
 

                                    Санкт-Петербург 

                        Муниципальное образование 

                   Муниципальный округ Светлановское 

                              Муниципальный Совет 

                         Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  16.06.2014 год  № 20 

 

 

«О конкурсе на замещение должности Главы Администрации МО» 
 

 

Во исполнение требований пункта 2 статьи 34 Устава муниципального образования 

Светлановское, статей 10, 11, 15-17, 18.1 закона Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 г. №53-8 "О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге",                      от 

06.07.2009 № 329-64 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, и государственными гражданскими 

служащими Санкт-Петербурга сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера»,  частей 2-5  статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 

23 сентября 2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", 

частей 2-6 статьи 37 Федерального закона от 16.09.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. «Положение о конкурсе на замещение должности Главы Администрации МО» (Приложение 

1). 

1.2. Объявление о проведении конкурса (Приложение 2). 

1.3. Проект Контракта (Приложение 3) 

1.4. Форму заявления гражданина для участия в конкурсе (Приложение 4). 

1.5. Форму анкеты гражданина для участия в конкурсе (Приложение 5). 

1.6. Рекомендуемые формы (Приложения 6-8) 

1.7. Количество членов конкурсной комиссии - 3 

2. Для организации и проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации 

МО Светлановское публикуются Решение Муниципального Совета о конкурсе, необходимые 

документы и требования на официальном сайте www.mo-svetlanovskoe.spb.ru в сети 

«Интернет» и в информационно-публицистическом журнале МО Светлановское «События и 

Размышления». 

3. Решение Муниципального Совета МО Светлановское от 16.03.2011 год  № 07 считать 

утратившим силу. 

4. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.  

5. Контроль исполнения Решения возложить на Главу Муниципального образования                                               

А.В.Кораблѐва. 

 

       Глава Муниципального образования                                                      А.В.Кораблев 

http://www.mo-svetlanovskoe.spb.ru/


Приложение 1 

к Решению  

Муниципального Совета 

МО  Светлановское 

от «16» июня 2014г. № 20 

 

Положение  

о конкурсе на замещение должности Главы Администрации МО 

 
I. Термины, используемые в настоящем Положении. 

 
1. В настоящем Положении используются следующие термины: 

Должность -  вакантная должность    Главы  Администрации МО Светлановское (далее – 

Главы Администрации МО).    

Конкурс - конкурс на замещение вакантной должности Главы Администрации МО. 

Комиссия  - конкурсная комиссия. 

Кандидат - гражданин, изъявивший желание участвовать в Конкурсе.  

Конкурсант - гражданин, допущенный к участию в Конкурсе.  

Регистратор - лицо, которому решением муниципального Совета МО Светлановское   

поручено вести приѐм документов кандидатов. 

 

II. Общие положения. 

 

2. Положение содержит  основные правила, устанавливающие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации порядок и условия проведения Конкурса. 

3. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе лиц, наиболее подготовленных для 

работы в Должности. Основными принципами конкурса являются: создание равных условий для 

всех кандидатов и конкурсантов, объективность оценки и единство требований ко всем 

кандидатам и конкурсантам. 

4. Конкурс организуется и проводится Муниципальным Советом МО. 

5. Условия конкурса на замещение вакантной должности Главы Администрации МО, дата, время 

и место его проведения; проект Контракта, заключаемого по его результатам, подлежат 

опубликованию в журнале МО Светлановское «События и Размышления» и на официальном сайте 

в сети «Интернет»  www.mo-svetlanovskoe.spb.ru не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до его 

проведения. 

 

III. Допуск граждан к участию в конкурсе. 

 

6. Кандидатами могут быть граждане Российской Федерации, отвечающие требованиям: 

1) владение государственным языком Российской Федерации; 

2) наличие высшего образования; 

3)  наличие стажа государственной или муниципальной службы или документально 

подтвержденного  опыта работы  на руководящих должностях не менее 5 (Пяти) лет; 

7. Кандидаты предоставляют следующие документы: 

1) заявление установленной формы (Приложение 2); 

2) анкету установленной формы (Приложение 3); 

3) две фотографии (3 x 4) и две фотографии (4 x 6), выполненные на матовой бумаге в черно-белом 

изображении; 

4) документы, подтверждающие наличие высшего образования, стаж 

работы и квалификацию (трудовая книжка, документы об образовании, о повышении 

квалификации (если есть), о присвоении ученого звания (если есть) или их копии, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы; 

5) справку из органов государственной налоговой службы о представлении сведений  

о полученных доходах и имущественном положении; 

6) медицинское заключение о состоянии здоровья, с записью об отсутствии заболеваний, 

препятствующих исполнять обязанности Главы Администрации МО; 

http://www.mo-/
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7) копию документа, удостоверяющего личность; 

8)  другие документы или их копии, характеризующие профессиональную подготовку,  также 

результаты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п. (предоставляются по усмотрению 

гражданина). 

Предоставляются копии всех документов, подаваемых в подлиннике. 

8. Документы, указанные в пункте 7 Положения, кандидаты или их представители, действующие 

на основании доверенности, подают регистратору в  течение 20 дней со дня официального 

опубликования Решения Муниципального Совета МО. 

Подлинники документов, указанных в подпунктах 4-6 и 8 пункта 7 Положения, если нет 

оснований сомневаться в их подложности, возвращаются гражданину в день предъявления,      

а копии подшиваются к делу. Регистратор составляет и выдает кандидату или его представителю 

расписку в принятии документов с описью принятых документов. 

9. По прибытии на конкурс кандидат обязан предъявить Председателю 

Комиссии документ, удостоверяющий его личность. 

10. Предоставленные кандидатом сведения подлежат проверке в порядке, установленном 

решением Муниципального Совета в соответствии с действующим законодательством. 

11. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае: 

1) признания его недееспособным или  ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

2) наличия заболевания препятствующего исполнению должностных обязанностей; 

3) прекращения или отсутствия гражданства Российской Федерации; 

4) отказа от предоставления сведений о полученных доходах и имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности, являющихся объектами налогообложения;  

5) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную, охраняемую законом тайну; 

6) лишения его права занимать должности в органах местного самоуправления приговором 

суда, вступившим в законную силу; 

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного 

приговора суда или судебного решения о применении к нему принудительных 

мер медицинского характера; 

8) несвоевременного или неполного предоставления документов, указанных в пункте 7 

Положения; 

9) предоставления документов, содержащих ложные сведения. 

12. При несвоевременном или неполном предоставлении кандидатом по уважительным причинам 

документов, указанных в пункте 7 Положения, Муниципальный Совет вправе перенести сроки 

приема документов для участия в конкурсе. 

13.  В случае установления обстоятельств, в соответствии с пунктом 11 настоящего положения, 

препятствующих кандидату участвовать в конкурсе, а равно недостоверности сведений или 

подложности документов, предоставленных гражданином, он информируется  Председателем 

Комиссии об отказе в участии в конкурсе с указанием причин отказа. 

 

IV. Конкурсная комиссия 

 

14. Для оценки способностей и профессиональной подготовки граждан, изъявивших желание 

участвовать в  конкурсе, формируется Комиссия:   

две трети членов Комиссии назначаются Муниципальным Советом; 

одна треть членов Комиссии назначается Законодательным собранием Санкт-Петербурга по 

представлению Губернатора Санкт0Петербурга. 

15. Не позднее чем через 10 дней после истечения срока, отведенного для 

предоставления документов гражданами, изъявившими желание участвовать в Конкурсе, 

Комиссия принимает решение об утверждении списка конкурсантов и назначении даты заседания 

Комиссии. В случае, если к конкурсу может быть допущено  менее двух конкурсантов, 

Муниципальный Совет принимает решение о повторном проведении конкурса. 

16. Регистратор письменно информирует конкурсантов о времени и месте заседания Комиссии. 

17. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более двух третей 

членов Комиссии. 



18. Если на заседание Комиссии явилось две трети или менее членов Комиссии, заседание 

переносится на дату и время, определяемые простым большинством присутствующих членов 

Комиссии. В том случае, если равное число голосов подано за два или более предложенных варианта 

даты и времени, принимается вариант, предусматривающий ближайшие дату и время. Явившиеся 

на заседание члены Комиссии также вправе обратиться в Муниципальный Совет  

с предложением назначить других членов Комиссии. 

19. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии. 

20. Комиссия избирает из своего состава Председателя Комиссии, который ведет заседание, 

решает организационные вопросы и подписывает все решения Комиссии, а также секретаря, 

который оформляет и подписывает все решения Комиссии. 

21. В случае если на заседание Комиссии явилось менее двух конкурсантов, Комиссия принимает 

решение о переносе заседания на другую дату. Председатель Комиссии письменно информирует 

об этом регистратора. 

22. В случае, если конкурсант не явился на заседание по уважительной причине,  

о которой он лично или через представителя, действующего по доверенности, письменно известил 

регистратора или о которой стало известно из иного достоверного источника,  Комиссия 

принимает решение о переносе заседания на другую дату. 

23. Если причина отсутствия, по мнению членов Комиссии, не может быть признана 

уважительной или уважительная причина неявки конкурсанта на заседание связана с 

возникновением обстоятельств, предусмотренных пунктом 11 Положения, а равно смертью 

конкурсанта, то Комиссия принимает решение об исключении его из числа конкурсантов. 

24. Если конкурсант не согласен с решением Комиссии, принятым в соответствии с пунктом 23 

Положения, он должен сообщить о своем несогласии Муниципальному Совету. Этот вопрос 

должен быть рассмотрен на ближайшем заседании Муниципального Совета, по итогам 

рассмотрения может быть принято решение о прекращении полномочий всех или некоторых 

членов Комиссии от Муниципального Совета и назначении новых членов Комиссии  

от Муниципального Совета и новой даты заседания Комиссии. Такое решение может быть 

принято Муниципальным Советом и в случае получения обращения, предусмотренного пунктом 

18 Положения. 

25. В случае если и на вновь назначенное решением Комиссии заседание явилось менее двух 

конкурсантов, Председатель Комиссии письменно информирует об этом Главу МО, и на 

ближайшем заседании Муниципального Совета принимается решение о назначении новой даты 

заседания Комиссии или о повторном проведении конкурса. 

26.  Заседание Комиссии проводится в форме собеседования с конкурсантами. В ходе 

собеседования конкурсант устно (не более 20 минут) и письменно (не более 5 листов 

машинописного текста) предоставляет свою программу действий в качестве кандидата на 

должность Главы Администрации МО, после чего отвечает на вопросы членов Комиссии. 

27.  Вопросы членов Комиссии могут быть связаны с программой действий, предоставленной 

кандидатом, а также могут быть направлены на проверку знания кандидатом Конституции 

Российской Федерации, федерального законодательства, Устава МО, законов Санкт-Петербурга и 

иных нормативных правовых актов в сферах конституционного, административного, трудового и 

гражданского права. 

28.  Оценка конкурсантов производится по пятибалльной системе. Каждый член Комиссии 

выставляет конкурсанту соответствующий балл, который удостоверяется подписью члена 

Комиссии и заносится в именной лист конкурсанта. 

29.  Исправления в именном листе конкурсанта сопровождаются пометкой «исправленному 

верить» и подписями члена и Председателя Комиссии, а если оценка выставлена Председателем 

Комиссии, то его подписью и подписью другого члена Комиссии. 

30. Кроме того, Комиссия принимает своими решениями письменные заключения  

о пригодности или непригодности каждого из конкурсантов. Заключения подписывается всеми 

членами Комиссии, присутствующими на заседании. 

31. При принятии заключения Комиссия учитывает своим решением законность, 

целесообразность и осуществимость предложений по программе действий кандидата на 

вакантную должность Главы Администрации, а также наличие у кандидата: 

 высшего экономического или юридического образования; 



 наличие ученой степени в области наук, соответствующих роду деятельности по 

Должности; 

 научных публикаций в области управления, юриспруденции, экономики 

социологии; 

 опыта работы на руководящих должностях в органах государственной 

власти или органах местного самоуправления. 

32. Член Комиссии, не согласный с принятым заключением, вправе приложить  

к заключению письменно оформленное особое мнение, удостоверенное его подписью  

и подписью Председателя Комиссии. 

33. Материалы заседаний Комиссии незамедлительно предоставляют Главе МО. 

 

V. Рассмотрение Муниципальным Советом материалов,  

предоставленных Комиссией. 

 

34. Материалы, предоставленные Комиссией Главе МО, рассматриваются на ближайшем 

заседании Муниципального Совета, на котором данный вопрос может быть рассмотрен с 

соблюдением требований Устава МО и Регламента Муниципального Совета МО. 

35. На заседание о назначении Главы Администрации МО приглашаются конкурсанты и члены 

Комиссии. Конкурсанты и члены Комиссии имеют право выступить на заседании, ответить на 

вопросы, имеющиеся у депутатов в связи с материалами, предоставленными Комиссией. 

36. После рассмотрения материалов, предоставленных Комиссией, Муниципальный Совет 

большинством голосов при тайном голосовании принимает решение о назначении одного из 

конкурсантов на должность или о повторном проведении конкурса. 

37. При проведении голосования используется бюллетень, в котором содержатся вопросы о 

назначении на Должность каждого из конкурсантов и о повторном проведении конкурса. Депутат 

Муниципального Совета может проголосовать «за» лишь по одному из вопросов бюллетеня. 

38. В случае если ни по одному из вопросов не проголосовало «за» более чем половина 

депутатов, проводится второй тур голосования, на который выносятся два вопроса, по которым 

наибольшее число депутатов проголосовало «за». 

39. В случае если по двум или более вопросам равное число депутатов проголосовало «за», 

что привело к тому, что на втором месте по числу голосов «за» оказалось сразу несколько 

вопросов, все они выносятся на второй тур голосования. Если при этом ни по одному из вопросов 

не проголосовало «за» большинство депутатов, проводится третий тур по правилам второго. 

40. В случае если и в третьем туре ни один из вопросов, поставленных на голосование, не 

набрал большинства голосов, открытым голосованием принимается решение о проведении 

дополнительного тура голосования или о повторном проведении конкурса. 

 

VI. Возмещение расходов. 

 

41. Расходы на участие в конкурсе кандидаты и конкурсанты производят 

за счет собственных средств. 

42. Расходы членов Комиссии и регистратора возмещаются из местного бюджета. 
 



 

Приложение 2 

к Решению  

Муниципального Совета 

МО  Светлановское 

от «16» июня 2014г. № 20 

Объявление  

конкурса на замещение вакантной должности 

 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ  Светлановское 

проводит .. ……… 20 . . года в ..
00 

часов по адресу 194223, г.Санкт-Петербург,  пр. Мориса Тореза, 

д.35, корп.2. конкурс на замещение вакантной муниципальной должности Главы Администрации 

МО Светлановское. 

Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования с Кандидатом. 

В конкурсе принимают участие граждане, пригодные по здоровью. 

Квалификационные требования: 

наличие высшего профессионального образования; 

наличие стажа государственной или муниципальной службы не менее 5 лет или стаж работы 

по специальности не менее 6 лет. 

 

Для участия в конкурсе предоставляются: 

1. личное заявление установленной формы; 

2. собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы; 

3. автобиография; 

4. копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

5. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию - копию трудовой книжки  или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность; копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы); 

6. справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в Порядке, 

утверждѐнном Решением  Муниципального Совета МО Светлановское от 20 февраля 2014 г. № 06. 

7. медицинское заключение о состоянии здоровья, с записью об отсутствии заболеваний, 

препятствующих ему исполнять обязанности Главы Администрации МО; 

8. характеристику с последнего места работы; 

9. две фотографии (3 x 4) и две фотографии (4 x 6), выполненные на матовой бумаге в 

черно-белом изображении. 

Документы, в течение 20 (Двадцати) дней с момента опубликования объявления о конкурсе, 

принимает секретарь  по адресу: 194223, г. Санкт-Петербург,  пр. Мориса Тореза, д.35, корп.2, 

второй этаж, телефон/факс 552-65-38. 



 

 

Приложение 3 

к Решению  

Муниципального Совета 

МО  Светлановское 

от «16» июня 2014г. № 20 

    

ПРОЕКТ КОНТРАКТА  № ____ 

Санкт-Петербург                                                                                               ___________  20..  г. 

  

Глава Муниципального образования муниципальный округ Светлановское Санкт-Петербурга 

__________________________________,  действующий от имени  МО Светлановское на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем "РАБОТОДАТЕЛЬ", с  одной стороны и гражданин России 

__________________________________________________________, назначенный на должность  

Главы  Администрации МО Светлановское Решением Муниципального Совета МО Светлановское 

(далее – Совет) от __________ 20.. г. №  __ по результатам конкурса (далее - ГЛАВА), с другой 

стороны заключили настоящий контракт (далее – Контракт) в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Уставом МО Светлановское, Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга  

"О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге", иными 

законами Санкт-Петербурга, о нижеследующем: 

 

1. Настоящий Контракт регулирует трудовые отношения  между РАБОТОДАТЕЛЕМ и 

ГЛАВОЙ. 

2. РАБОТОДАТЕЛЬ обязуется обеспечить ГЛАВЕ прохождение муниципальной службы, а 

ГЛАВА берѐт на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы по 

должности муниципальной службы главы местной администрации (далее – Администрации) на 

условиях Контракта.  

3. Работа,  выполняемая ГЛАВОЙ по Контракту, является для него основной. 

4. ГЛАВА непосредственно подчиняется, подотчѐтен и подконтролен Совету. Глава 

руководит деятельностью Администрации МО Светлановское  на принципах единоначалия и 

обязуется обеспечить реализацию в соответствии с Уставом полномочий Администрации по 

решению вопросов местного значения и полномочий по осуществлению отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования федеральными законами и(или) законами Санкт-Петербурга.  

5. Условия, не  указанные в Контракте, регулируются Уставом, Решениями Совета  и 

Положением «Об Администрации МО Светлановское, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, действующим законодательством. 

6. ГЛАВА вправе: 

6.1.  представлять Администрацию МО  Светлановское в отношениях с органами местного 

самоуправления, иными муниципальными органами, органами государственной власти, другими 

государственными органами, гражданами и организациями, без доверенности действовать от 

имени Администрации; 

6.2.  запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей, а также вносить предложения о 

совершенствовании деятельности Администрации; 

6.3.  знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по должности 

главы администрации, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и 

условиями продвижения по службе; 

6.4.  проводить рабочие совещания; 

6.5.  требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

6.6.  подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

6.7.  повышать квалификацию за счет средств местного бюджета; 



6.8.  обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной 

власти об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 

6.9.  осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, федеральным законодательством 

и законодательством Санкт-Петербурга, решениями Совета, иными муниципальными правовыми 

актами; 

7. ГЛАВА обязан: 

7.1. полностью выполнять все условия Контракта; 

7.2. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 

Санкт-Петербурга, Устав МО Светлановское, законы и иные нормативные правовые акты Санкт-

Петербурга, нормативные правовые акты органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

решения представительного органа, другие муниципальные правовые акты. 

7.3. соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой и 

осуществлением полномочий главы администрации; 

7.4. в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 Контракта выполнять работу по решению 

вопросов местного значения и полномочий по осуществлению отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования 

федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга; 

7.5. обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета, 

субвенций, предоставляемых местному бюджету из федерального бюджета и бюджета Санкт-

Петербурга. 

7.6. обеспечивать исполнение Администрацией предписаний уполномоченных 

государственных органов об устранении нарушений требований федерального законодательства и 

законодательства Санкт-Петербурга по вопросам отдельных государственных полномочий; 

7.7. обеспечивать проведение муниципальной политики на территории МО Светлановское; 

7.8. обеспечивать разработку и предоставлять в Совет на утверждение проект местного 

бюджета и отчѐт о его исполнении; 

7.9.  обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чинов муниципальным 

служащим Администрации в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами, создавать условия для 

переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Администрации ; 

7.10. принимать в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, 

муниципальные правовые акты; 

7.11. организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение Администрацией, ее 

структурными подразделениями норм Устава, федерального законодательства и законодательства 

Санкт-Петербурга, муниципальных правовых актов МО Светлановское; 

7.12. решать вопросы по руководству текущей деятельностью Администрации, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета; 

7.13. заключать контракты, договоры и соглашения в пределах своих полномочий; 

7.14.  осуществлять прием на работу и увольнение работников Администрации, заключать, 

изменять и прекращать с ними трудовые договоры. 

7.15. проявлять корректность в обращении с гражданами, в пределах своих полномочий 

рассматривать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, 

установленном федеральным законодательством; 

7.16. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб личной репутации или 

Администрации; 

7.17. не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, 

профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам; 

7.18. предоставлять в установленном порядке предусмотренные федеральным 

законодательством сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им 

доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами 

налогообложения, об обязательствах имущественного характера; 

7.19. сообщать в письменной форме Главе МО Светлановское о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 

принимать профилактические меры; 



7.20.  поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей главы администрации; 

7.21.  правильно и по назначению использовать имущество, оборудование, приборы, и 

оргтехнику; 

7.22. при необходимости, заключить с РАБОТОДАТЕЛЕМ Контракт о полной материальной 

ответственности в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 

7.23. соблюдать требования Правил внутреннего трудового распорядка  и иных актов МО   

Светлановское, также требования о дисциплине, охране труда и пожарной безопасности; 

7.24. исполнять иные должностные обязанности в соответствии с Уставом,  

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями Совета; 

8. Иные условия работы ГЛАВЫ: 

8.1. ненормированный рабочий день; 

8.2. пятидневная рабочая неделя с двумя общеустановленными выходными днями; 

8.3. начало рабочего дня в 9
00

, окончание – 18
00

, обеденный перерыв с 13
00

 до 14
00

. 

9. РАБОТОДАТЕЛЬ вправе: 

9.1. требовать от ГЛАВЫ выполнения условий Контракта; 

9.2. требовать от ГЛАВЫ соблюдения Устава МО Светлановское, Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-

Петербурга, нормативных правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

решений Совета, иных муниципальных правовых актов; 

9.3. требовать от ГЛАВЫ надлежащего исполнения должностных обязанностей; 

9.4. требовать от ГЛАВЫ бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для 

осуществления полномочий;  

9.5. принимать необходимые меры по изменению порядка выполнения трудовых 

обязанностей по Контракту без ущемления интересов ГЛАВЫ; 

9.6. контролировать работу ГЛАВЫ по срокам,  качеству  и  объему работ в соответствии с 

требованиями пунктов 4, 5 и 7  Контракта; 

9.7. реализовывать другие права, установленные Уставом, федеральным законодательством 

и законодательством Санкт-Петербурга, решениями Совета. 

10. РАБОТОДАТЕЛЬ обязан: 

10.1.  предоставить Главе гарантии в соответствии с действующим законодательством о 

муниципальной службе и Контрактом, полностью выполнять все условия и требования Контракта; 

10.2.  соблюдать положения Устава МО Светлановское, федеральных законов и иных 

федеральных нормативных правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных 

нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, решений Совета по вопросам муниципальной 

службы; 

10.3. обеспечить ГЛАВЕ организационно-технические условия, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей; 

10.4. способствовать повышению квалификации ГЛАВЫ; 

10.5. сообщать ГЛАВЕ о проводимых заседаниях Совета и постоянных депутатских 

комиссий, иных совещаниях, связанных с исполнением обязанностей ГЛАВЫ; 

10.6. своевременно выплачивать  обусловленное  Контрактом  денежное содержание; 

10.7. обеспечить предоставление ГЛАВЕ гарантий, предусмотренных Уставом, федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, другими 

муниципальными правовыми актами по вопросам муниципальной службы; 

10.8. немедленно  сообщать ГЛАВЕ об обстоятельствах,  влияющих на условия выполнения 

Контракта. 

11. Вид Контракта: 

11.1. срочный, (Ст.59 Трудового кодекса РФ) с __________________________ года на срок 

полномочий Муниципального Совета, прекращается в день назначения на должность нового 

Главы Администрации МО; 

11.2. срок испытания (если устанавливается)  _________________________ месяца; 

11.3. дата   начала    исполнения    должностных     обязанностей  ________________ года. 

12. Место   постоянной   работы ГЛАВЫ: 194223, Санкт-Петербург,  пр. Мориса Тореза, дом 

35, корпус 2. 



13. Режим работы ГЛАВЫ в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

установлен п.8.3. Контракта. 

14. ГЛАВЕ устанавливается в соответствии с Законами Санкт-Петербурга от 15.02.2000  

№53-8 и от 20.07.2006 № 348-54: 

14.1.  денежное содержание, состоящее из должностного оклада и дополнительных выплат; 

14.2. размер должностного оклада Главы согласно штатному расписанию; 

14.3. к дополнительным выплатам относятся: 

дополнительные выплаты, установленные законом Санкт-Петербурга; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

премия по результатам труда; 

материальная помощь. 

14.4. Размер дополнительных выплат и порядок их выплаты устанавливаются 

муниципальными правовыми актами, издаваемыми Советом в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга; 

15. За нарушения ГЛАВОЙ условий пунктов 4, 5 и/или 7 Контракта, Работодатель 

применяет дисциплинарное взыскание и снижение размера премии по результатам труда за 

соответствующий период до 100 (Ста) процентов. 

16. ГЛАВА несѐт ответственность перед государством в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

17. В части осуществления Администрацией отдельных государственных полномочий 

ГЛАВА несѐт ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и 

финансовых средств. 

18. Установленные ГЛАВЕ размер, форма и система оплаты труда должны 

пересматриваться согласно действующему законодательству РФ и Санкт-Петербурга.  

19. Заработная плата выплачивается два раза в месяц не позднее 2 и 16 дней месяца. 

20. ГЛАВЕ предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 35 (Тридцать 

пять) календарных дней в соответствии  с графиком, также, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за выслугу лет – один календарный день за три полных календарных года 

муниципальной службы, но не более 15 (Пятнадцати) календарных дней. Отпуск без сохранения 

денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

21. ГЛАВА  подлежит всем видам государственного страхования на период действия 

Контракта. 

22. Ущерб,  причиненный  ГЛАВЕ увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с 

действующим трудовым законодательством. 

23. Ответственность сторон Контракта 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 

себя обязательств в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга, Уставом, муниципальными правовыми актами МО Светлановское  и Контрактом. 

В части осуществления Администрацией отдельных государственных полномочий Глава 

несѐт ответственность в пределах, выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых 

средств. Глава несет ответственность перед государством в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

24. Контракт прекращается по основаниям и в соответствии с Уставом, федеральным 

законом, законом Санкт-Петербурга, Трудовым кодексом РФ, в том числе: 

25. по инициативе ГЛАВЫ  или по инициативе РАБОТОДАТЕЛЯ; 

26. перевод ГЛАВЫ,  с его согласия, в другую организацию, учреждение или переход на 

выборную должность;  

27. соглашение сторон; 

28. в порядке ст.34 Устава Муниципального  образования  Светлановское. 

29. При расторжении Контракта ГЛАВА обязан передать  РАБОТОДАТЕЛЮ до 

увольнения: 



30. печати, штампы, документы, ключи, полученные в связи с должностными  

обязанностями  и условиями Контракта; 

31. материалы и оборудование, иные принадлежности, полученные в пользование,  

денежные суммы, полученные по ссудам, отчитаться за командировочные расходы, др. 

материальные ценности. 

32. При  расторжении Контракта все расчѐты между сторонами должны быть произведены в 

день увольнения. 

33. Спор между сторонами подлежит урегулированию путѐм переговоров ГЛАВЫ  

и РАБОТОДАТЕЛЯ, или в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

34. Условия Контракта могут быть изменены: 

-    в целях приведения в соответствие с требованиями действующего на момент проведения 

конкурса законодательства; 

-    законом Санкт-Петербурга; 

- по взаимному письменному соглашению сторон за исключением случаев,  

предусмотренных действующим законодательством, Трудовым кодексом России и Контрактом. 

35. Контракт совершѐн в двух экземплярах: 

первый экземпляр находится у РАБОТОДАТЕЛЯ, второй экземпляр находится у ГЛАВЫ. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ ГЛАВА  

Муниципальное образование 

муниципальный округ Светлановское 

194223, Санкт-Петербург,  

пр. Мориса Тореза, д.35, корп.2 

 

ИНН 7802119596;  

ОГРН 1037804019967 

 

Телефон: 552-65-38 

 

Глава МО Светлановское 

 

_______________________ 

«____»_________________ 

 ___________________/                        /       

Глава Администрации МО Светлановское 

Год, месяц, число рождения _______________,  

ИНН __________________, 

Место проживания: индекс  ________, ___________ 

_____________________________________________ 

Паспорт: _____________ ______________________, 

выдан _______________________________________ 
кем, когда 

Телефон: ________________________ 

 

_____________________________________________ 
ФИО 

_______________________ 

 «____»__________________ 

______________________/                                  / 



Приложение 4 

к Положению о конкурсе 

 на замещение должности  

Главы Администрации  

МО  Светлановское 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Я 

______________________________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество 

   желаю    принять    участие    в    конкурсе    на    замещение    вакантной    должности  

_________________________________________________________________________________

_ 
наименование должности 

_________________________________________________________________________________

_ 

                        

Я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен,  

с Положением о конкурсе и требованиями на замещение вакантной должности Главы 

Администрации МО Светлановское, в том числе с квалификационными требованиями, 

ознакомлен и согласен. 

Сведения, содержащиеся в прилагаемых документах соответствуют действительности, 

документы не являются подложными. 

 

    К заявлению прилагаю:  
     (перечислить прилагаемые документы) 

 

 

 

 

 

 

______________         _______________    __________________________ 

             (дата)                       (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

    Примечание. 

    Заявление оформляется в рукописном виде. 



 

 

 

Приложение 5 

к Решению  

Муниципального Совета 

МО  Светлановское 

от «16» июня 2014г. № 20 

АНКЕТА 

(заполняется собственноручно) 

 

Место 

для 

фотографии 
1. Фамилия   

 Имя   

 Отчество   

 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 

то укажите их, а также когда, где и по какой 

причине изменяли 

 

3. Число, месяц, год и место рождения (село, 

деревня, город, район, область, край, 

республика, страна) 

 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 

когда и по какой причине, если имеете 

гражданство другого государства – укажите) 

 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов) 

Направление подготовки или специальность по 

диплому 

Квалификация по диплому 

 

6. Послевузовское профессиональное 

образование: аспирантура, адъюнктура, 

докторантура (наименование образовательного 

или научного учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

 

7. Какими иностранными языками и языками 

народов Российской Федерации владеете и в 

какой степени (читаете и переводите со 

словарем, читаете и можете объясняться, 

владеете свободно) 

 

8. Классный чин федеральной гражданской 

службы, дипломатический ранг, воинское или 

специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы, классный чин 

гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, квалификационный разряд 

государственной службы (кем и когда 

присвоены) 

 



 

 

9. Были ли Вы судимы (когда и за что)  

10. Допуск к государственной тайне, 

оформленный за период работы, службы, учебы, 

его форма, номер и дата (если имеется) 

 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних 

специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 

предпринимательскую деятельность и т.п.). 

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, 

военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части. 

Месяц и год 
Должность с указанием 

организации 

Адрес 

организации 

(в т.ч. за границей) 
поступ-

ления 

ухода 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

 
 

 
 

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 

числе бывшие. 

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 

прежние фамилию, имя, отчество. 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год, число, 

месяц и место 

рождения 

Место работы 

(наименование и 

адрес 

организации), 

должность 

Домашний адрес 

(адрес 

регистрации, 

фактического 

проживания) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 

числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для 

выезда на постоянное место жительства в другое государство   
(фамилия, имя, отчество) 

 
с какого времени они проживают за границей) 

 
 

 
 



 

 

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)   
 

 
 

 
 

 
 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание   
 

 
 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо 

иной вид связи)   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18. Паспорт или документ, его заменяющий   
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 
 

 
 

19. Наличие заграничного паспорта   
(серия, номер, кем и когда выдан) 

 
 

 
 

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 
 

 
 

21. ИНН (если имеется)   
 

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 

информация, которую желаете сообщить о себе)   
 

 
 

 
 

 
 

23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и 

приеме на должность. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 

“  ”  20   г. Подпись  

 

М.П. 

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учете 

оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, 

записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе. 

 

“  ”  20   г.  
       (подпись, фамилия работника кадровой службы) 

 
 



 

 

 

Рекомендуемые формы 

Приложение 6 

к Положению о конкурсе 

 на замещение должности  

Главы Администрации  

МО  Светлановское 
 

                

Уважаемый __________________________! 
 

Сообщаем, что Вы не допущены к участию в  конкурсе на замещение вакантной 

должности в связи с: 

а) несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 

б) ограничениями, установленными Службой и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе; 

в) несвоевременным предоставлением документов (в неполном объеме или с 

нарушением правил оформления без уважительной причины); 

г) установлением в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации поступлению 

гражданина на муниципальную службу. 

Документы Вам могут быть возвращены по Вашему письменному заявлению 

 

Председатель конкурсной комиссии 
 

Приложение 7 

к Положению о конкурсе 

 на замещение должности  

Главы Администрации  

МО  Светлановское 

 

 

Бюллетень 

для тайного голосования по конкурсному отбору 

на замещаемую вакантную должность 

 
(наименование замещаемой вакантной должности) 

К заседанию конкурсной комиссии МС МО «Светлановское  

 
дата и номер протокола) 

1.   
(фамилия, имя, отчество кандидата, 

 . 
воинское звание, ученая степень, ученое звание) 

2.   
(фамилия, имя, отчество кандидата, 

 . 
воинское звание, ученая степень, ученое звание) 

3.   
(фамилия, имя, отчество кандидата, 

Примечание. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий в случае участия в конкурсе 

двух или более претендентов на одну замещаемую вакантную должность, признается 

недействительным. 



 

 

 

 

Приложение 8 

к Положению о конкурсе 

 на замещение должности  

Главы Администрации МО 

МО  Светлановское 

 

ПРОТОКОЛ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ № _____ 

 

    На заседании конкурсной комиссии _______________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

  

проведено голосование по конкурсному отбору на замещаемую вакантную должность 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование замещаемой вакантной должности) 

_________________________________________________________________________________ 

     

Присутствовало    на заседании    _________    из    _________    членов конкурсной    

комиссии. 

     

Результаты голосования: 

1. __________________________________ "за" ______, "против" _____. 
   (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

2. __________________________________ "за" ______, "против" _____. 
   (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

3. __________________________________ "за" ______, "против" _____. 
   (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

    По результатам голосования 

  

_________________________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество кандидата) 

получил  наибольшее  число голосов членов конкурсной комиссии, что составляет ______ 

процентов от числа принявших участие в конкурсе. 

 

Дата проведения конкурса   "____" ______________ 20__ г. 

 

Председатель конкурсной 

комиссии 

                                (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Секретарь конкурсной 

комиссии 

                                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Члены конкурсной 

комиссии 

                                (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 


