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Газета Муниципального образования Коломна

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:
1. Документы принимаются с 30 апреля 2021 года по 21 мая 2021 года (пн.-чт. 10.00 до 18.00, пт. с 10.00 до 17.00) по адресу: СПб, наб. Крю-

кова канала, д. 11/43;

2. Первый этап конкурса состоится 25 мая 2021 года;

3. Второй этап конкурса состоится 27 мая 2021 года в 12.30 (регистрация участников с 12.00)  по адресу: СПб, наб. Крюкова канала, д. 11/43;

Местная адМинистрация 
Муниципального образования Муниципальный округ колоМна 

190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43,
телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru

ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000
ИНН/КПП 7839327088/783901001

распоряЖение 

                                          «28» апреля 2021 года                                  № 13/21 
   Санкт-Петербург

о проведении конкурса 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», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 21.11.2007 года №536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными госу-
дарственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», Положением о порядке и условиях проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна, утвержденным ре-
шением муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 21.12.2017 № 115/77/1:

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ Коломна;

2. Утвердить форму заявления гражданина, желающего участвовать в конкурсе на замещение должности ведущего специалиста отдела 
опеки и попечительства местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна  в соответствии с Приложени-
ем    № 1 к настоящему распоряжению;

3. Утвердить график проведения конкурса на замещение должности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства местной ад-
министрации муниципального образования муниципальный округ Коломна в соответствии с Приложением № 2 к настоящему распоряжению;

4. Утвердить проект трудового договора с ведущим специалистом отдела опеки и попечительства местной администрации муниципально-
го 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 специалиста 
отдела опеки и попечительства местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна в соответствии с При-
ложением    № 4 к настоящему распоряжению;

6. Председателю комиссии по проведению конкурса на замещение должности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства 
местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна опубликовать информацию, содержащую сведения о 
времени, дате и месте проведения конкурса на замещение должности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства местной адми-
нистрации муниципального образования муниципальный округ Коломна, его условиях, а также проект трудового договора с ведущим специ-
алистом отдела опеки и попечительства местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна не позднее 30 
апреля 2021 года;

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

                            Глава местной администрации                                  А.А. Шелепень 
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Приложение № 1 
к распоряжению местной администрации  

муниципального образования муниципальный округ Коломна  
№ 13/21 от 28 апреля  2021 года

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _______________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение должности ведущего специалиста отдела опеки и попечительства местной администра-

ции муниципального образования муниципальный округ Коломна. Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Феде-

рации, гражданином ______________________________________________________, иностранного государства – участника 

                                                указать наименование государства 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной 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. _______________________________________________________________________________________________________________

                             «_______» _____________________ 2021 года    _____________________________

            подпись 

 1С указанием количества листов документа

Приложение №2 
к распоряжению местной администрации 

 муниципального образования муниципальный округ Коломна 
№  13/21 от 28 апреля  2021 года 

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

местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Примечания

1 Опубликование информации о конкурсе 30 апреля 2021 г. спецвыпуск газеты «Петербургская Коломна»

2
Получение гражданином направления в 

медицинское учреждение
с 30 апреля 2021 г.

Получить направление можно по адресу:  
СПб, наб. Крюкова канала, дом 11/43, контактное 
лицо – Волик Оксана Витальевна, 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 со-

гласно перечня гражданами, изъявившими 
желание участвовать в Конкурсе 

с 30 апреля 2021 г. 
по 21 мая 2021 г.

Подать заявление можно по адресу:  
СПб, наб. Крюкова канала, дом 11/43, контактное 
лицо – Волик Оксана Витальевна, 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 пер-

вого этапа. Определение допуска Кандида-
тов к участию в Конкурсе

25 мая  2021 г.
В помещении МА МО Коломна, расположенном по 

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

5
Уведомление Кандидатов о допуске к 

участию в Конкурсе
 25 мая 2021 г. 

6

Заседание Комиссии по проведению 
второго этапа Конкурса (тестирование 
конкурсантов) и принятию решения о 

предложении (представлении) кандидатов 
для назначения на должность ведущего 
специалиста отдела опеки и попечитель-
ства местной администрации МО Коломна

 27 мая 2021 г. 

Начало заседания в 14.45, в помещении МА МО Ко-
ломна, расположенном по адресу: СПб, наб. Крюкова 
канала, дом 11/43 (явка Конкурсантов обязательна, 
при себе иметь паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность), начало регистрации Конкурсан-
тов в 12.00, контактное лицо – Волик Оксана Вита-
льевна тестирование конкурсантов – 12.30 – 14.30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3                                                        
ПРОЕКТ                                 к распоряжению  местной  

администрации 
муниципального образования муниципальный округ  

№  13/21  от 28 апреля 2021 года

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № ________

с муниципальным служащим, замещающим муниципальную долж-
ность муниципальной службы в местной администрации муници-

пального образования муниципальный округ Коломна

  Санкт-Петербург            «_____» ________________20___ года

Местная администрация МО Коломна ИНН 7839327088, в лице 
главы местной администрации А.А. Шелепень, действующего на ос-
новании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 
стороны, и гражданин(ка) ___________________________, зареги-
стрированный (ая) по адресу: ______________________________
_______________ именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальный 
служащий», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-Петер-
бурга, уставом муниципального образования Коломна, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Общие положения

На основании ___________________________________________
________________ гр. _____________________________________   
назначен(а) на должность муниципального служащего в местную ад-
министрацию муниципального образования муниципальный округ 
Коломна.

1.1. По настоящему Договору ______________________________
____________ берет на себя обязательства, связанные с прохожде-
нием муниципальной службы по должности муниципальной службы 
ведущий специалист отдела опеки и попечительства в соответ-
ствии с пунктом 1.2 настоящего Договора, а Работодатель обязуется 
обеспечить Муниципальному служащему прохождение муниципаль-
ной службы в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, а 
также уставом муниципального образования Коломна, иными муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования по во-
просам 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 самоу-
правления 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 инструкцией по муниципальной должности, ука-
занной в п. 1.1 настоящего Договора.

1.3. Муниципальный служащий принимается на работу без установ-
ления испытательного срока.

1.4. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и 
является Договором по основной работе.

1.5. Датой начала исполнения должностных обязанностей Муни-
ципального служащего является дата подписания настоящего До-
говора.

2. Оплата труда
2.1. Денежное содержание Муниципального служащего за выпол-

нение должностных обязанностей по настоящему договору состо-
ит из должностного оклада в размере ____ р.е. и дополнительных 
выплат, в том числе премий, надбавок, согласно Положению о сти-
мулировании работников, принятому в местной администрации МО  
Коломна

3. Режим работы и время отдыха

3.1. Режим работы и время отдыха Муниципального служащего 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 
о муниципальной службе, положением о местной администрации МО 
Коломна, Правилами внутреннего трудового распорядка и настоя-
щим Договором.

3.2. Нормальная продолжительность рабочего времени Муници-
пального служащего составляет 8 часов в день при пятидневной ра-
бочей неделе.

3.3. Муниципальному служащему устанавливается ненормирован-
ный рабочий день.

3.4. Ежегодный отпуск Муниципального служащего составляет 30 
календарных дней. По желанию Муниципального служащего отпуск 
может предоставляться по частям, при этом продолжительность од-
ной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 кален-
дарных дней.

3.5. Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 
предоставляется в размере 13 календарных дней.

3.6. Отпуск без сохранения денежного содержания может предо-
ставляться 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, 
критериями оценки качества исполнения должностных обязанно-
стей и условиями продвижения по службе;

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

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

4.1.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачива-
емого отпуска;

4.1.5. Получение в установленном порядке информации и мате-
риалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а 
также на внесение предложений о совершенствовании деятельно-
сти органа местного самоуправления;

4.1.6. Участие по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы;

4.1.7. Повышение квалификации в соответствии с муниципаль-
ным правовым актом за счет средств местного бюджета;

4.1.8. Защиту своих персональных данных;

4.1.9. Ознакомление со всеми материалами своего личного дела, 
с отзывами о профессиональной деятельности и другими докумен-
тами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к 
личному делу его письменных объяснений;

4.1.10. Объединение, включая право создавать профессиональ-
ные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и про-
фессиональных интересов;

4.1.11. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответ-
ствии 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, феде-
ральные конституционные законы, федеральные законы, иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, устав, законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федера-
ции, устав муниципального образования и иные муниципальные пра-
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вовые акты и обеспечивать их исполнение;

4.2.2. Исполнять должностные обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией;

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

4.2.4. Соблюдать установленные в местной администрации пра-
вила внутреннего трудового распорядка, порядок работы со служеб-
ной информацией;

4.2.5. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей;

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

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

4.2.8. Представлять в установленном порядке предусмотренные 
законодательством Российской Федерации сведения о себе и чле-
нах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и при-
надлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся 
объектами налогообложения, об обязательствах имущественного 
характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера);

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

4.2.10. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не на-
рушать запреты, которые установлены настоящим Федеральным за-
коном и другими федеральными законами;

4.2.11. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта.

5. Запреты, связанные с муниципальной службой
- Муниципальному служащему запрещается:

5.1. Состоять членом органа управления коммерческой организа-
ции, если ему не поручено участвовать в управлении этой организа-
цией;

5.2. Замещать должность муниципальной службы в случае:

5.2.1. Избрания или назначения на государственную должность 
Российской Федерации либо на государственную должность субъ-
екта Российской Федерации, а также в случае назначения на долж-
ность государственной службы;

5.2.2 Избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза, в том числе в выборном органе первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования;

5.3. Заниматься предпринимательской деятельностью;

5.4. Быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 
в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муни-
ципального образования, в которых он замещает должность муни-
ципальной 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 ис-
полнением должностных обязанностей вознаграждения от физиче-
ских и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения).

5.6. Выезжать в командировки за счет средств физических и юри-
дических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на 
взаимной основе по договоренности органа местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии муниципального образования с орга-
нами местного самоуправления, избирательными комиссиями других 
муниципальных образований, а также с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления иностранных госу-
дарств, международными и иностранными некоммерческими органи-
зациями;

5.7. Использовать в целях, не связанных с исполнением должност-
ных обязанностей, средства материально-технического, финансово-
го и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

5.8. Разглашать или использовать в целях, не связанных с муни-
ципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с феде-
ральными законами к сведениям конфиденциального характера, или 
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с испол-
нением должностных обязанностей;

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

5.10. Принимать без письменного разрешения главы муници-
пального образования награды, почетные и специальные звания (за 
исключением научных) иностранных государств, международных ор-
ганизаций;

5.11. Использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе-
рендума;

5.12. Использовать свое должностное положение в интересах 
политических партий, религиозных и других общественных объеди-
нений, а также публично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве муниципального служащего;

5.13. Создавать в органах местного самоуправления, иных му-
ниципальных органах структуры политических партий, религиозных 
и других общественных объединений (за исключением профессио-
нальных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных струк-
тур;

5.14. Прекращать исполнение должностных обязанностей в це-
лях урегулирования трудового спора;

5.16. Заниматься без письменного разрешения Работодателя опла-
чиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Работодателя

6.1.Работодатель имеет право:

6.1.1. Требовать от Муниципального служащего соблюдения 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, устава муниципального обра-
зования, решений представительного органа, иных муниципальных 
правовых актов.

6.1.2. Требовать от Муниципального служащего надлежащего 
исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.

6.1.3. Требовать от Муниципального служащего бережного отно-
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шения к имуществу, предоставленному ему для осуществления пол-
номочий муниципального служащего.

6.1.4. Реализовывать другие права, установленные федераль-
ным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образования, решениями представитель-
ного органа.

6.2. Работодатель обязан:

6.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных феде-
ральных нормативных правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, за-
конов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, устава 
муниципального образования и решений представительного органа 
по вопросам муниципальной службы.

6.2.2. Обеспечить Муниципальному служащему организацион-
но-технические условия, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей Муниципального служащего.

6.2.3. Обеспечить предоставление Муниципальному служащему 
гарантий, предусмотренных федеральным законодательством и за-
конодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, уста-
вом муниципального образования, другими муниципальными право-
выми актами по вопросам муниципальной службы.

6.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербур-
га, уставом муниципального образования, решениями представи-
тельного органа по вопросам муниципальной службы.

7. Гарантии муниципального служащего

7.1. Муниципальному служащему гарантируются:

7.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение им долж-
ностных обязанностей;

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

7.1.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительный опла-
чиваемый 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 
обеспечение членов семьи Муниципального служащего в случае его 
смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязан-
ностей;

7.1.6. Обязанность получения его согласия на перевод на дру-
гую должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством;

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

7.2. В случае ликвидации органа местного самоуправления, сокра-
щения штата работников органа местного самоуправления Муни-
ципальному служащему предоставляются гарантии, установленные 
законодательством Российской Федерации о труде работников в 
случае их увольнения в связи с ликвидацией предприятий, учрежде-
ний, организаций, сокращения штата работников.

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

щее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербур-
га, уставом муниципального образования и настоящим договором.

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

соглашению Сторон, а в случае если согласие не достигнуто, - в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

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

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, за-
конодательством 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 
замещения 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 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Муни-
ципального служащего, другой – у Работодателя.

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

11.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, 
законодательства Санкт-Петербурга, устава муниципального обра-
зования Коломна, решения представительного органа, иного муни-
ципального правового акта по вопросам муниципальной службы.

11.2.2. По инициативе любой из Сторон настоящего Договора.

11.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, 
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, ко-
торые являются 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 03231643403010007200  
БИК 014030106

Глава местной администрации 

_____________А.А. Шелепень

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к распоряжению  местной администрации  

муниципального образования муниципальный округ Коломна 
№  13/21  от 28 апреля 2021 года

Состав конкурсной комиссии  
по проведению конкурса  

на замещение должности ведущего специалиста  
отдела  опеки и попечительства  

местной администрации  
муниципального образования  

муниципальный округ Коломна

1. Шелепень Александр Александрович – председатель комис-
сии 

2. Маркова Екатерина Петровна – заместитель председателя ко-
миссии 

3. Ягубова Лейла Ильгаровна – член комиссии 

4. представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петер-
бурга – член комиссии

5. Волик Оксана Витальевна – секретарь комиссии

Муниципальный  служащий
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Настоящим Положением в соответствии со статьей 17 Федерально-
го закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» опре-
деляется порядок проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния МО Коломна (за исключением вакантной должности главы мест-
ной Администрации МО Коломна).

1. Общие положения

1.1. Конкурс объявляется на основании распоряжения руково-
дителя органа местного самоуправления МО муниципального , при 
наличии вакантной (не замещенной муниципальным служащим) 
должности муниципальной службы, замещение которой может быть 
произведено на конкурсной основе.

1.2. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы может проводиться при замещении главных должностей 
муниципальной службы, ведущих должностей муниципальной служ-
бы и старших должностей муниципальной службы. В обязательном 
порядке конкурс проводится на замещение вакантных должностей 
муниципальных служащих местной Администрации МО Коломна, к 
должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назна-
чению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге.

1.3. Не позднее 30 дней со дня издания распоряжения о проведе-
нии конкурса руководитель органа местного самоуправления МО 
Коломна обеспечивает опубликование объявления о проведении 
конкурса и о порядке приема документов для участия в конкурсе 
в печатном средстве массовой информации муниципального обра-
зования - газете «Петербургская Коломна», а также размещает ука-
занную информацию на официальном сайте муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу WWW.KOLOMNA-MO.RU.

1.4. Опубликование объявления осуществляется не позднее, чем 
за 20 дней до дня проведения конкурса.

1.5. В публикуемом объявлении указываются также:

•	 требования,	 предъявляемые	 к	 претенденту	 на	 замещение	
должности муниципальной службы; 

•	 место	 и	 время	 приема	 документов,	 подлежащих	 представле-
нию гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе (да-
лее - документы); 

•	 срок,	до	истечения	которого	принимаются	указанные	докумен-
ты, дата, время и место проведения конкурса, а также сведения о 
возможности ознакомления с подробной информацией о конкурсе; 

•	 условия	проведения	конкурса;

•	 проект	трудового	договора	с	муниципальным	служащим.

2. Порядок формирования и деятельности  
конкурсной комиссии

2.1. Для проведения конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы распоряжением руководителя органа 
местного самоуправления МО Коломна формируется конкурсная 
комиссия в количестве 4 - 6 человек. Из числа членов конкурсной 
комиссии указанным Распоряжением назначаются председатель и 
секретарь конкурсной комиссии. 

2.2. В состав конкурсной комиссии могут входить депутаты Муни-
ципального Совета МО Коломна, муниципальные служащие местной 
Администрации МО Коломна, представители научных и образова-
тельных учреждений, других организаций, приглашаемые в качестве 
специалистов по вопросам, связанным с организацией и осущест-
влением местного самоуправления, в том числе с прохождением 
муниципальной службы. Дополнительно в состав комиссии могут 
включаться независимые эксперты, их оценка качеств кандидата 
учитывается комиссией при подведении итогов конкурса. 

2.3. При проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципального служащего местной Администрации МО Коломна, к 
должностным обязанностям которого отнесено выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назна-
чению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, в состав конкурсной комиссии в обязательном 
порядке включается представитель Комитета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга.

2.4. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной 
комиссией решения.

2.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
конкурсной комиссии.

2.6. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голо-
сованием большинством голосов от установленного числа членов 
конкурсной комиссии.

2.7. Решения конкурсной комиссии принимается в отсутствие пре-
тендентов.

2.8. На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной ко-
миссии ведется протокол заседания конкурсной комиссии, который 
подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной 
комиссии, принявшими участие в заседании конкурсной комиссии. 
Председатель комиссии открывает заседание и оглашает список 
претендентов. Если член комиссии не согласен с решением комис-
сии, он вправе изложить свое особое мнение, которое приобщается 
к протоколу.

3. Документы, представляемые для участия в конкурсе

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в кадровую службу органа местного самоуправления МО 
Коломна следующие документы (копии документов с представлени-
ем подлинника для сличения):

1. Заявление по форме, установленной в Приложении № 1 к на-
стоящему Положению;

2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета по фор-
ме, установленной Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

3. Копия паспорта;

4. Копия трудовой книжки, заверенная по месту работы, или ко-
пия трудовой книжки с представлением подлинника (для сличения), 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

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

муниципального образования муниципальный округ Коломна.
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5. Копия документа об образовании;

6. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

7. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8. Копии документов воинского учета – для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на воинскую службу;

9. Заключение медицинской организации об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10. Сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

11. Копии иных документов, предусмотренных федеральными за-
конами, указами Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации и указанных в объяв-
лении о проведении конкурса и о порядке приема документов для 
участия в конкурсе.

4. Участники конкурса

4.1. Претендентами для участия в конкурсе могут быть граждане 
Российской Федерации и граждане иностранных государств - участ-
ников международных договоров Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации и соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным в соответствии с 
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» для замещения должностей муниципальной службы, при 
отсутствии обстоятельств в качестве ограничений, связанных с му-
ниципальной службой.

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

5. Порядок и сроки представления документов  
для участия в конкурсе

5.1. Документы для участия в конкурсе представляются в кадро-
вую службу МО Коломна в сроки, указанные в публикации о прове-
дении конкурса. О приеме документов выдается расписка.

5.2. Кадровой службой может быть осуществлена проверка досто-
верности документов и сведений, представленных лицом, изъявив-
шим намерение участвовать в конкурсе.

5.3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 
установленных Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» ограничений, связанных с муниципальной 
службой.

5.3. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препят-
ствующих замещению должности муниципальной службы, указанное 
лицо в письменной форме информируется председателем конкурс-
ной комиссии о причинах отказа в допуске для участия в конкурсе.

6. Порядок проведения конкурса

6.1. Конкурс проводится в два этапа:

•	 рассмотрение	 конкурсной	 комиссией	 представленных	 доку-
ментов претендентов на соответствие квалификационным требова-
ниям должности муниципальной службы;

•	 индивидуальное	 собеседование	 с	 претендентами	 и	 принятие	
решения конкурсной комиссии.

6.2. На первом этапе рассматривается комплект документов и 
принимается решение о допуске претендента ко второму этапу кон-
курса. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с 

его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения. 

Результаты голосования конкурсной комиссии по итогам первого 
этапа конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
всеми членами комиссии.

6.3. При проведении второго этапа конкурса конкурсная комис-
сия оценивает претендентов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении муниципальной, граж-
данской или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и дру-
гим нормативным правовым актам Российской Федерации методов 
оценки профессиональных и личностных качеств претендентов, 
включая индивидуальное собеседование по вопросам, связанным 
с выполнением должностных обязанностей по вакантной долж-
ности муниципальной службы, на замещение которой претендуют 
граждане.

6.4. При оценке профессиональных и личностных качеств претен-
дентов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалифи-
кационных требований к вакантной должности муниципальной служ-
бы и других положений должностной инструкции по этой должности, 
а также иных положений, установленных в соответствии с законода-
тельством о муниципальной службе.

6.5. По итогам проведения второго этапа конкурса конкурсная ко-
миссия принимает одно из решений:

1) о признании всех претендентов не соответствующими требова-
ниям к должности муниципальной службы;

2) о предложении руководителю органа местного самоуправления 
МО Коломна не менее одной кандидатуры для назначения на вакант-
ную должность муниципальной службы. 

Результаты голосования конкурсной комиссии по итогам второго 
этапа конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
всеми членами комиссии.

6.6. Руководитель органа местного самоуправления МО Коломна 
в течение трех рабочих дней заключает трудовой договор и назна-
чает на должность муниципальной службы одного из претендентов, 
отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на за-
мещение должности муниципальной службы (в случае, если конкурс-
ной комиссией для назначения на должность муниципальной службы 
предложена одна кандидатура, то руководитель органа местного са-
моуправления назначает на должность муниципальной службы пред-
ложенную кандидатуру).

6.7. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакант-
ной должности муниципальной службы, руководитель органа мест-
ного самоуправления МО Коломна  вправе принять решение о про-
ведении повторного конкурса.

6.8. Претендентам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о ре-
зультатах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня 
подведения его итогов. Информация о результатах конкурса раз-
мещается на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.
kolomna-mo.ru).

6.9. Документы претендентов на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, могут 
быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет 
со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы 
хранятся в архиве МО Коломна, после чего подлежат уничтожению.

6.10. Гражданин вправе обжаловать решение конкурсной комис-
сии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Ïåòåðáóðãñêàÿ Êîëîìíà
Учредитель - муниципальный совет
МО «Муниципальный округ № 1»

Прокуратура Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга утвер-
дила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
Федосеевой Юлии. Она обвиняется в совершении 46 эпизодов пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2,3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

По версии следствия, в период с декабря 2016 г. по сентябрь 2018 
г. обвиняемая, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, работая 
в должности менеджера по туризму в ООО «Туроператор Планета» 
создавала видимость деятельности и взаимодействия с туропера-

торами по подбору и бронированию туров, вводила в заблуждение 
граждан и заключала с последними фиктивные договора. 

Сумма ущерба от преступлений для граждан составила более 5 
млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.
Прокурор района, старший советник юстиции 

В.В. Дмитренко

Прокуратура информирует

Приложение № 1  
к Положению о порядке и условиях проведения конкурса  

на замещение должности муниципальной службы  
муниципального образования МО Коломна.  

Протокол № ______заседания конкурсной комиссии  
(1 этап конкурса)

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  му-
ниципальный 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 
документов о соответствии кандидата квалификационным требо-
ваниям на замещение должности муниципальной службы местной 
администрации муниципального образования муниципальный округ 
Коломна, соблюдении 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» 

        

        

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)

Приложение № 2 
К Положению о порядке и условиях проведения конкурса  

на замещение должности муниципальной службы  
муниципального образования  МО Коломна.  

Протокол № ______заседания конкурсной комиссии  
(2 этап конкурса)

 Дата, время и место проведения заседания конкурсной комиссии 

Присутствовали: ________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________  

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

Повестка дня:

О подведении итогов Конкурса на замещение должности муници-
пальной службы местной администрации муниципального образова-
ния  муниципальный округ Коломна 

1. Рассматривали документы следующих лиц: ________________
________________________________________________________
________________________________________________________

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

2 Анализ результатов тестов:

________________________________________________________
________________________________________________________ 

  . Результаты голосования:

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

    «За» «Против» 

        

        

4. Решение конкурсной комиссии:

1. Признать победителем Конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы местной администрации муниципального образо-
вания муниципальный округ Коломна

________________________________________________________  

(Ф.И.О. конкурсанта) 

2. Направить один экземпляр настоящего протокола Главе МА МО 
Коломна.

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)


