
Специальный выпуск № 7, июнь 2017www.kolomna-mo.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

5 созыв 2014-2019 

РЕШЕНИЕ № 100/63
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна

В целях приведения Устава муниципального образования му-
ниципальный округ Коломна в соответствие с действующим за-
конодательством, учитывая поступившие из прокуратуры Адми-
ралтейского района Санкт-Петербурга предложения, принимая во 
внимание результаты публичных слушаний по проекту Решения 
муниципального совета муниципального образования муници-
пальный округ Коломна «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования муниципальный округ Колом-
на», муниципальный совет муниципального образования муници-
пальный округ Коломна решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального обра-
зования муниципальный округ Коломна:

1.1. Изложить статью 7 в следующей редакции:
«Статья 7. Вопросы местного значения муниципального обра-

зования
К вопросам местного значения муниципального образования 

(далее – вопросы местного значения) относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в 

него изменений и дополнений, издание муниципальных право-
вых актов;

2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муници-
пального образования и контроль за исполнением данного бюд-
жета;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования;

4) установление официальных символов, памятных дат муни-
ципального образования и учреждение звания «Почетный житель 
муниципального образования»;

5) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципаль-
ного образования, а также организация в пределах ведения сбора 
статистических показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы муниципального образования, и пре-
доставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

6) содействие в установленном порядке исполнительным орга-
нам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, а также содействие в информировании насе-
ления об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населе-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, 
проживающего на территории муниципального образования в 
домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида 
жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, уста-
навливаемым Правительством Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей 
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением за-
конодательства в сфере благоустройства, включая согласование 
закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ре-
монтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных 
территорий, законодательства о розничной торговле, о примене-
нии контрольно-кассовых машин на территории муниципального 
образования;

11) представление в уполномоченный Правительством 
Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти 
Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестацио-
нарных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 
возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 
законодательством;

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 
территории муниципального образования, на которой располо-
жены жилые дома частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Пра-
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вил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам 
изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Пе-
тербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства или на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по 
землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с 
законами Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петер-
бурга предложений по организации и изменению маршрутов, 
режима работы, остановок наземного городского пассажирского 
транспорта, установке светофорных объектов, дорожных знаков, 
нанесению дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;

17) организация информирования, консультирования и содей-
ствия жителям муниципального образования по вопросам созда-
ния товариществ собственников жилья, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома;

18) осуществление регистрации трудового договора, заключае-
мого работником с работодателем - физическим лицом, не являю-
щимся индивидуальным предпринимателем, а также регистра-
ции факта прекращения указанного договора;

19) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;

20) осуществление защиты прав потребителей;
21) содействие развитию малого бизнеса на территории муни-

ципального образования;
22) содержание муниципальной информационной службы;
23) учреждение печатного средства массовой информации 

для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации;

24) формирование архивных фондов органов местного самоу-
правления, муниципальных предприятий и учреждений;

25) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образова-
ния;

26) участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга;

27) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений 
на территории муниципального образования в форме и порядке, 
установленных федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области 
профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального об-
разования информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их обществен-
ной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий 
их проявлений, организуемых федеральными органами исполни-
тельной власти и(или) исполнительными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилакти-
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ке терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) лик-
видации последствий их проявлений в исполнительные органы 
государственной власти Санкт-Петербурга;

28) участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце треть-

ем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установлен-
ном Правительством Санкт-Петербурга;

29) согласование адресного перечня территорий, предназна-
ченных для организации выгула собак;

30) осуществление противодействия коррупции в пределах сво-
их полномочий;

31) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 
за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципаль-
ных образований к страховой пенсии по старости, страховой пен-
сии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также при-
остановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к 
пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

33) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципаль-
ных образований, а также приостановление, возобновление, пре-
кращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга;

34) участие в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге;

35) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов му-
ниципальных образований, муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;

36) участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального обра-
зования;

37) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата муниципального со-
вета, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования, за исключением 
полномочий исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, установленных федеральными законами и за-
конами Санкт-Петербурга;

38) согласование границ зон экстренного оповещения населе-
ния;

39) размещение информации о кадровом обеспечении органа 
местного самоуправления в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления» на 
официальном сайте государственной информационной системы 
в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, и на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления;

40) участие в создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории муниципально-
го образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

41) осуществление ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных орга-
низациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Пе-
тербурга;

42) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в гра-
ницах муниципального образования, за исключением организа-
ции и осуществления мероприятий по экологическому контролю;

43) организация и проведение местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий;

44) организация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов;

45) обеспечение условий для развития на территории муници-
пального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муниципального образования;

46) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан;

47) участие в работе призывной комиссии на территории муни-
ципального образования и комиссии по постановке граждан на 
воинский учет на территории муниципального образования;

48) организация и проведение досуговых мероприятий для жи-
телей муниципального образования;

49) осуществление благоустройства территории муниципально-
го образования, включающее:

текущий ремонт придомовых территорий и дворовых террито-
рий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

устройство искусственных неровностей на проездах и въездах 
на придомовых территориях и дворовых территориях;

организацию дополнительных парковочных мест на дворовых 
территориях;

установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого 
для благоустройства территории муниципального образования;

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборку территорий детских площадок;

обустройство, содержание и уборку территорий спортивных 
площадок;

оборудование контейнерных площадок на дворовых террито-
риях;

выполнение оформления к праздничным мероприятиям на тер-
ритории муниципального образования;

участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты 
и порядка на территории муниципального образования, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, му-
сора и уборку территорий, тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполнительными органа-
ми государственной власти Санкт-Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения, в том числе организацию работ по ком-
пенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, террито-
рий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 
в том числе расположенных на них элементов благоустройства, 
ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насажде-
ний в границах указанных территорий;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения на территории муни-
ципального образования, включая проведение учета зеленых 
насаждений искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных на территориях зеленых на-
саждений общего пользования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения;

создание (размещение) объектов зеленых насаждений на тер-
риториях зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения;

50) проведение в установленном порядке минимально необхо-
димых мероприятий по обеспечению доступности городской сре-
ды для маломобильных групп населения на территориях дворов 
муниципальных образований;

51) оказание в порядке и формах, установленных законом 
Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка на территории му-
ниципального образования»;

1.2. Изложить подпункт 1 пункта 5 статьи 27 в следующей ре-
дакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления»;

1.3. Дополнить статью 34 новым пунктом 4.1 следующего содер-
жания:

«4.1. Глава местной администрации должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
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замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;

1.4. Изложить подпункт 3 пункта 5 статьи 34 в следующей ре-
дакции:

«3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 
статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ».

1. Документы принимаются до 25 июля 2017 года (пн.-чт. 10.00 до 18.00, пт. с 10.00 до 17.00) по адресу: СПб, наб. Крюкова 
канала, д. 11/43;

2. Первый этап конкурса состоится 26 июля 2017 года;
3. Второй этап конкурса состоится 01 августа 2017 года в 12.30 (регистрация участников с 12.00)  по адресу: СПб, наб. Крюкова 

канала, д. 11/43;

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве мас-
совой информации  «Петербургская Коломна».

3. Направить настоящее Решение в адрес Главного управления 
министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербур-
гу в установленном действующим законодательством порядке.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО 
Коломна.

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) после государственной регистрации и всту-
пает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава МО Коломна О.Е. Столяров

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Коломна объявляет конкурс 
на замещение должности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна:

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 года 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 года №536-109 «О на-
делении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, назначению и выплате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой (попечительством), и денеж-
ных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, в Санкт-Петербурге», Положением о порядке 
и условиях проведения конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ Коломна, утвержденным ре-
шением муниципального совета муниципального образования 
муниципальный округ Коломна от 05.10.2011 № 196/57:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности веду-
щего специалиста отдела опеки и попечительства местной адми-
нистрации муниципального образования муниципальный округ 
Коломна;

2. Утвердить форму заявления гражданина, желающего участво-
вать в конкурсе на замещение должности ведущего специалиста 
отдела опеки и попечительства местной администрации муници-
пального образования муниципальный округ Коломна в соответ-
ствии с Приложением № 1 к настоящему распоряжению;

3. Утвердить график проведения конкурса на замещение долж-
ности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства 
местной администрации муниципального образования муници-
пальный округ Коломна в соответствии с Приложением № 2 к на-

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

конкурса на замещение должности муниципальной службы (да-
лее - Конкурс), за исключением главы местной администрации и 
иных должностных лиц, в отношении которых Уставом муници-
пального образования муниципальный округ Коломна предусмо-
трена иная процедура назначения на должность. Конкурс обеспе-
чивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к 
муниципальной службе, а также право муниципальных служащих 
на должностной рост на конкурсной основе.

1.2. Решение о проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы местной администрации муниципально-
го образования муниципальный округ Коломна принимается гла-
вой местной администрации МО Коломна при наличии вакантной 
должности муниципальной службы.

1.3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, граждане иностранных государств - участников меж-
дународных договоров Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане имеют право находиться на му-
ниципальной службе (далее - граждане), достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 

стоящему распоряжению;
4. Утвердить проект трудового договора с ведущим специали-

стом отдела опеки и попечительства местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ Коломна в 
соответствии с Приложением № 3 к настоящему распоряжению;

5. Сформировать и утвердить состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности ведущего специ-
алиста отдела опеки и попечительства местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ Коломна в 
соответствии с Приложением № 4 к настоящему распоряжению;

6. Председателю комиссии по проведению конкурса на заме-
щение должности ведущего специалиста отдела опеки и попечи-
тельства местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна опубликовать информацию, со-
держащую сведения о времени, дате и месте проведения конкур-
са на замещение должности ведущего специалиста отдела опеки 
и попечительства местной администрации муниципального об-
разования муниципальный округ Коломна, его условиях, а также 
проект трудового договора с ведущим специалистом отдела опеки 
и попечительства местной администрации муниципального обра-
зования муниципальный округ Коломна не позднее 02 июля 2017 
года;

7.Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Глава местной администрации
А.А. Шелепень 

и соответствующие квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы, установленным действую-
щим законодательством и муниципальным правовым актом.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях уча-
ствовать в конкурсе независимо от того, какую должность он за-
мещает на период проведения конкурса.

1.4. При проведении конкурса гарантируется равенство прав 
граждан в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами.

2. Термины, используемые в настоящем Положении.
Конкурс – конкурс на замещение должности муниципальной 

службы местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна;

Комиссия – конкурсная комиссия по проведению конкурса на 
замещение должности муниципальной службы местной адми-
нистрации муниципального образования муниципальный округ 
Коломна; 

Кандидат – гражданин, изъявивший желание участвовать в Кон-
курсе;

Конкурсант – гражданин, допущенный к участию в Конкурсе.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 28/17
О проведении конкурса на замещение должности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства

местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна
«2» июня 2017 года
Санкт-Петербуррг

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы местной админи-

страции муниципального образования муниципальный округ Коломна

Приложение к решению муниципального совета МО Коломна № 196/57 от 05.10.2011
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3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится в два этапа.
3.1.1. На первом этапе Конкурса Кандидаты подают в Комиссию 

заявление по форме, утвержденной распоряжением Главы мест-
ной администрации МО Коломна (далее Главы МА МО Коломна), 
к которому в обязательном порядке должны быть приложены сле-
дующие документы:

• Собственноручно заполненная и подписанная анкета по фор-
ме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.05.2005 № 667-р;

• Копия трудовой книжки, заверенная в установленном поряд-
ке по месту работы, или копия трудовой книжки с обязательным 
представлением подлинника трудовой книжки (для сличения);

• Копии документов об образовании (в том числе о повышении 
квалификации, о присуждении ученой степени и т.п.), заверенные 
нотариально или копии документов об образовании с обязатель-
ным предоставлением их подлинников (для сличения);

• Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
по форме, утвержденной Приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 
2009 г. N 984н.

• Сведения о полученных доходах, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера за год, предшествующий году подачи заявления по фор-
ме, утвержденной Указом Президента РФ №559 от 18.05.2009 г.  

3.1.2. По завершению первого этапа Конкурса Комиссия прини-
мает решение о допуске Кандидатов к участию во втором этапе 
Конкурса.

3.1.3. К участию в Конкурсе не допускаются Кандидаты в случае 
наличия хотя бы одного из следующих фактов в отношении него:

• Признания его судом недееспособным или ограниченно дее-
способным;

• Вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда;

• Выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

• Призыва на военную службу или направления на заменяю-
щую ее альтернативную гражданскую службу;

• Наличия заболевания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинского учреждения;

• Прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на му-
ниципальной службе, приобретения им гражданства иностранно-
го государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное  проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного го-
сударства имеет право находиться на муниципальной службе;

• Представления подложных документов или заведомо лож-
ных сведений, а также непредставления каких-либо документов, 
предусмотренных п. 3.1.1. настоящего Положения;

• Непредставления сведений или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязательства имуще-
ственного характера;

• Достижения предельного возраста для нахождения на муни-
ципальной службе – 65 лет (в том числе, если к моменту заключе-
ния контракта, указанному в графике проведения Конкурса, тако-
му Кандидату исполнится 65 лет).  

• К участию в Конкурсе допускаются только Кандидаты, соответ-
ствующие основным типовым квалификационным требованиям к 
уровню образования и стажу муниципальной службы, предусмо-
тренным Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» № 53-8 от 
15.02.2000 г.

3.2. На втором этапе Конкурса:
3.2.1. Секретарь Комиссии информирует Конкурсантов о допу-

ске к участию в Конкурсе не позднее, чем за один день до дня про-
ведения второго этапа Конкурса. 

3.2.2. В день, во время и месте, предусмотренном графиком 
проведения Конкурса, секретарь Комиссии регистрирует пришед-
ших на второй этап Конкурса Конкурсантов, при этом Конкурсанты 
обязаны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность. 

3.2.3. Второй этап Конкурса проходит в форме тестирования 
Конкурсантов. Целью тестирования является оценка Конкурсанта 
на соответствие типовым квалификационным требованиям, уста-
новленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 5 и аб-
зацем 2 подпункта 2 пункта 3 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга 
«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге» № 53-8 от 15.02.2000 г., а именно:

• знание Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, 
законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губерна-

тора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
устава муниципального образования, других муниципальных пра-
вовых актов применительно к исполнению должностных обязан-
ностей по соответствующей должности муниципальной службы, 
нормативных требований охраны труда и правил противопожар-
ной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в со-
ответствующем органе местного самоуправления, порядка рабо-
ты со служебной информацией, основ управления и организации 
труда, делопроизводства, норм делового общения;

• навыки оперативной реализации управленческих решений, 
эффективного планирования рабочего (служебного) времени, ве-
дения деловых переговоров, подготовки документов, нормотвор-
ческой деятельности

3.2.4. Тестирование  Конкурсантов происходит для всех Кон-
курсантов одновременно в течение двух академических часов. За 
организацию проведения тестирования отвечает председатель и 
секретарь Комиссии. 

3.2.5. Тесты готовятся председателем Комиссии; баллы выстав-
ляются Конкурсантам Комиссией в их отсутствие после проведе-
ния тестирования исходя из количества правильных ответов на 
тест (один балл соответствует одному правильному ответу на во-
прос теста). Тест должен содержать не более 50 вопросов. Баллы 
суммируются по результатам тестирования, и определяется об-
щий балл, полученный каждым из Конкурсантов по итогам тести-
рования. Итоговые баллы заносятся в протокол заседания Комис-
сии на втором этапе конкурса. 

3.2.6. По итогам проведения второго этапа Конкурса, Комиссия 
принимает решение о предложении (представлении) Главе МА 
МО Коломна кандидата для назначения на должность муници-
пальной службы местной администрации муниципального обра-
зования муниципальный округ Коломна Конкурсанта, набравшего 
наибольший общий балл. В случае если несколько Конкурсантов 
набрали одинаковый наибольший общий балл, Комиссия при-
нимает решение о предложении (представлении) Главе МА МО 
Коломна нескольких кандидатов (всех из числа набравших оди-
наковый общий бал Конкурсантов) для назначения на должность 
муниципальной службы 

3.3. Конкурсант, на любом этапе Конкурса, может быть отстра-
нен от участия в Конкурсе, в случае установления факта представ-
ления таким Конкурсантом недостоверных сведений или под-
дельных (подложных) документов или их копий. 

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса муниципальным правовым актом 

Главы МА МО Коломна формируется Комиссия.
4.2. В состав конкурсной комиссии входят Глава МА МО Коломна 

и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, а также 
могут приглашаться представители научных и образовательных 
учреждений, других организаций в качестве независимых экс-
пертов-специалистов по вопросам, связанным с муниципальной 
службой, без указания персональных данных экспертов.

Общее число членов Комиссии должно составлять от 5 до 7 че-
ловек.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность возникновения конфликтов интересов, ко-
торые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов комиссии.

4.4. Для проведения Конкурса на замещение вакантной долж-
ности местной администрации, должностных лиц исполняющих 
отдельные государственные полномочия по опеке и попечитель-
ству распоряжением Главы МА МО Коломна формируется Комис-
сия, назначается дата, время и место проведения конкурса. 

4.5. Местная администрация МО Коломна направляет в Комитет 
по социальной политике Санкт-Петербурга распоряжение о про-
ведении конкурса на замещение вакантной должности местной 
администрации, исполняющей отдельные государственные пол-
номочия по опеке и попечительству в течение 5 дней с момента 
его издания. 

4.6. В состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на 
замещение вакантной должности местной администрации, долж-
ностных лиц исполняющих отдельные государственные полномо-
чия по опеке и попечительству включается представитель Коми-
тета по социальной политике Санкт-Петербурга в качестве члена 
комиссии, кандидатура которого согласовывается с Комитетом по 
социальной политике Санкт-Петербурга.

4.7. Местная администрация не позднее, чем за 7 дней до про-
ведения конкурса направляет в Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга список кандидатов, допущенных до участия в 
конкурсе, сведения об образовании, квалификации и стаже рабо-
ты каждого из кандидатов.

5. Порядок работы комиссии.
5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. В 
случае отсутствия председателя Комиссии заседание проводит 
его заместитель, в случае отсутствия секретаря Комиссии прото-
кол оформляет любой член Комиссии по указанию председателя. 

5.2. Во время заседания Комиссии ведется протокол.
5.3. Протокол заседания Комиссии подготавливается в срок, не 

превышающий двух дней, включая день заседания, и подписыва-
ется всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

5.4. Каждый член Комиссии при голосовании имеет один голос. 
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Голосование происходит открыто и поименно. 
5.5. В случае если при принятии решения Комиссией голоса 

разделились поровну, Председатель Комиссии имеет право ре-
шающего голоса. В случае отсутствия на заседании Комиссии ее 
Председателя, право решающего голоса на данном заседании пе-
реходит к его заместителю. 

5.6. В случае, если по окончанию срока представления заявле-
ний Кандидатов подано только одно заявление, Конкурс считается 
несостоявшимся. 

5.7. Заседание Комиссии на первом этапе проводится при уча-
стии в Конкурсе не менее двух граждан, документы которых были 
приняты Комиссией в соответствии с п. 3.1.1. настоящего Положе-
ния. По итогам заседания Комиссии составляется протокол (При-
ложение № 1).  

5.8. Решения Комиссии по результатам проведения Конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов, решающим является голос председателя Комиссии. 
5.9. На втором этапе заседания Комиссии секретарем Комис-

сии ведется протокол заседания Комиссии по форме, согласно 
приложению № 2 к настоящему положению, который подписы-
вается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами Комиссии, принявшими участие в заседании конкурсной 
комиссии.

5.10. По итогам Конкурса Комиссия, не позднее, чем через 5 
дней после подписания Протокола заседания Комиссии по прове-
дению второго этапа Конкурса, направляет один экземпляр ука-
занного Протокола Главе МА МО Коломна. 

5.11. В случае если по итогам первого этапа к участию в Конкурсе 
допущен только один Конкурсант, Конкурс считается состоявшим-
ся, если по итогам тестирования (второй этап Конкурса), средний 
бал данного Конкурсанта составляет не менее 50% правильных 
ответов от общего количества вопросов теста.

Дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии 
Присутствовали:    
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________   

(фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов конкурсной комиссии) 

Повестка дня:
О проведении Конкурса на замещение должности муниципальной 

службы  местной администрации муниципального образования  муници-
пальный округ Коломна 

1. Рассматривали документы следующих лиц: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(фамилии и инициалы граждан, представивших документы 
для участия в Конкурсе (далее – кандидаты) 

2. Решение конкурсной комиссии по результатам рассмотрения доку-
ментов о соответствии кандидата квалификационным требованиям на 
замещение должности муниципальной службы местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ Коломна, соблюде-
нии им ограничений, установленных действующим законодательством 
для поступления на муниципальную службу, а также допуску кандидата к 
дальнейшему участию в Конкурсе.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 3. Результаты голосования:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов 

    «За» «Против» 

        

        

Протокол № ______заседания конкурсной комиссии (1 этап конкурса)

Приложение № 1 к Положению о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы местной администрации 
МО Коломна.  

4. Решение конкурсной комиссии:
Допустить к участию в  Конкурсе на замещение должности муниципаль-

ной службы местной администрации муниципального образования 
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. конкурсанта) 
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. конкурсанта) 
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. конкурсанта) 

Председатель                ___________________        ____________________
конкурсной комиссии  (подпись)     (расшифровка подписи) 
Заместитель председателя __________________        ____________________
конкурсной комиссии (подпись)     (расшифровка подписи) 
Секретарь           __________________        ____________________
конкурсной комиссии  (подпись)     (расшифровка подписи) 
Члены конкурсной комиссии          
__________________        ____________________ 
             (подпись)                      (расшифровка подписи) 
__________________        ____________________ 
             (подпись)                      (расшифровка подписи) 
__________________        ____________________ 
             (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии 
Присутствовали:    
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________   

(фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов конкурсной комиссии) 

Повестка дня:
О проведении Конкурса на замещение должности муниципальной 

службы  местной администрации муниципального образования  муници-
пальный округ Коломна 

1. Рассматривали документы следующих лиц: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(фамилии и инициалы граждан, прошедших тестирование) 
2 Анализ результатов тестов:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
 3. Результаты голосования:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов 

    «За» «Против» 

        

        

Протокол № ______заседания конкурсной комиссии (2 этап конкурса)

Приложение № 2 к Положению о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы местной администрации 
МО Коломна.  

4. Решение конкурсной комиссии:
1. Признать победителем Конкурса на замещение должности муници-

пальной службы местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна

 _____________________________________________________________
(Ф.И.О. победителя Конкурса) 

2. Направить один экземпляр настоящего протокола Главе МА МО Ко-
ломна.

Председатель                ___________________        ____________________
конкурсной комиссии  (подпись)     (расшифровка подписи) 
Заместитель председателя __________________        ____________________
конкурсной комиссии (подпись)     (расшифровка подписи) 
Секретарь           __________________        ____________________
конкурсной комиссии  (подпись)     (расшифровка подписи) 
Члены конкурсной комиссии          
__________________        ____________________ 
             (подпись)                      (расшифровка подписи) 
__________________        ____________________ 
             (подпись)                      (расшифровка подписи) 
__________________        ____________________ 
             (подпись)                      (расшифровка подписи) 
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ПРОЕКТ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ________

с муниципальным служащим, замещающим муниципальную должность муниципальной службы 
в местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна

Приложение № 3 к распоряжению местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна 
№ 28/17 от 02 июня 2017 года

Санкт-Петербург     «_____» ________________20___ года

График проведения конкурса 
на замещение должности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ Коломна

Приложение № 2 к распоряжению местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна 
№ 28/17 от 02 июня 2017 года

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Примечания

1 Опубликование информации о конкурсе до 2 июля 2017 г. спецвыпуск газеты «Петербургская Коломна»

2 Получение гражданином направления в медицинское уч-
реждение с 3 июля 2017 г.

Получить направление можно по адресу: СПб, наб. Крю-
кова канала, дом 11/43, контактное лицо – Иванова 
Анна Олеговна, тел. 714-08-43, 612-18-43  пн-чт. с 10.00 
до 18.00, пт. с 10.00 до 17.00   

3 Подача заявлений  и документов согласно перечня граждана-
ми, изъявившими желание участвовать в Конкурсе 

с 03 июля 2017 г. 
по 25 июля 2017 г.

Подать заявление можно по адресу:
СПб, наб. Крюкова канала, дом 11/43, контактное 
лицо – Иванова Анна Олеговна, тел. 714-08-43, 612-18-
43 пн-чт. с 10.00 до 18.00, пт. с 10.00 до 17.00 

4 Заседание Комиссии по результатам первого этапа. Опреде-
ление допуска Кандидатов к участию в Конкурсе 26 июля  2017 г. В помещении МА МО Коломна, расположенном по адре-

су: СПб, наб. Крюкова канала, дом 11/43

5 Уведомление Кандидатов о допуске к участию в Конкурсе  29 июля 2017 г. 

6

Заседание Комиссии по проведению второго этапа Конкурса 
(тестирование конкурсантов) и принятию решения о предло-
жении (представлении) кандидатов для назначения на долж-
ность ведущего специалиста отдела опеки и попечительства 
местной администрации МО Коломна

 1 августа 2017 г. 

Начало заседания в 14.45, в помещении МА МО Коломна, 
расположенном по адресу: СПб, наб. Крюкова канала, 
дом 11/43 (явка Конкурсантов обязательна, при себе 
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность), начало регистрации Конкурсантов в 12.00, 
контактное лицо – Иванова Анна Олеговна тестирование 
конкурсантов – 12.30 – 14.30

Я, ________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение должности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства местной админи-
страции муниципального образования муниципальный округ Коломна. Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Россий-
ской Федерации, гражданином ______________________________________________________, иностранного государства – участника 

     указать наименование государства 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на му-
ниципальной службе (ненужное зачеркнуть), дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в 
данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.  

ПРИЛОЖЕНИЕ к заявлению1:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________________

«_______» _____________________ 2016 года    _____________________________
                подпись 
1 С указанием количества листов документа

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Приложение № 1 к распоряжению местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна 
№ 28/17 от 02 июня  2017 года

Местная администрация МО Коломна ИНН 7839327088, в лице главы 
местной администрации А.А. Шелепень, действующего на основании Уста-
ва, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражда-
нин(ка) ___________________________, зарегистрированный (ая) по адре-
су: _____________________________________________ именуемый(ая) 
в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-Петербурга, уставом 
муниципального образования Коломна, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Общие положения
На основании _________________________________________________ 

гр. _____________________________________ назначен(а) на должность 
муниципального служащего в местную администрацию муниципального 
образования муниципальный округ Коломна.

1.1. По настоящему Договору _________________________________ 
берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной 
службы по должности муниципальной службы ведущий специалист отде-
ла опеки и попечительства в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Дого-

вора, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному служащему 
прохождение муниципальной службы в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципаль-
ной службе, а также уставом муниципального образования Коломна, ины-
ми муниципальными правовыми актами муниципального образования по 
вопросам муниципальной службы.

1.2. Муниципальный служащий обязуется осуществлять должност-
ные обязанности в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
уставом муниципального образования Коломна, а также должностной ин-
струкцией по муниципальной должности, указанной в п. 1.1 настоящего 
Договора.

1.3. Муниципальный служащий принимается на работу без установле-
ния испытательного срока.

1.4. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и являет-
ся Договором по основной работе.

1.5. Датой начала исполнения должностных обязанностей Муниципаль-
ного служащего является дата подписания настоящего Договора.

2. Оплата труда
2.1. Денежное содержание Муниципального служащего за выполнение 

должностных обязанностей по настоящему договору состоит из должност-
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ного оклада в размере ____ р.е. и дополнительных выплат, в том числе 
премий, надбавок, согласно Положению о стимулировании работников, 
принятому в местной администрации МО  Коломна

3. Режим работы и время отдыха
3.1. Режим работы и время отдыха Муниципального служащего уста-

навливаются в соответствии с действующим законодательством о муни-
ципальной службе, положением о местной администрации МО Коломна, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим Договором.

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени Муниципально-
го служащего составляет 8 часов в день при пятидневной рабочей неделе.

3.3. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный 
рабочий день.

3.4. Ежегодный отпуск Муниципального служащего составляет 30 ка-
лендарных дней. По желанию Муниципального служащего отпуск может 
предоставляться по частям, при этом продолжительность одной части пре-
доставляемого отпуска не может быть менее 14 календарных дней.

3.5. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день предо-
ставляется в размере 13 календарных дней.

3.6. Отпуск без сохранения денежного содержания может предостав-
ляться в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4. Права и обязанности муниципального служащего.
4.1. Муниципальный служащий имеет право на:
4.1.1. Ознакомление с документами, устанавливающими его права и 

обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, крите-
риями оценки качества исполнения должностных обязанностей и услови-
ями продвижения по службе;

4.1.2 Обеспечение организационно-технических условий, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей;

4.1.3. Оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым зако-
нодательством, законодательством о муниципальной службе и трудовым 
договором;

4.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-
тельности рабочего времени, предоставлением выходных дней и нерабо-
чих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

4.1.5. Получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на вне-
сение предложений о совершенствовании деятельности органа местного 
самоуправления;

4.1.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы;

4.1.7. Повышение квалификации в соответствии с муниципальным пра-
вовым актом за счет средств местного бюджета;

4.1.8. Защиту своих персональных данных;
4.1.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с от-

зывами о профессиональной деятельности и другими документами до 
внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его 
письменных объяснений;

4.1.10. Объединение, включая право создавать профессиональные со-
юзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональ-
ных интересов;

4.1.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии 
с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов 
на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;

4.2. Муниципальный служащий обязан:
4.2.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации, устав, законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, устав муниципального 
образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их 
исполнение;

4.2.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с должност-
ной инструкцией;

4.2.3. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и 
законные интересы граждан и организаций;

4.2.4. Соблюдать установленные в местной администрации правила 
внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служебной инфор-
мацией;

4.2.5. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надле-
жащего исполнения должностных обязанностей;

4.2.6. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том 
числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или за-
трагивающие их честь и достоинство;

4.2.7. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе 
предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

4.2.8. Представлять в установленном порядке предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему 
на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообло-
жения, об обязательствах имущественного характера (далее - сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);

4.2.9. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государ-
ства в день приобретения гражданства иностранного государства;

4.2.10. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, которые установлены настоящим Федеральным законом и други-
ми федеральными законами;

4.2.11. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвра-

щению подобного конфликта.
5. Запреты, связанные с муниципальной службой

- Муниципальному служащему запрещается:
5.1. Состоять членом органа управления коммерческой организации, 

если ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
5.2. Замещать должность муниципальной службы в случае:
5.2.1. Избрания или назначения на государственную должность Россий-

ской Федерации либо на государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а также в случае назначения на должность государственной 
службы;

5.2.2 Избрания на оплачиваемую выборную должность в органе про-
фессионального союза, в том числе в выборном органе первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования;

5.3. Заниматься предпринимательской деятельностью;
5.4. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в ор-

гане местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования, в которых он замещает должность муниципальной службы 
либо которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если 
иное не предусмотрено федеральными законами;

5.5. Получать в связи с должностным положением или в связи с испол-
нением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юри-
дических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

5.6. Выезжать в командировки за счет средств физических и юридиче-
ских лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной 
основе по договоренности органа местного самоуправления, избиратель-
ной комиссии муниципального образования с органами местного самоу-
правления, избирательными комиссиями других муниципальных образо-
ваний, а также с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления иностранных государств, международными и иностран-
ными некоммерческими организациями;

5.7. Использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного 
обеспечения, другое муниципальное имущество;

5.8. Разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципаль-
ной службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными за-
конами к сведениям конфиденциального характера, или служебную ин-
формацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;

5.9. Допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том чис-
ле в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования и их руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности;

5.10. Принимать без письменного разрешения главы муниципального 
образования награды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций;

5.11. Использовать преимущества должностного положения для пред-
выборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума;

5.12. Использовать свое должностное положение в интересах политиче-
ских партий, религиозных и других общественных объединений, а также 
публично выражать отношение к указанным объединениям в качестве му-
ниципального служащего;

5.13. Создавать в органах местного самоуправления, иных муниципаль-
ных органах структуры политических партий, религиозных и других об-
щественных объединений (за исключением профессиональных союзов, а 
также ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) или 
способствовать созданию указанных структур;

5.14. Прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегу-
лирования трудового спора;

5.16. Заниматься без письменного разрешения Работодателя оплачи-
ваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Работодателя
6.1.Работодатель имеет право:
6.1.1. Требовать от Муниципального служащего соблюдения Конститу-

ции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, 
нормативных правовых актов органов государственной власти Санкт-Пе-
тербурга, устава муниципального образования, решений представитель-
ного органа, иных муниципальных правовых актов.

6.1.2. Требовать от Муниципального служащего надлежащего исполне-
ния должностных обязанностей муниципального служащего.

6.1.3. Требовать от Муниципального служащего бережного отношения к 
имуществу, предоставленному ему для осуществления полномочий муни-
ципального служащего.

6.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным зако-
нодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муници-
пального образования, решениями представительного органа.

6.2. Работодатель обязан:
6.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федеральных 

нормативных правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных 
нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, устава муниципального 
образования и решений представительного органа по вопросам муници-
пальной службы.

6.2.2. Обеспечить Муниципальному служащему организационно-тех-
нические условия, необходимые для исполнения должностных обязанно-
стей Муниципального служащего.
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6.2.3. Обеспечить предоставление Муниципальному служащему га-
рантий, предусмотренных федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, уставом муници-
пального образования, другими муниципальными правовыми актами по 
вопросам муниципальной службы.

6.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом му-
ниципального образования, решениями представительного органа по во-
просам муниципальной службы.

7. Гарантии муниципального служащего
7.1. Муниципальному служащему гарантируются:
7.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей;
7.1.2. Денежное содержание и иные выплаты, установленные в п. 2.1. 

настоящего Договора;
7.1.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный оплачивае-

мый в соответствии с п. 3.4., 3.5. настоящего Договора;
7.1.4. Медицинское облуживание Муниципального служащего и членов 

его семьи, в том числе и после выхода на пенсию;
7.1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспече-

ние членов семьи Муниципального служащего в случае его смерти, насту-
пившей в связи с исполнением им должностных обязанностей;

7.1.6. Обязанность получения его согласия на перевод на другую долж-
ность муниципальной службы, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством;

7.1.7. Обязательное государственное социальное страхование на случай 
заболевания или потери трудоспособности в период прохождения им му-
ниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи 
с исполнением им должностных обязанностей.

7.2. В случае ликвидации органа местного самоуправления, сокращения 
штата работников органа местного самоуправления Муниципальному слу-
жащему предоставляются гарантии, установленные законодательством 
Российской Федерации о труде работников в случае их увольнения в связи 
с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций, сокращения шта-
та работников.

8. Ответственность сторон настоящего договора
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муни-
ципального образования и настоящим договором.

9. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по согла-

шению Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, - в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10. Расторжение Договора
10.1. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, пред-

усмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе и Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

10.2 Трудовой договор с муниципальным служащим может быть также 
расторгнут по инициативе работодателя в случае:

10.2.1. Достижения предельного возраста, установленного для замеще-
ния должности муниципальной службы;

10.2.2. Прекращения гражданства Российской Федерации,
10.2.3. Несоблюдения запретов, связанных с муниципальной службой и 

установленных п.5.
11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, один из которых находится у Муниципально-
го служащего, другой – у Работодателя.

11.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий дого-
вор по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, зако-
нодательства Санкт-Петербурга, устава муниципального образования Ко-
ломна, решения представительного органа, иного муниципального право-
вого акта по вопросам муниципальной службы.

11.2.2. По инициативе любой из Сторон настоящего Договора.
11.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, оформ-

ляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью настоящего Договора.

12. Реквизиты и подписи сторон
Местная администрация муниципального образования    

муниципальный округ Коломна 
190068 Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.11/43
Тел/факс 714-08-43, 612-18-43
ИНН 7839327088 КПП 783901001
р/с 402 048 107 000 000 00 117 
 БИК 044030001
Глава местной администрации 

_______________________А.А. Шелепень

Муниципальный  служащий


