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ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОКОЛ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
Внутригородское муниципальное образование Сокол в
городе Москве объявляет конкурс на замещение должно4
сти руководителя муниципалитета внутригородского му4
ниципального образования Сокол в городе Москве.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Право на участие в конкурсе
имеют граждане РФ, достигшие
возраста 18 лет, владеющие го
сударственным языком, имею
щие высшее профессиональное
образование и стаж работы на
должностях
муниципальной
службы, должностях государ
ственной службы не менее четы
рех лет или стаж работы по спе
циальности — не менее пяти лет.
Конкурс проводится по фор
ме конкурса документов и инди
видуального собеседования.
Конкурс документов заклю
чается в выборе конкурсной ко
миссией претендента на основе
представленных заявителями
документов.
При индивидуальном собе
седовании комиссия:
а) заслушивает предложения
участника по организации рабо
ты муниципалитета;
б) выявляет уровень подго
товки участника по последую
щим направлениям:
 знание Конституции Рос
сийской Федерации, федераль
ных конституционных законов,
федеральных законов, иных
нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава
города Москвы, законов города
Москвы, иных нормативных пра
вовых актов города Москвы, ус
тава муниципального образова
ния и иных муниципальных пра
вовых актов;
 основы планирования дея
тельности муниципалитета;
 основы финансирования и
организации
бухгалтерского
учета;
 основы организации уп
равления;
 основы законодательства о
труде;
 вопросы управления и рас
поряжения муниципальным иму
ществом.
Трудовой контракт с победи
телем конкурса заключается ру
ководителем муниципального об
разования на срок четыре года со
дня принятия решения муници
пального Собрания о назначении
руководителя муниципалитета.
Для участия в конкурсе за
явителем представляются доку
менты:
 заявка, включающая согла
сие заявителя с условиями кон
курса;

 собственноручно запол
ненная и подписанная анкета по
форме, установленной Прави
тельством Российской Федера
ции;
 паспорт;
 трудовая книжка;
 документ об образовании;
 страховое свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования;
 свидетельство о постанов
ке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жи
тельства на территории Россий
ской Федерации;
 документы воинского учета
— для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на воен
ную службу;
 заключение медицинского
учреждения об отсутствии забо
левания, препятствующего по
ступлению на муниципальную
службу;
 сведения о доходах за год,
предшествующий году поступ
ления на муниципальную служ
бу, об имуществе и обязательст
вах имущественного характера;
 одна фотография разме
ром 4 х 6 см;
 иные документы, предус
мотренные федеральными зако
нами, указами Президента Рос
сийской Федерации и постанов
лениями Правительства Россий
ской Федерации.
Заявитель вправе представить
другие документы, не предусмот
ренные настоящим Положением,
характеризующие его личность,
деловую репутацию и профессио
нальную квалификацию.
Дата, время и место прове
дения конкурса: 16 апреля 2008
г. в 11.00 по московскому вре
мени по адресу: 125080, г. Мос
ква, ул. Шишкина, д. 7, каб. 201.
Срок подачи документов: в
течение 35 дней со дня опубли
кования объявления о конкурсе.
Документы подаются по ад
ресу: 125080, г. Москва, ул.
Шишкина, д. 7, каб. 109.
Телефоны для справок: 8 499
195 93 27, контактное лицо: Еле
на Николаевна Липодат, Эмилия
Алексеевна Константинова.
Руководитель
муниципального
образования Сокол
в городе Москве
Эльвира ЕГОРОВА
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СПЕЦВЫПУСК, МАРТ 2008

ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ
Внутригородское муниципаль
ное образование Сокол в городе
Москве в лице руководителя внут
ригородского муниципального об
разования Сокол в городе Москве
(Ф.И.О.) _________________,
действующий на основании Устава
внутригородского муниципального
образования Сокол в городе Моск
ве, именуемый в дальнейшем
Представитель нанимателя, с од
ной стороны, и гражданин (Ф.И.О.)
_________________, назначенный на
должность руководителя муници
палитета внутригородского муни
ципального образования Сокол в
городе Москве решением муници
пального Собрания внутригород
ского муниципального образова
ния Сокол в городе Москве
от_______ 2008 года №____ по ре
зультатам конкурса на замещение
указанной должности, именуемый
в дальнейшем руководитель муни
ципалитета, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Сторо
нами», заключили настоящий конт
ракт о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По настоящему контракту руково
дитель муниципалитета берет на себя
обязательства, связанные с замещени
ем должности муниципальной службы
руководителя муниципалитета внутри
городского муниципального образова
ния Сокол в городе Москве (далее —
муниципальное образование) по испол
нению полномочий по решению вопро
сов местного значения и осуществле
нию отдельных государственных полно
мочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными зако
нами и законами города Москвы.
2. Условия труда руководителя му
ниципалитета определяются нормами
Трудового кодекса Российской Федера
ции с учетом особенностей, установлен
ных федеральными законами от 6 октя
бря 2003 года № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»,
от 2 марта 2007 года № 25–ФЗ «О муни
ципальной службе в Российской Феде
рации», Уставом города Москвы, Зако
ном города Москвы от 6 ноября 2002 го
да № 56 «Об организации местного са
моуправления в городе Москве», Зако
ном города Москвы «О муниципальной
службе в городе Москве», Уставом му
ниципального образования и решения
ми муниципального Собрания.
3. Руководитель муниципалитета
назначается на должность на опреде
ленный Уставом муниципального обра
зования срок.
4. Работа по данному контракту яв
ляется для руководителя муниципали
тета основной.
5. Руководитель муниципалитета
является муниципальным служащим,
возглавляет муниципалитет муници
пального образования на принципах
единоначалия, самостоятельно решает
все вопросы, отнесенные к его компе
тенции.
6. Местом работы руководитель му
ниципалитета является муниципалитет
муниципального образования.
7. Дата начала исполнения должно
стных обязанностей руководителя му
ниципалитета Сокол.
_________(число, месяц, год)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
1. Полномочия руководителя му4
ниципалитета по решению вопросов
местного значения регламентируются
Уставом муниципального образования,
полномочия по осуществлению отдель
ных государственных полномочий, пе
реданных органам местного самоуп
равления, — федеральными законами

Ежемесячная газета

Главный редактор
Ольга КОРСАКОВА

и законами города Москвы.
2. Руководитель муниципалите4
та обладает следующими полномо4
чиями:
1) возглавляет муниципалитет му
ниципального образования, руководит
его деятельностью на принципах еди
ноначалия;
2) организует и обеспечивает ис
полнение полномочий муниципалитета
по решению вопросов местного значе
ния, а также осуществление отдельных
государственных полномочий, пере
данных органам местного самоуправ
ления федеральными законами и зако
нами города Москвы;
3) от имени муниципалитета приоб
ретает и осуществляет имущественные
и иные права и обязанности, выступает
в суде без доверенности;
4) уполномочивает в установлен
ном законодательством порядке иных
лиц на приобретение и осуществление
имущественных и иных прав и обязан
ностей от имени муниципалитета, на
выступление в суде от имени муниципа
литета;
5) представляет муниципалитет му
ниципального образования в отношени
ях с иными органами местного самоуп
равления, другими муниципальными
органами, органами государственной
власти Российской Федерации и города
Москвы, иными государственными ор
ганами, гражданами и организациями;
6) в пределах своих полномочий,
установленных федеральными закона
ми, законами города Москвы, Уставом
муниципального образования, норма
тивными правовыми актами муници
пального Собрания, издает постанов
ления по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлени
ем отдельных государственных полно
мочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными зако
нами, законами города Москвы, а так
же распоряжения (приказы) по вопро
сам организации работы муниципали
тета;
7) представляет на утверждение му
ниципальному Собранию проект мест
ного бюджета и отчет об его исполнении;
8) вносит на рассмотрение муници
пального Собрания проекты решений
муниципального Собрания, предусмат
ривающих осуществление расходов из
средств местного бюджета, а также дает
заключение на такие проекты решений;
9) в пределах своих полномочий ор
ганизует выполнение решений муници
пального Собрания;
10) представляет для утверждения
муниципальному Собранию структуру
муниципалитета;
11) назначает и освобождает от
должности заместителя руководителя
муниципалитета, руководителей струк
турных подразделений, иных муници
пальных служащих в соответствии с
трудовым законодательством, законо
дательством о муниципальной службе
и Уставом муниципального образова
ния, принимает на работу технический
персонал;
12) применяет в соответствии с тру
довым законодательством, законода
тельством о муниципальной службе, Ус
тавом муниципального образования,
муниципальными правовыми актами
муниципального Собрания меры поощ
рения и дисциплинарной ответственно
сти к муниципальным служащим и иным
работникам муниципалитета;
13) распоряжается средствами ме
стного бюджета муниципального обра
зования в соответствии с законодатель
ством;
14) организует управление муници
пальной собственностью в соответ
ствии с законодательством;
15) получает в установленном по
рядке от организаций, расположенных
на территории муниципального образо
вания, необходимые сведения;
16) организует прием граждан;
17) обеспечивает своевременное и
качественное исполнение всех догово

ров и иных обязательств муниципали
тета;
18) обеспечивает формирование,
размещение, исполнение и контроль за
исполнением заказа на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд;
19) решает иные вопросы, отнесен
ные к его компетенции Уставом муни
ципального образования и муниципаль
ными правовыми актами муниципаль
ного Собрания.
3. Руководитель муниципалите4
та имеет право на:
1) ознакомление с нормативными и
иными документами, определяющими
его права и обязанности по замещае
мой должности;
2) организационнотехническое
обеспечение его деятельности;
3) использование в пределах своих
полномочий материальных и финансо
вых средств муниципального образова
ния;
4) получение в установленном по
рядке от органов государственной вла
сти, иных органов местного самоуправ
ления, других муниципальных органов,
организаций независимо от организа
ционноправовых форм, их должност
ных лиц информации и материалов, не
обходимых для исполнения должност
ных обязанностей;
5) посещение в установленном по
рядке с целью исполнения должност
ных обязанностей органов государ
ственной власти города Москвы, иных
государственных органов, органов ме
стного самоуправления, иных муници
пальных органов, организаций незави
симо от организационноправовых
форм;
6) участие в подготовке решений,
принимаемых иными органами местно
го самоуправления и их должностными
лицами;
7) государственное пенсионное
обеспечение;
8) выезды в служебные команди
ровки в установленном законодатель
ством порядке;
9) иные права, предусмотренные
трудовым законодательством и законо
дательством о муниципальной службе.
4. Руководитель муниципалите4
та обязан:
1) соблюдать Конституцию Россий
ской Федерации, федеральные законы
и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты города
Москвы, Устав муниципального образо
вания;
2) исполнять решения муниципаль
ного Собрания;
3) осуществлять в полном объеме
полномочия, установленные по заме
щаемой им должности Руководителя
муниципалитета;
4) обеспечивать соблюдение и за
щиту прав и законных интересов граж
дан, в пределах своих полномочий рас
сматривать обращения граждан, орга
низаций, органов государственной вла
сти, иных государственных органов,
иных органов местного самоуправле
ния, других муниципальных органов,
принимать по ним решения в порядке,
установленном законодательством;
5) не разглашать ставшие извест
ными в связи с исполнением должност
ных обязанностей сведения, составля
ющие государственную или иную охра
няемую федеральным законом тайну;
6) соблюдать трудовую дисциплину
и установленный порядок работы со слу
жебной информацией и документами;
7) соблюдать ограничения и запре
ты, связанные с муниципальной служ
бой, установленные федеральным за
конодательством и законами города
Москвы;
8) обеспечивать сохранность мате
риальных ресурсов и расходовать по
целевому назначению предоставлен
ные финансовые средства;
9) предоставлять уполномоченным
государственным органам, иным орга

нам местного самоуправления необхо
димую информацию и документы в со
ответствии с законодательством;
10) сообщать в письменной форме
муниципальному Собранию о личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов,
принимать меры по предотвращению
конфликта интересов;
11) нести предусмотренную феде
ральным законодательством и законо
дательством города Москвы ответствен
ность за ненадлежащее осуществление
своих должностных обязанностей;
12) в установленных порядке пред
оставлять предусмотренную федераль
ным законодательством и нормативны
ми правовыми актами города Москвы
отчетность;
13) поддерживать уровень квали
фикации, достаточный для исполнения
своих служебных обязанностей;
14) исполнять иные обязанности,
предусмотренные федеральным зако
нодательством и нормативными право
выми актами города Москвы, Уставом
муниципального образования.

3. ОПЛАТА ТРУДА
1. На руководителя муниципали4
тета распространяется действие тру
дового законодательства с особеннос
тями, предусмотренными федеральны
ми законами и законами города Моск
вы, Уставом муниципального образова
ния, муниципальными правовыми акта
ми муниципального Собрания для му
ниципальных служащих.
2. Размер и условия оплаты тру4
да руководителя муниципалитета
устанавливаются муниципальным Со
бранием самостоятельно в соответ
ствии с федеральным законодательст
вом и законодательством города Моск
вы.
3. Оплата труда руководителя
муниципалитета производится в ви
де денежного содержания, которое со
стоит из:
 должностного оклада в соответ
ствии с замещаемой им должностью
муниципальной службы (далее — долж
ностной оклад);
 ежемесячной надбавки к должно
стному окладу за квалификационный
разряд;
 ежемесячной надбавки за выслу
гу лет;
 ежемесячной надбавки за особые
условия муниципальной службы;
 премий по результатам работы;
 иных выплат в соответствии с фе
деральным законодательством, зако
нодательством города Москвы и Уста
вом муниципального образования.
4. Денежное содержание руко4
водителя муниципалитета индекси4
руется или повышается в соответству
ющих размерах и в сроки, установлен
ные для государственных гражданских
служащих города Москвы.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
И ВРЕМЯ ОТДЫХА
1. Рабочее (служебное) время
руководителя муниципалитета ре4
гулируется в соответствии с трудовым
законодательством и законодательст
вом о муниципальной службе.
2. Руководителю муниципалите4
та предоставляется ежегодный отпуск
с сохранением замещаемой должности
муниципальной службы и денежного
содержания, продолжительностью 30
календарных дней.
3. Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск предостав4
ляется руководителю муниципали4
тета за выслугу лет (продолжительно
стью не более 15 календарных дней), а
также в случаях, предусмотренных фе
деральными законами и законами го
рода Москвы.
4. Ежегодный оплачиваемый от4
пуск и ежегодный дополнительный
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оплачиваемый отпуск суммируются
и по желанию руководителя муниципа
литета могут предоставляться по час
тям. При этом продолжительность од
ной части предоставляемого отпуска не
может быть менее 14 календарных дней.
5. Руководителю муниципалите4
та по его письменному заявлению
решением работодателя может
предоставляться отпуск без сохране
ния денежного содержания в случаях,
предусмотренных федеральными зако
нами.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт заключается на ______.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. За неисполнение и (или) не4
надлежащее исполнение условий
настоящего контракта Стороны несут
ответственность в соответствии с зако
нодательством.
2. Руководитель муниципалите4
та несет ответственность за неиспол
нение своих обязанностей, в том числе
в части, касающейся осуществления
переданных органам местного самоуп
равления муниципального образования
отдельных государственных полномо
чий, в порядке и на условиях, установ
ленных федеральными законами, зако
нами города Москвы, Уставом муници
пального образования.

7. ИЗМЕНЕНИЕ
И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
1. Каждая из Сторон вправе ста
вить перед другой Стороной вопрос
об изменении (уточнении) или допол
нении настоящего контракта, которые
оформляются в виде письменных до
полнительных соглашений и являются
неотъемлемой частью настоящего
контракта.
2. Полномочия руководителя му4
ниципалитета прекращаются в связи
с истечением срока контракта либо до
срочно в соответствии с федеральным
законодательством, законами города
Москвы, Уставом муниципального об
разования.
3. Руководитель муниципалите4
та по прекращении муниципальной
службы обязан возвратить все доку
менты, содержащие служебную инфор
мацию, и передать дела своему преем
нику в установленном порядке.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Споры и разногласия по настоя
щему контракту разрешаются по со
глашению сторон, а в случае если со
гласие не достигнуто, то в порядке,
предусмотренном федеральным за
конодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий контракт вступает
в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и прекращается после окон
чания полномочий Руководителя муни
ципалитета.
2. По вопросам, не урегулиро4
ванным настоящим контрактом, Сто
роны руководствуются трудовым зако
нодательством и законодательством о
муниципальной службе.
3. Условия настоящего контракта
подлежат изменению в случае измене
ния трудового законодательства и зако
нодательства о муниципальной службе,
Устава муниципального образования.
4. Настоящий контракт состав4
лен в двух экземплярах, имеющих оди
наковую юридическую силу. Один эк
земпляр хранится представителем на
нимателя в личном деле Руководителя
муниципалитета, другой — у Руководи
теля муниципалитета.
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