное и муни-
ципальное имущество, в том числе предо-
ставленное для исполнения должностных 
обязанностей Главы Местной администра-
ции, распоряжаться муниципальным иму-
ществом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, Уставом Муниципального об-
разования и решениями представительно-
го органа.

2.2.10. Обеспечивать разработку и вно-
сить в представительный орган на утверж-
дение проект местного бюджета Муници-
пального образования и отчет о его испол-

нении в установленном порядке.
2.2.11. Обеспечивать проведение атте-

стации, присвоение классных чинов му-
ниципальным служащим в Местной адми-
нистрации в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, муниципальными пра-
вовыми актами, создавать условия для пе-
реподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих Местной адми-
нистрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанно-
сти муниципального служащего, предусмо-
тренные федеральным законодательством 
о муниципальной службе, соблюдать огра-
ничения и запреты, связанные с муници-
пальной службой и осуществлением полно-
мочий Главы Местной администрации.

2.2.13. Заключать в установленном по-
рядке контракты, договоры и соглашения в 
пределах своей компетенции.

2.2.14. Своевременно в пределах сво-
их полномочий рассматривать обраще-
ния граждан и организаций и принимать 
по ним решения в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

2.2.15. Обеспечивать исполнение Мест-
ной администрацией и должностными ли-
цами местного самоуправления Местной 
администрации предписаний уполномо-
ченных государственных органов об устра-
нении нарушений требований федераль-
ного законодательства и законодательства 
Санкт-Петербурга по вопросам отдельных 
государственных полномочий.

2.2.16. В установленном порядке осу-
ществлять прием на работу и увольнение 
работников Местной администрации, за-
ключать, изменять и прекращать с ними 
трудовые договоры.

2.2.17. Соблюдать нормы служебной эти-
ки при исполнении должностных обязанно-
стей Главы Местной администрации.

2.2.18. Не оказывать предпочтение ка-
ким-либо общественным или религиозным 
объединениям, профессиональным или со-
циальным группам, организациям и граж-
данам.

2.2.19. Уведомлять в письменной форме 
главу Муниципального образования о лич-
ной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению подобного 
конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обра-
щении с гражданами.

2.2.21. Не допускать конфликтных ситуа-
ций, способных нанести ущерб его репута-
ции или авторитету Местной администра-
ции.

2.2.22. Не разглашать государственную 
и иную охраняемую законом тайну, соблю-
дать установленные правила предоставле-
ния служебной информации, правила вну-
треннего трудового распорядка в Местной 
администрации, должностную инструкцию.

2.2.23. Представлять в установленном 
порядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения о 
себе и членах своей семьи.

2.2.24. Поддерживать уровень квалифи-
кации, необходимый для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей Гла-
вы Местной администрации.

2.2.25. Исполнять иные должностные 
обязанности Главы Местной админи-
страции в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, Уставом Муниципального об-
разования, решениями представительного 
органа и должностной инструкцией.

3. Права и обязанности главы Му-
ниципального образования

3.1. Глава Муниципального образования 
имеет право:

3.1.1. Требовать от Главы Местной ад-
министрации соблюдения Конституции 
Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных за-
конов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов Санкт-
Петербурга, нормативных правовых актов 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга, Устава Муниципального обра-
зования, решений представительного ор-
гана, иных муниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от Главы Местной ад-
министрации надлежащего исполнения 
должностных обязанностей Главы Местной 
администрации.

3.1.3. Требовать от Главы Местной ад-
министрации бережного отношения к иму-
ществу, предоставленному ему для осу-
ществления полномочий Главы Местной 
администрации.

3.1.4. Реализовывать другие права, 
установленные федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-
Петербурга, Уставом Муниципального об-
разования, решениями представительного 
органа.

3.2. Глава Муниципального образования 
обязан:

3.2.1. Соблюдать положения федераль-
ных законов и иных федеральных нор-
мативных правовых актов, Устава Санкт-
Петербурга, законов и иных нормативных 
правовых актов Санкт-Петербурга, Устава 
Муниципального образования и Решений 
представительного органа по вопросам му-
ниципальной службы.

3.2.2. Обеспечить главе Местной адми-
нистрации организационно-технические 
условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей Главы Местной 
Администрации.

3.2.3. Обеспечить предоставление Гла-
ве Местной администрации гарантий, 
предусмотренных федеральным законо-
дательством и законодательством Санкт-
Петербурга о муниципальной службе, Уста-
вом Муниципального образования, други-
ми муниципальными правовыми актами по 
вопросам муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, 
предусмотренные федеральным законо-
дательством и законодательством Санкт-
Петербурга, Уставом Муниципального обра-
зования, решениями представительного ор-
гана по вопросам муниципальной службы.

4. Оплата труда Главы Местной ад-
министрации

4.1. Денежное содержание Главы Мест-
ной администрации за выполнение долж-
ностных обязанностей по настоящему кон-
тракту состоит из должностного оклада и 
дополнительных выплат.

4.2.  К дополнительным выплатам главе 
Местной администрации относятся:

4.2.1. Ежемесячные надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин.

4.2.2. Ежемесячные надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет.

4.2.3. Ежемесячные надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы.

4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада Главы 

Местной администрации, а также размер 
дополнительных выплат и порядок их вы-
платы устанавливаются муниципальными 
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Муниципальный совет МО Гавань

РЕШЕНИЕ №18 от 01.09.2017 г.

Об объявлении конкурса на замещение должности главы Местной администрации муниципального образо-
вания муниципального округа Гавань

правовыми актами, издаваемыми предста-
вительным органом в соответствии с фе-
деральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и 
время отдыха

5.1. Главе Местной администрации 
устанавливается пятидневная рабочая не-
деля с ненормированным рабочим днем и 
двумя выходными днями в неделю.

5.2. Главе Местной администрации пре-
доставляются:

5.2.1. Ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 35 кален-
дарных дней.

5.2.2. Ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск за выслугу лет из расчета 
один календарный день за три полных ка-
лендарных года муниципальной службы, но 
не более 15 календарных дней.

5.2.3. Отпуск без сохранения денежно-
го содержания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

6. Условия осуществления деятель-
ности Главы Местной администра-
ции, гарантии, предоставляемые гла-
ве Местной администрации

6.1. Главе Местной администрации обе-
спечиваются надлежащие организацион-
но-технические условия, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей: 
рабочее место, оборудованное организа-
ционно-техническими средствами и сред-
ствами связи, отвечающими требованиям 
правил охраны труда и техники безопасно-
сти, доступ к информационным системам.

6.2. Главе Местной администрации пре-
доставляются гарантии в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоя-
щего контракта

7.1. Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние взятых на себя обязательств в соответ-
ствии с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга, 
Уставом Муниципального образования и 
настоящим контрактом.

7.2. В части осуществления местной ад-
министрацией отдельных государственных 
полномочий Глава Местной администра-
ции несет ответственность в пределах вы-
деленных на эти цели материальных ре-
сурсов и финансовых средств.

7.3. Глава Местной администрации не-
сет ответственность перед государством в 
порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему 

контракту разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае если согласие не до-
стигнуто, - в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть 

прекращен по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе и Фе-
деральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

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

9.3. В судебном порядке настоящий 
контракт может быть расторгнут на осно-
вании:

9.3.1. Заявления представительного ор-
гана или Главы Муниципального образова-
ния - в связи с нарушением Главой Мест-
ной администрации условий контракта в 
части, касающейся вопросов местного зна-

чения.
9.3.2. Заявления Главы Местной адми-

нистрации - в связи с нарушением органа-
ми местного самоуправления Муниципаль-
ного образования и(или) органами госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга ус-
ловий настоящего контракта.

9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-
Петербурга - в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления Муниципального об-
разования федеральными законами и(или) 
законами Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых нахо-
дится у Главы Муниципального образова-
ния, другой - у Главы Местной администра-
ции.

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

10.2.1. При изменении законодательства 
Российской Федерации, законодательства 
Санкт-Петербурга, Устава Муниципального 
образования, решения представительного 
органа, иного муниципального правового 
акта по вопросам муниципальной службы.

10.2.2. По инициативе любой из сторон 
настоящего контракта.

10.3. Изменения и дополнения, вноси-
мые в настоящий контракт, оформляются 
в виде письменных дополнительных согла-
шений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего контракта.

11. Подписи сторон

Глава Муниципального образования 
(Ф.И.О., подпись, дата).

Глава Местной администрации 
(Ф.И.О., подпись, дата).

В соответствии с п.2 ст.37 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 г № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», п.2 ст. 28 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
п. 13 ст. 25 Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Гавань, решением Му-
ниципального Совета муниципального об-
разования муниципальный округ Гавань от 
01.09.2017 № 17 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях проведения кон-
курса на замещение должности главы Мест-
ной администрации муниципального обра-
зования муниципального округа Гавань, Му-

ниципальный Совет муниципального обра-
зования муниципальный округ Гавань

РЕШИЛ:
Объявить конкурс на замещение долж-

ности главы Местной администрации му-
ниципального образования муниципально-
го округа Гавань (далее - конкурс).

2. Провести конкурс «21» сентября 2017 
г в 14 часов 00 минут по адресу:Санкт-
Петербург, ул. Шевченко, д. 29, этаж 1, 
пом. 5Н, зал заседаний.

3. Поручить главе внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
Соколову С.В. организовать публикацию 
объявления о проведении конкурса в сред-
ствах массовой информации со дня при-

нятия решения о проведении конкурса по 
форме, согласно приложения к настояще-
му решению, вместе с проектом контрак-
та с главой Местной администрации муни-
ципального образования муниципального 
округа Гавань.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
Соколова С.В.

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Муниципального образования МО 
Гавань, исполняющий полномочия предсе-

дателя Муниципального Совета МО  
С.В. Соколов

Приложение к Решению Муниципального Совета Муниципального образования Гавань от 01.09.2017 №18

Объявление о проведении конкурса на замещение должности главы Местной администрации внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань

Муниципальный Совет муниципального 
образования муниципальный округ Гавань 
объявляет конкурс на замещение должно-
сти главы Местной Администрации муни-
ципального образования муниципального 
округа Гавань.

Квалификационные требования к 
должности главы Местной Админи-

страции муниципального образова-
ния муниципального округа Гавань:
- владение государственным языком Рос-

сийской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж муниципальной службы (государ-

ственной службы) не менее 5 лет или стаж 
работы по специальности не менее 6 лет;
- знание Конституции Российской Феде-

рации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, нормативных правовых 
актов Губернатора Санкт-Петербурга, Пра-
вительства Санкт-Петербурга, иных испол-
нительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, устава Муниципального 
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Муниципальный совет МО Гавань

РЕШЕНИЕ №19 от 01.09.2017 г.

О формировании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы Местной 
администрации муниципального образования муниципальный округ Гавань

В соответствии с п.5 ст.37 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 г № 131-Ф3«Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
решением Муниципального Совета муници-
пального образования муниципальный округ 
Гавань от 01.09.2017 № 17 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях проведе-
ния конкурса на замещение должности гла-
вы Местной администрации муниципально-
го образования муниципального округа Га-
вань», Муниципальный Совет муниципально-
го образования муниципальный округ Гавань

РЕШИЛ:
1. Сформировать конкурсную комиссию 

для проведения конкурса на замещение 
должности главы Местной администрации 
муниципального образования муниципаль-
ный округ Гавань (далее – конкурсная ко-
миссии) в количестве 6 (шести) человек.

2. Назначить в состав конкурсной ко-
миссии от внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Гавань:
2.1. Соколов Сергей Викторович – Гла-

ва Муниципального образования Гавань, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета.

2.2. Полозова Юлия Алексеевна– депу-
тат Муниципального Совета Муниципаль-
ного образования Гавань.

2.3. Григорьев Александр Владимиро-
вич – депутат Муниципального Совета Му-
ниципального образования Гавань.

3. Обратиться к высшему должностно-
му лицу Санкт-Петербурга – Губернатору 
Санкт-Петербурга с ходатайством о назна-
чении 3 (трех) членов конкурсной комис-
сии (далее – ходатайство).

4. Поручить Главе внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
направить высшему должностному лицу 
Санкт-Петербурга – Губернатору Санкт-
Петербурга ходатайство и копии докумен-
тов, перечень которых установлен решени-

ем Муниципального Совета муниципаль-
ного образования муниципальный округ 
Гаваньот 01.09.2017 № 17 «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях про-
ведения конкурса на замещение должно-
сти главы Местной администрации муни-
ципального образования муниципальный 
округ Гавань».

5. Ходатайство направить не позднее 
чем за 20 дней до даты проведения кон-
курса.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань 
СоколоваС.В.

7. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Глава Муниципального образования МО 
Гавань, исполняющий полномочия предсе-

дателя Муниципального Совета МО  
С.В. Соколов

образования Гавань, других муниципальных 
правовых актов применительно к исполне-
нию должностных обязанностей по должно-
сти муниципальной службы, нормативных 
требований охраны труда и правил проти-
вопожарной безопасности, правил внутрен-
него трудового распорядка в Местной Ад-
министрации МО Гавань, порядка работы 
со служебной информацией, основ управ-
ления и организации труда, делопроизвод-
ства, норм делового общения;
- умения руководства, оперативного приня-

тия и реализации управленческих решений, 
организации работы по взаимодействию 
с государственными органами, органами 
местного самоуправления, иными муници-
пальными органами, организациями и граж-
данами, эффективного планирования рабо-
ты, контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений, под-
бора и расстановки кадров, ведения дело-
вых переговоров, публичного выступления, 
нормотворческой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении 
на муниципальную службу и замещении 
должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету по форме, установленной 
уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (Распоряжение 
Правительства РФ от 26.05.2005 N 667-
р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Фе-
дерации, поступающим на государствен-
ную гражданскую службу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в 
Российской Федерации») документы, ука-
занные в ст. 65 Трудового кодекса РФ;

3) копию паспортаили заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс)

4) трудовую книжку, за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документы, подтверждающие наличие 
необходимого профессионального образо-
вания, стажа работы и квалификации (до-
кумент об образовании; выписку из трудо-
вой книжки, копии документов об образо-
вании, о повышении квалификации, о при-
своении ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по по-
следнему месту работы);

6) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

8) документы воинского учета - для граж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организа-
ции об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципаль-
ную службуили ее прохождению (учетная 
форма № 001-ГС/у, утвержденная прика-
зом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федера-
ции от 14.12.2009 № 984н);

10) сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера(предусмотренные статьей 15 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации");

10.1) сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", на ко-
торых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, 
размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифи-
цировать (предусмотренные статьей 15.1 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации");

11) иные документы, подтверждающие 

профессиональную подготовку, опыт рабо-
ты и репутацию претендента (предоставля-
ются по желанию претендента).

Сведения, представленные граждани-
ном, претендующим на замещение долж-
ности муниципальной службы,могут под-
вергаться проверке в установленном фе-
деральными законами порядке.

Условия прохождения муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге, денежное со-
держание, гарантии, ограничения и запре-
ты, связанные с муниципальной службой в 
Санкт-Петербурге, определяются муници-
пальными правовыми актами внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Гавань в 
соответствии с федеральными законами 
(Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами"), законами Санкт-
Петербурга.

Конкурс будет проводиться   
«21» сентября 2017 г в 14 часов 00 
минут по адресу:

г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 
д. 29, этаж 1, пом. 5Н, зал заседаний.

Прием документов осуществляется 
по рабочим дням с понедельника по 
пятницу с 10 часов 00 минут до 13 ча-
сов 00 минут и с 13 часов 00 минут по 
17 часов 00 минут адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Шевченко, д. 29, этаж 
1, пом. 5Н, зал заседаний.

Справки по телефону: (812) 355-70-34. 
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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября – знаменательный день в жизни каждого человека. Десятки тысяч пер-

воклассников впервые сядут за школьные парты. Для них открывается дорога в удиви-
тельный мир знаний и постижения наук. Этот день будут помнить сегодняшние студенты-
первокурсники, которые делают первые шаги к выбранной профессии и успехам во взрос-
лой жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей, которые всей душой преданны сво-
ему делу. Петербург – признанный центр образования и науки. Это звание для города за-
служили своим неустанным и самоотверженным трудом учителя, преподаватели вузов, 
ученые, исследователи. Ежедневно они передают свои знания и опыт молодому поколе-
нию, воспитывают в своих учениках чувство патриотизма и любви к Родине. 

Развитие образования всегда было и остается приоритетом в нашей работе. Сегодня 
мы делаем все, чтобы молодые петербуржцы получали глубокие и разносторонние зна-
ния, реализовывали свои таланты и способности.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения,  
новых побед и свершений! 

С праздником! С Днем знаний!

Безопасность

Будьте бдительны!

Общие рекомендации
• обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на лю-
бые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном 
сотрудникам правоохранительных органов;
• у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у 
всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электрон-
ной почты.
• необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться 
с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
• в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой не-
обходимости и документы;
• всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;
• в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от 
загромождающих предметов;
• организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут ре-
гулярно обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая осо-
бое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгруз-
ку мешков и ящиков;
• если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не поль-
зуйтесь лифтом;
• старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
При обнаружении взрывоопасного предмета
Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство, гранату снаряд, 
и т. п.:
• не подходите близко не позволяйте другим людям прикасаться к 
предмету;
• немедленно сообщите о находке в милицию;
• не трогайте не вскрывайте и не перемещайте находку;
• запомните все подробности связанные с моментом обнаружения пред-
мета;

• дождитесь прибытия оперативных служб.
Взрывное устройство установленное в местах скопления людей, в 
общественном транспорте или жилом доме может быть замаскиро-
вано под обычный предмет – сумку, портфель, сверток и т. д.

Признаками взрывного устройства могут быть:
• натянутая проволока, шнур и т. д.;
• провода или изоляционная лента неизвестного назначения;
• бесхозный предмет обнаруженный в машине, в подъезде, у дверей 
квартиры, в общественном транспорте, в местах скопления людей.
Правила поведения при захвате и удержании заложников
• Беспрекословно выполнять требования террористов если они не 
несут угрозы вашей жизни и здоровью.
• Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей.
• Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления 
укрытия.
• Старайтесь не выделяться в группе заложников.
• Если вам необходимо встать, перейти на другое место, спраши-
вайте разрешения.
• Старайтесь занять себя: читать, писать и т.д.
• Не употребляйте алкоголь.
• Отдайте личные вещи, которые требуют террористы.
• Если вы попали в число освобожденных, сообщите представите-
лям спецслужб следующую информацию: число захватчиков, их ме-
сто расположения, вооружения, число пассажиров, моральное и фи-
зическое состояние террористов, особенности их поведения, другую 
информацию.
• При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но не куда не бегите.
• При силовом методе освобождения заложников, четко выполняйте 
все распоряжения представителей спецслужб.
При эвакуации в случае угрозы террористического акта
• Получив извещение о начале эвакуации, каждый гражданин обязан 
собрать все необходимые документы и вещи
• На одежде и белье детей дошкольного возраста желательно сде-
лать вышивку с указанием фамилии, имени, отчества ребенка, года 
рождения, места постоянного жительства.
• Уходя из квартиры, необходимо выключить все осветительные и 
нагревательные приборы, закрыть краны водопроводной и газовой 
сети, окна и форточки.
• Эвакуируемые не имеют права самостоятельно без разрешения 
местных органов власти выбирать пункты и место эвакуации. Все 
эвакуируемые должны оказывать друг другу помощь.
Если вы стали свидетелем террористического акта (взрыва)
• Успокойтесь и успокойте людей находящихся рядом;
• Передвигайтесь осторожно не трогайте поврежденные конструкции;
• Находясь внутри помещения не пользуйтесь открытым огнем;
• По возможности окажите помощь пострадавшим;
• Беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб и 
спасателей.

Современная жизнь полна опасных неожиданно-
стей, которые создают угрозу здоровью и жизни лю-
дей. Наряду с чрезвычайными ситуациями природно-
го, техногенного и биолого-социального характера, 
которые чаще всего возникают от случайного стече-
ния обстоятельств, человечество периодически пе-
реживает трагедии, вызываемые умышленными, це-
ленаправленными действиями людей. Эти действия, 
всегда связанные с насилием, получили название 
терроризм. Советуем быть бдительными и соблюдать 
общие меры безопасности


