
П
оложение о порядке проведения кон�
курса на замещение должности Руко�
водителя муниципалитета внутриго�
родского муниципального образова�

ния Чертаново Северное в городе Москве
(далее — Положение) разработано в соответ�
ствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25�
ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом
внутригородского муниципального образо�
вания Чертаново Северное в городе Москве. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение устанавливает порядок

проведения конкурса на замещение должно�
сти Руководителя муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования Чер�
таново Северное в городе Москве (далее —
Руководитель муниципалитета).

1.2. Проведение конкурса обеспечивает
право граждан на равный доступ к муници�
пальной службе с учетом их профессиональ�
ного образования, стажа муниципальной
службы (государственной службы), профес�
сиональных знаний и навыков, необходимых
для исполнения должностных обязанностей.

1.3. Конкурс на замещение должности
Руководителя муниципалитета (далее — кон�
курс) проводится с целью оценки профессио�
нальных и личных качеств кандидата, необхо�
димых для занятия им должности Руководи�
теля муниципалитета.

1.4. При проведении конкурса кандида�
там гарантируется равенство прав в соответ�
ствии с законодательством о местном сам�
оуправлении и о муниципальной службе.

1.5. Конкурс проводится конкурсной ко�
миссией в форме конкурса документов и ин�
дивидуального собеседования.

1.6. Конкурс проводится не позднее, чем
за 2 месяца до истечения трудового договора
(контракта) с лицом, замещающим дол�
жность Руководителя муниципалитета.

1.7. Решение о проведении конкурса при�
нимает Руководитель внутригородского му�
ниципального образования.

1.8. Объявление о проведении конкурса
публикуется в средствах массовой информа�
ции не позднее чем за 20 дней до дня прове�
дения конкурса.

Объявление должно содержать сведения
о дате, месте, времени и условиях проведе�
ния конкурса, проекте контракта с Руководи�
телем муниципалитета.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ
2.1. Право на участие в конкурсе имеют

граждане Российской Федерации, достиг�
шие возраста 21 года, имеющие высшее про�
фессиональное образование и стаж муници�
пальной службы (государственной службы)
не менее четырех лет или стажа работы на ру�
ководящих должностях муниципальной служ�
бы (государственной службы) не менее 3 лет. 

2.2. Лицо не допускается к участию в кон�
курсе в случае:

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

– вступления в отношении его в законную
силу обвинительного приговора суда;

– лишения его права занимать должность
государственной (муниципальной) службы в те�
чение определенного срока по приговору или
решению суда, вступившим в законную силу;

– наличия подтвержденного медицин�
ским заключением заболевания, препят�
ствующего исполнению обязанностей Руко�
водителя муниципалитета;

– близкого родства (родители, супруги,
братья, сестры, сыновья, дочери) кандидата с
другим лицом, если замещение должности
связано с непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного другому;

– прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства ино�
странного государства — участника между�
народного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым иностранный граж�
данин имеет право находиться на муници�
пальной службе, приобретения им граждан�
ства иностранного государства либо получе�
ния им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на по�
стоянное проживание гражданина Россий�
ской Федерации на территории иностранно�
го государства, не являющегося участником
международного договора Российской Фе�
дерации, в соответствии с которым гражда�
нин Российской Федерации, имеющий граж�
данство иностранного государства, имеет

право находиться на муниципальной службе;
– отказа от прохождения процедуры

оформления допуска к сведениям, соста�
вляющим государственную и иную охра�
няемую законом тайну, т. к. исполнение дол�
жностных обязанностей Руководителя муни�
ципалитета связано с использованием таких
сведений;

– отказа о представлении сведений о по�
лученных им доходах и имуществе, принад�
лежащих ему на правах собственности, яв�
ляющихся объектами налогообложения.

3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
3.1. Для проведения конкурса образуется

конкурсная комиссия в составе председате�
ля, секретаря и членов комиссии.

Возглавляет конкурсную комиссию пред�
седатель — Руководитель муниципального
образования. Количественный и персональ�
ный состав конкурсной комиссии устанавли�
ваются муниципальным Собранием.

3.2. Заседание конкурсной комиссии
правомочно в случае присутствия на нем не
менее двух третей ее состава.

3.3. Решение конкурсной комиссией при�
нимается открытым голосованием, простым
большинством голосов от общего числа при�
сутствующих членов комиссии.

3.4. Заседания конкурсной комиссии про�
водятся в течение пяти календарных дней по�
сле истечения двадцати дней с даты опубли�
кования объявления о проведении конкурса.

3.5. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом, который подписы�
вается председателем, секретарем и члена�
ми конкурсной комиссии, присутствующими
на ее заседании.

3.6. Конкурс считается завершенным по�
сле принятия конкурсной комиссией реше�
ния об утверждении победителя конкурса.

3.7. Решение конкурсной комиссии по
утверждению победителя конкурса предста�
вляется муниципальному Собранию.

4. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК 
4.1. Лица, желающие принять участие в

конкурсе, лично подают в конкурсную комис�
сию заявку и документы, указанные в п.
4.2.(далее — заявитель).

При подаче заявки предъявляется доку�
мент, удостоверяющий личность заявителя
(паспорт).

4.2. Для участия в конкурсе заявителем
представляются документы:

а) заявка, включающая согласие заявите�
ля с условиями конкурса;

б) автобиография заявителя, написанная
собственноручно и содержащая сведения о
местах работы с момента начала трудовой
деятельности.

в) копия диплома о высшем и ином спе�
циальном образовании;

г) одна фотография размером 4х6 см;
д) список публикаций по направлениям

своей профессиональной деятельности (при
наличии);

е) заверенные в установленном порядке
копии трудовой книжки и документов о повы�
шении квалификации, о присвоении ученой
степени либо ученого звания;

ж) свидетельство о постановке физиче�
ского лица на учет в налоговом органе по ме�
сту жительства на территории Российской
Федерации;

з) документы воинского учета — для во�
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;

и) сведения о доходах за год, предше�
ствующий году проведения конкурса, об иму�
ществе и обязательствах имущественного
характера;

к) страховое свидетельство обязательно�
го пенсионного страхования.

4.3. При приеме заявки секретарь кон�
курсной комиссии проверяет наличие доку�
ментов, указанных в пункте 4.2 настоящего
Положения, правильность их оформления.

Секретарь конкурсной комиссии обязан
зарегистрировать заявку, отвечающую тре�
бованиям, в день ее представления и выдать
расписку заявителю, подтверждающую при�
ем и регистрацию заявки с указанием даты
приема.

Заявителю может быть письменно отка�
зано в приеме и регистрации заявки в случае,
если представленные для регистрации доку�
менты не отвечают требованиям, либо они
неаккуратно и ненадлежащим образом офор�
млены.

4.4. Прием заявок прекращается по исте�
чении срока приема и регистрации заявок,
указанного в информационном сообщении о
проведении конкурса.

4.5. В случае если на момент окончания
срока приема и регистрации заявок послед�

ние не поступили либо зарегистрировано не
более одной заявки, конкурсная комиссия
вправе:

а) объявить конкурс несостоявшимся;
б) принять решение о продлении срока

приема и регистрации заявок, переносе даты
проведения конкурса не более чем на 30 дней
и опубликовать соответствующие информа�
ционные сообщения в средствах массовой
информации.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. В день проведения конкурса, указан�

ный в информационном сообщении о прове�
дении конкурса, конкурсная комиссия подпи�
сывает протокол о количестве поступивших
заявок проводит конкурс документов участ�
ников конкурса. Конкурс документов за�
ключается в выборе конкурсной комиссией
претендента на основе представленных зая�
вителями документов, указанных в п.4.2. на�
стоящего Положения.

5.2. По результатам конкурса документов
конкурсная комиссия проводит персональ�
ное собеседование с каждым участником
конкурса (далее — участник).

Очередность собеседования с участника�
ми устанавливается в зависимости от даты
регистрации заявок.

Собеседование может быть проведено в
день проведения конкурса документов, либо,
в случае большого количества участников, в
последующие дни по графику.

5.3. В ходе проведения индивидуального
собеседования конкурсная комиссия:

а) заслушивает предложения участника
по организации работы муниципалитета;

б) выявляет уровень подготовки участни�
ка по следующим направлениям:

– знание законодательства об организа�
ции местного самоуправления, вопросам ме�
стного муниципального образования;

– основы планирования деятельности му�
ниципалитета;

– основы составления местного бюджета;
– основы организации управления;
– основы законодательства о труде;
– вопросы управления и распоряжения

муниципальным имуществом.
5.4. По завершении собеседования со

всеми участниками конкурсная комиссия
проводит обсуждение уровня их подготовки и
качества знаний по каждому из направлений
и их предложений по организации работы му�
ниципалитета.

5.5. Определение победителя конкурса
осуществляется конкурсной комиссией пу�
тем проведения открытого голосования
большинством голосов. При равенстве голо�
сов членов конкурсной комиссии решающим
является голос председателя комиссии.

5.6. Участники не имеют права присут�
ствовать на заседании конкурсной комиссии
при обсуждении, оценке их уровня знаний и
принятии решения по результатам конкурса.

5.7. Решение конкурсной комиссии по
утверждению победителя конкурса оформля�
ется итоговым протоколом, который подпи�
сывается председателем, секретарем и чле�
нами конкурсной комиссии, присутствующи�
ми на заседании.

5.8. Заседание конкурсной комиссии за�
вершается ознакомлением участников с ре�
зультатами конкурса.

5.9. Конкурсная комиссия по требованию
участников выдает им выписки из итогового
протокола заседания конкурсной комиссии с
отражением результатов сравнительной
оценки участников и результатов голосова�
ния в срок не позднее трех дней после завер�
шения конкурса.

5.10. Все документы по проведению кон�
курса формируются в дело и хранятся в архи�
ве муниципалитета в течение трех лет.

6. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ ПОБЕДИТЕЛЯ
КОНКУРСА

6.1. На основании итогового протокола
конкурсной комиссии муниципальное Собра�
ние в срок не позднее 10 календарных дней
со дня проведения конкурса принимает ре�
шение о назначении победителя конкурса на
должность Руководителя муниципалитета.

6.2. Контракт с победителем конкурса за�
ключается Руководителем муниципального
образования в срок не позднее месяца со дня
принятия решения муниципального Собрания
о назначении Руководителя муниципалитета.

6.3. В случае отказа победителя конкурса
от заключения контракта на условиях, утвер�
жденных муниципальным Собранием, Руко�
водитель муниципального образования впра�
ве объявить проведение повторного конкурса
либо предложить конкурсной комиссии опре�
делить победителя конкурса из числа осталь�
ных его участников.

ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ

S i n e  i r a  e t  s t u d i o

Приложение 1 к решению муниципального Собрания 
ВМО Чертаново Северное в г. Москве от _______2007 №______

Положение 
о порядке проведения конкурса на замещение должности
руководителя муниципалитета внутригородского муници�
пального образования Чертаново Северное в г. Москве

№12б (246Б)   2007 г. ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

Специальный выпуск

В
соответствии с Положением о по�
рядке проведения конкурса на за�
мещение должности Руководите�
ля муниципалитета внутригород�

ского муниципального образования
Чертаново Северное в г. Москве, утвер�
жденным решением муниципального Со�
брания внутригородского муниципального
образования Чертаново Северное в г. Мос�
кве от 20.12.2007 № 01�03�65 «О порядке
проведения конкурса на замещение дол�
жности Руководителя муниципалитета»: 

1. Провести конкурс на замещение

должности Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального обра�
зования Чертаново Северное в г. Москве
15 января 2008 года в 13 часов в кабинете
№ 103 муниципалитета района Чертано�
во Северное города Москвы по адресу:
Москва, Варшавское шоссе, дом 116.

2. Опубликовать Положение о порядке
проведения конкурса на замещение дол�
жности Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального обра�
зования Чертаново Северное в г. Москве,
проект контракта и объявление о прове�

дении конкурса на замещение должности
Руководителя муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования
Чертаново Северное в г. Москве в сред�
ствах массовой информации (в специаль�
ном выпуске газеты «Персей»).

3. Контроль за выполнением настоя�
щего распоряжения оставляю за собой.

Б. Б. АБРАМОВ	БУБНЕНКОВ,
руководитель внутригородского му2

ниципального образования Чертано2
во Северное в г. Москве 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на замещение должности Руководителя муниципалитета

Распоряжение руководителя внутригородского муниципального обра2

зования Чертаново Северное в г. Москве от 20.12.2007 г. № 0220120524. 

В
соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131�
ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоупра�

вления в Российской Федерации» и от
02.03.2007 г. № 25�ФЗ «О муниципаль�
ной службе в Российской Федерации»,
Законом г. Москвы от 06.11.2002 г.
№ 56 «Об организации местного сам�
оуправления в г. Москве», Законом
г. Москвы от 24.03.2004 г. № 15 «О му�
ниципальной службе в г. Москве», Уста�
вом внутригородского муниципального
образования Чертаново Северное в
г. Москве, с целью проведения Положе�
ния о проведении Конкурса на замеще�
ние должности Руководителя муници�
палитета муниципального образования
Чертаново Северное в соответствии с
вышеуказанными законами и Уставом
внутригородского муниципального об�
разования Чертаново Северное в
г. Москве, муниципальное Собрание
приняло решение: 

1. Внести изменения и дополнения
в Положение о порядке проведения
конкурса на замещение должности Ру�

ководителя муниципалитета муници�
пального образования Чертаново Се�
верное, утвержденного решением му�
ниципального Собрания муниципаль�
ного образования Чертаново Северное
от 27.04.04 г. № 1�03�6, изложив его
наименование и текст в следующей ре�
дакции (Приложение 1).

2. Утвердить проект контракта с ру�
ководителем муниципалитета внутри�
городского муниципального образова�
ния Чертаново Северное в городе
Москве (Приложение 2).

3. Утвердить состав конкурсной ко�
миссии (Приложение 3).

4. Руководителю муниципального
образования Чертаново Северное Аб�
рамову�Бубненкову Б.Б.

4.1. Привести действующий кон�
тракт с руководителем муниципалите�
та Чертаново Северное Ефимо�
вой Г. Ф., утвержденный решением му�
ниципального Собрания от 30 марта
2004 года № 1�03�5, в соответствие с
действующим Уставом.

Считать срок исполнения полномо�
чий по контракту четыре года с 27 ап�

реля 2004 г. по 26 апреля 2008 г.
Заключить дополнительное согла�

шение к трудовому контракту в соот�
ветствии с настоящим пунктом реше�
ния.

4.2. Поручить руководителю муни�
ципального образования провести
конкурс на замещение должности ру�
ководителя муниципалитета Чертано�
во Северное в соответствии с приня�
тым Положением о порядке проведе�
ния конкурса на замещение должности
руководителя муниципалитета внутри�
городского муниципального образова�
ния Чертаново Северное в г. Москве
(Приложение 1).

5. Контроль за исполнением на�
стоящего решения возложить на ру�
ководителя внутригородского муни�
ципального образования Чертаново
Северное в городе Москве Абрамова�
Бубненкова Б. Б. 

Б. Б. АБРАМОВ	БУБНЕНКОВ,
руководитель внутригородского

муниципального образования Чер2
таново Северное в г. Москве 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
на замещение должности Руководителя муниципалитета

В
нутригородское муниципаль�
ное образование Чертаново
Северное в городе Москве
объявляет конкурс на замеще�

ние должности Руководителя муници�
палитета внутригородского муници�
пального образования Чертаново Се�
верное в городе Москве.

Условия конкурса:
В конкурсе могут принять участие

граждане Российской Федерации, до�
стигшие возраста 21 года, имеющие
высшее образование и стаж муници�
пальной службы (государственной
службы) не менее четырех лет или
стаж работы на руководящих должно�
стях муниципальной службы (государ�
ственной службы) не менее трех лет.

1. Конкурс проводится в форме
конкурса документов и индивидуаль�
ного собеседования.

2. Конкурс документов заключает�
ся в выборе конкурсной комиссией
претендента на основе представлен�
ных заявителями документов.

При индивидуальном собеседова�
нии конкурсная комиссия:

а) заслушивает предложения
участника по организации работы му�
ниципалитета;

б) выявляет уровень подготовки
участника по следующим направле�
ниям:

– знание законодательства об ор�
ганизации местного самоуправления,

вопросов местного муниципального
образования;

– основы планирования деятельно�
сти муниципалитета;

– основы составления местного
бюджета;

– основы организации управления;
– основы законодательства о тру�

де;
– вопросы управления и распоря�

жения муниципальным имуществом.
3. С победителем конкурса заклю�

чается контракт на срок 4 года.
4. Для участия в конкурсе заявите�

лем представляются документы:
а) заявка, включающая согласие за�

явителя с условиями конкурса;
б) автобиография заявителя, напи�

санная собственноручно и содержа�
щая сведения о местах работы с мо�
мента начала трудовой деятельности.

в) копия диплома о высшем и ином
специальном образовании;

г) одна фотография размером
4х6 см;

д) список публикаций по направле�
ниям своей профессиональной дея�
тельности (при наличии);

е) заверенные в установленном по�
рядке копии трудовой книжки и доку�
ментов о повышении квалификации, о
присвоении ученой степени либо уче�
ного звания;

ж) свидетельство о постановке фи�
зического лица на учет в налоговом ор�

гане по месту жительства на террито�
рии Российской Федерации;

з) документы воинского учета —
для военнообязанных и лиц, подлежа�
щих призыву на военную службу;

и) сведения о доходах за год, пред�
шествующий году проведения конкур�
са, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

к) страховое свидетельство обяза�
тельного пенсионного страхования.

Заявитель вправе представить дру�
гие документы, не предусмотренные
настоящим Положением, характери�
зующие личность заявителя, его дело�
вую репутацию и профессиональную
квалификацию.

5. Дата проведения конкурса —
15 января 2008 г. в 13 часов в кабинете
№ 103 муниципалитета района Черта�
ново Северное по адресу: Москва,
Варшавское шоссе, дом 116.

6. Срок подачи документов с мо�
мента опубликования объявления по
10 января 2008 года включительно, в
рабочие дни с 10 до 16 часов.

7. Документы подаются по адресу:
Москва, Варшавское шоссе, дом 116,
кабинет № 206.

8. Телефон для справок: 318�74�11.

Б. Б. АБРАМОВ	БУБНЕНКОВ,
руководитель внутригородского

муниципального образования Чер2
таново Северное в г. Москве 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на замещение должности руководителя муниципа�

литета внутригородского муниципального 
образования Чертаново Северное в городе Москве

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�


