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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

П
оложение  о по ряд ке про ве де ния кон кур са
на за ме ще ние дол жно сти Ру ко во ди те ля
му ни ци па ли те та вну три го род ско го му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния Чер та но во Се -

вер ное  в г. Мос кве (да лее — По ло же ние) раз ра бо -
та но  в со от вет ствии  с Фе де раль ны ми за ко на ми  от
06.10.2003 № 131� ФЗ « Об об щих прин ци пах ор га -
ни за ции ме стно го сам оупра вле ния  в Рос сий ской
Фе де ра ции»  от 02.03.2007 № 25� ФЗ « О му ни ци -
паль ной служ бе  в Рос сий ской Фе де ра ции», Зако -
ном г. Мос квы  от 06.11.2002 № 56 « Об ор га ни за ции
ме стно го сам оупра вле ния  в г. Мос кве», Зако ном
г. Мос квы  от 24.03.2004 № 15 «О му ни ци паль ной
служ бе  в г. Мос кве», Уста вом вну три го род ско го
му ни ци паль но го об ра зо ва ния Чер та но во Се вер ное
в г. Мос кве.

1. ОБЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ 
1.1. По ло же ние уста на вли ва ет по ря док про -

веде ния кон кур са  на за ме ще ние дол жно сти Ру -
ково ди те ля му ни ци па ли те та вну три го род ско го му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния Чер та но во Се вер ное  в
го ро де Мос кве (да лее — Ру ко во ди тель му ни ци па -
ли те та).

1.2. Про ве де ние кон кур са обес пе чи ва ет пра во
граж дан  на рав ный до ступ  к му ни ци паль ной служ -
бе  с уче том  их про фес сио наль но го об ра зо ва ния,
ста жа му ни ци паль ной служ бы (го су дар ствен ной
служ бы), про фес сио наль ных зна ний  и на вы ков,
необхо ди мых  для ис пол не ния дол жност ных обя -
зан но стей.

1.3. Кон курс  на за ме ще ние дол жно сти Ру ко во -
ди те ля му ни ци па ли те та (да лее — кон курс) про во -
дит ся  с це лью оцен ки про фес сио наль ных  и лич ных
ка честв кан ди да та, необхо ди мых  для за ня тия  им
дол жно сти Ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та.

1.4.  При про ве де нии кон кур са кан ди да там га -
ран ти ру ет ся ра вен ство  прав  в со от вет ствии  с Кон -
сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ны ми
за ко на ми, за ко но да тель ством  о ме стном сам о -
упра вле нии  и  о му ни ци паль ной служ бе.

1.5. Кон курс про во дит ся кон кур сной ко мис си -
ей  в фор ме кон кур са до ку мен тов  и ин ди ви ду аль но -
го со бе се до ва ния.

1.6. Кон курс про во дит ся  не поз днее,  чем  за
2 ме ся ца  до исте че ния тру до во го до го во ра (кон -
трак та)  с ли цом, за ме щаю щим дол жность Ру ко во -
ди те ля му ни ци па ли те та.

1.7. Ре ше ние  о про ве де нии кон кур са при ни ма -
ет му ни ци паль ное Со бра ние.

1.8. Объя вле ние  о про ве де нии кон кур са пу бли -
ку ет ся  в сред ствах мас со вой ин фор ма ции  не поз д -
нее  чем  за 20  дней  до  дня про ве де ния кон кур са.

Объя вле ние дол жно со дер жать све де ния  о
дате, ме сте, вре ме ни  и усло виях про ве де ния кон -
кур са, про ек те кон трак та  с Ру ко во ди те лем му ни ци -
па ли те та.

При оцен ке про фес сио наль ных  и лич ност ных
ка честв кан ди да тов кон курс ная ко мис сия ис хо дит
из со от вет ствую щих ква ли фи ка цион ных тре бо ва -
ний  к дол жно сти ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та,  а
так же  иных по ло же ний, уста но влен ных за ко но да -
тель ством Рос сий ской Фе де ра ции  и го ро да Мос -
квы  о му ни ци паль ной служ бе.

2. ТРЕ БО ВА НИЯ  К КАН ДИ ДА ТАМ
2.1. Пра во  на уча стие  в кон кур се име ют граж -

да не Рос сий ской Фе де ра ции, до стиг шие воз ра ста
21  года, имею щие вы сшее про фес сио наль ное об -
ра зо ва ние  и  стаж му ни ци паль ной служ бы (го су -
дар ствен ной служ бы)  не ме нее че ты рех  лет  или
ста жа ра бо ты  на ру ко во дя щих дол жно стях му ни ци -
паль ной служ бы (го су дар ствен ной служ бы)  не ме -
нее  трех  лет.  Не до пу ска ет ся уста но вле ние ка ких
бы  то  ни  было пря мых  или кос вен ных огра ни че ний
или пре и му ществ  в за ви си мо сти  от  пола,  расы, на -
цио наль но сти, язы ка, про ис хож де ния, иму ще -
ствен но го  и дол жност но го по ло же ния, ме ста жи -
тель ства, от но ше ния  к ре ли гии, убеж де ний, при -
над леж но сти  к об ще ствен ным объе ди не ниям.

2.2.  Лицо  не до пу ска ет ся  к уча стию  в кон кур се
в слу чае:

– приз на ния  его не де ес по соб ным  или огра ни -
чен но де ес по соб ным ре ше ни ем  суда, всту пив шим
в за кон ную  силу;

– всту пле ния  в от но ше нии  его  в за кон ную  силу
об ви ни тель но го при го во ра  суда;

– ли ше ния  его пра ва за ни мать дол жность го -
су дар ствен ной (му ни ци паль ной) служ бы  в те че ние
опре де лен но го сро ка  по при го во ру  или ре ше нию
суда, всту пив шим  в за кон ную  силу;

– на ли чия под твер жден но го ме ди цин ским за -
клю че ни ем за бо ле ва ния, пре пят ствую ще го ис пол -
не нию обя зан но стей го су дар ствен ной  и му ни ци -
паль ной служ бы;

– близ ко го род ства (ро ди те ли, су пру ги, бра -
тья, се стры, сы новья, до че ри) кан ди да та  с дру гим
ли цом,  если за ме ще ние дол жно сти свя за но  с не -
по сред ствен ной под чи нен но стью  или под кон -
троль но стью од но го дру го му;

– пре кра ще ния граж дан ства Рос сий ской Фе -
де ра ции, пре кра ще ния граж дан ства ино стран но го
го су дар ства — участ ни ка меж ду на род но го до го во -
ра Рос сий ской Фе де ра ции,  в со от вет ствии  с ко то -
рым ино стран ный граж да нин име ет пра во на хо -
дить ся  на му ни ци паль ной служ бе, прио бре те ния
им граж дан ства ино стран но го го су дар ства  либо
по лу че ния  им  вида  на жи тель ство  или ино го до ку -
мен та, под твер ждаю ще го пра во  на по стоян ное
про жи ва ние граж да ни на Рос сий ской Фе де ра ции
на тер ри то рии ино стран но го го су дар ства,  не яв -
ляю ще го ся участ ни ком меж ду на род но го до го во ра
Рос сий ской Фе де ра ции,  в со от вет ствии  с ко то рым
граж да нин Рос сий ской Фе де ра ции, имею щий
граж дан ство ино стран но го го су дар ства, име ет
пра во на хо дить ся  на му ни ци паль ной служ бе;

– от ка за  от про хож де ния про це ду ры офор -
мле ния до пу ска  к све де ниям, со ста вляю щим го су -
дар ствен ную  и  иную ох ра няемую зако ном тай ну,
т.к. ис пол не ние дол жност ных обя зан но стей Ру ко -
во ди те ля му ни ци па ли те та свя за но  с ис поль зо ва -
ни ем та ких све де ний;

– от ка за  о пред ста вле нии све де ний  о по лу чен -
ных  им до хо дах  и иму ще стве, при над ле жа щих  ему
на пра вах соб ствен но сти, яв ляю щих ся объек та ми
на ло го об ло же ния.

– пред ста вле ния под лож ных до ку мен тов  или
за ве до мо лож ных све де ний  при по сту пле нии  на
му ни ци паль ную служ бу;

– до сти же ния  им воз ра ста 65  лет пре дель но го
воз ра ста, уста но влен но го  для за ме ще ния дол жно -
сти му ни ци паль ной служ бы

3. КОН КУРС НАЯ КО МИС СИЯ
3.1.  Для про ве де ния кон кур са об ра зу ет ся кон -

курс ная ко мис сия  в со ставе пред се да те ля, за ме -
сти те ля пред се да те ля, се кре та ря  и чле нов ко мис -
сии. Ко ли че ствен ный  и пер со наль ный со став кон -
кур сной ко мис сии утвер жда ет ся ре ше ни ем
му ни ци паль но го Со бра ния.

3.2. За се да ние кон кур сной ко мис сии пра во -
моч но  в слу чае при сут ствия  на  нем  не ме нее  двух
тре тей  ее со ста ва.

3.3. Ре ше ние кон кур сной ко мис си ей при ни ма -
ет ся от кры тым го ло со ва ни ем, про стым боль шин -
ством го ло сов  от об ще го чи сла при сут ствую щих
чле нов ко мис сии.

3.4. За се да ние кон кур сной ко мис сии про во -
дит ся  не поз днее  трех ка лен дар ных  дней по сле
исте че ния двад ца ти  дней  с  даты опу бли ко ва ния
объя вле ния  о про ве де нии кон кур са.

3.5. Ре ше ние кон кур сной ко мис сии офор мля -
ет ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се -
да те лем, за ме сти те лем пред се да те ля, се кре та рем
и чле на ми кон кур сной ко мис сии, при сут ствую щи -
ми  на  ее за се да нии.  В слу чае от сут ствия пред се да -
те ля ко мис сии, про во дит за се да ние кон кур сной
ко мис сии  и под пи сы ва ет про то кол за ме сти тель
пред се да те ля ко мис сии.

3.6. Кон курс счи та ет ся за вер шен ным по сле
при ня тия кон кур сной ко мис си ей ре ше ния  об
утвер жде нии поб еди те ля кон кур са.

3.7. Кон курс ная ко мис сия пред ста вля ет  свое
ре ше ние, офор млен ное  в  виде про то ко ла, му ни ци -
паль но му Со бра нию  для при ня тия ре ше ния  о наз -
на че нии поб еди те ля кон кур са  на дол жность ру ко -
во ди те ля му ни ци па ли те та.

4. ПРИ ЕМ  И РЕ ГИ СТРА ЦИЯ ЗА Я ВОК 
4.1.  Лица, же лаю щие при нять уча стие  в кон -

кур се, лич но по да ют  в кон кур сную ко мис сию за яв -
ку  и до ку мен ты, ука зан ные  в  п. 4.2 (да лее — за я ви -
тель).

При по да че за яв ки предъя вля ет ся до ку мент,
удо сто ве ряю щий лич ность за я ви те ля (пас порт).

4.2.  Для уча стия  в кон кур се за я ви те лем пред -
ста вля ют ся до ку мен ты:

а) за яв ка, вклю ча ющая со глас ие за я ви те ля  с
усло виями кон кур са  и  опись при ла га емых  к  ней до -
ку мен тов  в  двух эк зем пля рах;

б) ав то био гра фия за я ви те ля, на пи сан ная соб -
ствен но руч но  и со дер жа щая све де ния  о ме стах ра -
бо ты  с мо мен та на ча ла тру до вой дея тель но сти.

в) ко пия ди пло ма  о вы сшем  и  ином спе циаль -
ном об ра зо ва нии;

г)  одна фо то гра фия раз ме ром 4 х6  см;
д) спи сок пу бли ка ций  по на пра вле ниям сво ей

про фес сио наль ной дея тель но сти ( при на ли чии);
е) ко пии тру до вой книж ки  и до ку мен тов  о при -

сво ении уче ной сте пе ни, уче но го зва ния, по вы ше -
ния ква ли фи ка ции;

ж) ко пию сви де тель ства  о по ста нов ке фи зи че -
ско го  лица  на  учет  в на ло го вом ор га не  по ме сту жи -
тель ства  на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции;

з) ко пию до ку мен та воин ско го уче та —  для во -
ен но обя зан ных  и  лиц, под ле жа щих при зы ву  на во -
ен ную служ бу;

и) све де ния  о до хо дах  за  год, пред ше ствую -
щий  году про ве де ния кон кур са,  об иму ще стве  и
обя за тель ствах иму ще ствен но го ха рак те ра;

к) ко пию стра хо во го сви де тель ства обя за тель -
но го пен си он но го стра хо ва ния.

л) ко пию вра чеб но го сви де тель ства  о со стоя -
нии здо ро вья;

Ме ди цин ское за клю че ние  о со стоя нии здо ро -
вья вы да ет ся граж да ни ну ме ди цин ским учреж де -
ни ем  по ме сту  его об слу жи ва ния.

4.3.  При прие ме за яв ки се кре тарь кон кур сной
ко мис сии про ве ря ет на ли чие до ку мен тов, ука зан -
ных  в пунк те 4.2 на стоя ще го По ло же ния, пра виль -
ность  их офор мле ния  и све ря ет пред ста влен ные
ко пии до ку мен тов  с ори ги на ла ми.

Се кре тарь кон кур сной ко мис сии ре ги стри ру ет
за яв ку, от ве чаю щую тре бо ва ниям,  в  день  ее пред -
ста вле ния, вы да ет рас пи ску за я ви те лю, под твер -
ждаю щую при ем  и ре ги стра цию за яв ки  с ука за ни -
ем  даты прие ма, ве дет ре естр при ня тых за я вок.

За я ви те лю мо жет  быть пись мен но от ка за но  в
прие ме  и ре ги стра ции за яв ки  в слу чае,  если пред -
ста влен ные  для ре ги стра ции до ку мен ты  не от ве ча -
ют тре бо ва ниям,  либо не над ле жа щим об ра зом
офор мле ны.

4.4. При ем за я вок пре кра ща ет ся  по исте че нии
сро ка прие ма  и ре ги стра ции за я вок, ука зан но го  в ин -
фор ма цион ном со об ще нии  о про ве де нии кон кур са.

4.5.  В слу чае  если  на мо мент окон ча ния сро ка
прие ма  и ре ги стра ции за я вок по след ние  не по сту -
пи ли  либо за ре ги стри ро ва но  не бо лее од ной за яв -
ки, кон курс ная ко мис сия впра ве:

а) объя вить кон курс не со сто яв шим ся;
б) при нять ре ше ние  о прод ле нии сро ка прие -

ма  и ре ги стра ции за я вок, пе ре но се  даты про ве де -

ния кон кур са  не бо лее  чем  на 30  дней  и опу бли ко -
вать со от вет ствую щие ин фор ма цион ные со об ще -
ния  в сред ствах мас со вой ин фор ма ции.

5. ПО РЯ ДОК ПРО ВЕ ДЕ НИЯ КОН КУР СА
5.1.  В  день про ве де ния кон кур са, ука зан ный  в

ин фор ма цион ном со об ще нии  о про ве де нии кон -
кур са, кон курс ная ко мис сия под пи сы ва ет про то -
кол  о ко ли че стве по сту пив ших за я вок, про во дит
кон курс до ку мен тов участ ни ков кон кур са. Кон курс
до ку мен тов за клю ча ет ся  в вы бо ре кон кур сной ко -
мис си ей пре тен ден та  на ос но ве пред ста влен ных
за я ви те ля ми до ку мен тов, ука зан ных  в  п. 4.2 на -
стоя ще го По ло же ния.

5.2.  По ре зуль та там кон кур са до ку мен тов кон -
курс ная ко мис сия про во дит пер со наль ное со бе се -
до ва ние  с каж дым участ ни ком кон кур са (да лее —
участ ник).

Оче ред ность со бе се до ва ния  с участ ни ка ми
уста на вли ва ет ся  в за ви си мо сти  от  даты ре ги стра -
ции за я вок.

Со бе се до ва ние мо жет  быть про ве де но  в  день
про ве де ния кон кур са до ку мен тов,  либо,  в слу чае
боль шо го ко ли че ства участ ни ков,  в по сле дую щие
дни  по гра фи ку.

5.3.  В  ходе про ве де ния ин ди ви ду аль но го со -
бе се до ва ния кон курс ная ко мис сия:

а) за слу ши ва ет пред ло же ния участ ни ка  по ор -
га ни за ции ра бо ты му ни ци па ли те та;

б) вы яв ля ет уро вень под го тов ки участ ни ка  по
сле ду ю щим на пра вле ниям:

– зна ние за ко но да тель ства  об ор га ни за ции
ме стно го сам оупра вле ния, во про сам ме стно го му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния;

– ос но вы пла ни ро ва ния дея тель но сти му ни ци -
па ли те та;

– ос но вы со ста вле ния ме стно го бю дже та;
– ос но вы ор га ни за ции упра вле ния;
– ос но вы за ко но да тель ства  о тру де;
– во про сы упра вле ния  и рас по ря же ния му ни -

ци паль ным иму ще ством.
При при ня тии ре ше ния  о со от вет ствии уров ня

про фес сио наль ной под го тов ки пре тен ден та ква -
ли фи ка цион ным тре бо ва ниям ко мис сия дол жна
учи ты вать:

– об щую оцен ку тру до вой дея тель но сти;
– сте пень про фес сио наль но го уча стия  в ра бо -

те ор га на ме стно го сам оупра вле ния;
– слож ность  и ре зуль та тив ность вы пол няе мой

ра бо ты;
– уро вень об ра зо ва ния  и про фес сио наль ных

зна ний;
– стаж  и  опыт ра бо ты.
5.4.  По за вер ше нии со бе се до ва ния  со все ми

участ ни ка ми кон курс ная ко мис сия про во дит об -
суж де ние уров ня  их под го тов ки  и ка че ства зна ний
по каж до му  из на пра вле ний  и  их пред ло же ний  по
ор га ни за ции ра бо ты му ни ци па ли те та.

5.5. Опре де ле ние поб еди те ля кон кур са осу -
щест вля ет ся кон кур сной ко мис си ей пу тем про ве -
де ния от кры то го го ло со ва ния боль шин ством го ло -
сов.  При ра вен стве го ло сов чле нов кон кур сной ко -
мис сии ре шаю щим яв ля ет ся го лос пред се да те ля
ко мис сии.

5.6. Ре ше ние кон кур сной ко мис сии при ни ма -
ет ся  в от сут ствие кан ди да та  и яв ля ет ся ос но ва ни -
ем  для наз на че ния  его  на дол жность ру ко во ди те ля
му ни ци па ли те та.

5.7. Ре ше ние кон кур сной ко мис сии  по утвер -
жде нию поб еди те ля кон кур са офор мля ет ся ито го -
вым про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся пред се -
да те лем, за ме сти те лем пред се да те ля, се кре та рем
и чле на ми кон кур сной ко мис сии, при сут ствую щи -
ми  на за се да нии.

5.8. За се да ние кон кур сной ко мис сии за вер -
ша ет ся оз на ко мле ни ем участ ни ков  с ре зуль та та ми
кон кур са.

5.9. Кон курс ная ко мис сия  по тре бо ва нию
участ ни ков вы да ет  им вы пи ски  из ито го во го про то -
ко ла за се да ния кон кур сной ко мис сии  с отра же ни -
ем ре зуль та тов срав ни тель ной оцен ки участ ни ков
и ре зуль та тов го ло со ва ния  в  срок  не поз днее  двух
дней по сле за вер ше ния кон кур са,  а  так  же ин фор -
ма ция  о поб еди те ле пе ча та ет ся  в сред ствах мас -
со вой ин фор ма ции.

5.10. Участ ни ки кон кур са впра ве об жа ло вать
ре ше ние кон кур сной ко мис сии  в со от вет ствии  с
за ко но да тель ством Рос сий ской Фе де ра ции.

5.11.  Все до ку мен ты  по про ве де нию кон кур са
фор ми ру ют ся  в  дело  и хра нят ся  в ар хи ве му ни ци -
па ли те та  в те че ние  трех  лет.

6. ОФОР МЛЕ НИЕ  ПРАВ ПОБ ЕДИ ТЕ ЛЯ
КОН КУР СА
6.1.  На ос но ва нии ито го во го про то ко ла кон -

кур сной ко мис сии му ни ци паль ное Со бра ние  в  срок
не поз днее  трех ка лен дар ных  дней  со  дня про ве де -
ния кон кур са при ни ма ет ре ше ние  о наз на че нии
поб еди те ля кон кур са  на дол жность Ру ко во ди те ля
му ни ци па ли те та  на усло виях кон трак та (тру до во го
до го во ра), утвер жден но го му ни ци паль ным Со бра -
ни ем.

6.2. Кон тракт  с поб еди те лем кон кур са,  по по -
ру че нию му ни ци паль но го Со бра ния, под пи сы ва ет
ру ко во ди тель му ни ци паль но го об ра зо ва ния  в  срок
не поз днее де ся ти ка лен дар ных  дней,  со  дня при -
ня тия ре ше ния му ни ци паль ным Со бра ни ем  о наз -
на че нии поб еди те ля кон кур са  на дол жность ру ко -
во ди те ля му ни ци па ли те та.

6.3.  В слу чае от ка за поб еди те ля кон кур са  от
за клю че ния кон трак та  на усло виях, утвер жден ных
му ни ци паль ным Со бра ни ем, му ни ци паль ное Со -
бра ние впра ве объя вить про ве де ние пов тор но го
кон кур са,  либо пред ло жить кон кур сной ко мис сии
опре де лить поб еди те ля кон кур са  из чи сла осталь -
ных  его участ ни ков.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Чертаново Северное в г. Москве от 16.01.2008 №0140344

Положение
о по ряд ке про ве де ния кон кур са  на за ме ще ние дол жно сти
ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та вну три го род ско го му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния Чер та но во Се вер ное  в г. Мос квеЗ

аслушав  и об су див ин фор -
ма цию де пу та та  А.В. Ива -
но ва  по во про су  о про ве -
де нии кон кур са  на за ме -

ще ние дол жно сти ру ко во ди те ля
му ни ци па ли те та Чер та но во Се -
вер ное, му ни ци паль ное Со бра ние
ре ши ло:

1. При нять  к све де нию,  что про -
ве де ние кон кур са  было сор ва но  по
при чи не не у до вле тво ри тель ной
ра бо ты пред се да те ля кон кур сной
ко мис сии  по  его ор га ни за ции  и
про ве де нию — уча стие  в кон кур се
толь ко од но го кан ди да та.

2. Объя вить кон курс, объя влен -
ный Ре ше ни ем му ни ци паль но го
Со бра ния  от 20.12.2007  г. №
01�03�65 ( п.4.2), не со сто яв шим ся.

3. Объя вить кон курс  на за ме -
ще ние дол жно сти ру ко во ди те ля
му ни ци па ли те та Чер та но во Се -
вер ное пов тор но.

4. Вне сти из ме не ния  и до пол -
нения  в По ло же ние  о по ряд ке про -
ве де ния кон кур са  на за ме ще ние
дол жно сти ру ко во ди те ля му ни ци па -
ли те та вну три го род ско го му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния Чер та но во
Се вер ное  в г. Мос кве, утвер жден ное
ре ше ни ем му ни ци паль но го Со бра -

ния вну три го род ско го му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния Чер та но во Се -
вер ное  в г. Мос кве  от 27.04.04
№ 1�03�6, из ло жив  его на и ме но ва -
ние  и  текст  в сле дую щей ре дак ции
(При ло же ние 1).

5. По ру чить ру ко во ди те лю му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния Аб ра мо -
ву�Буб нен ко ву Б. Б.  не поз днее 22
ян ва ря 2008  г. опу б ли ко вать:

5.1. Ре ше ние му ни ци паль но го
Со бра ния  о про ве де нии кон кур са
на за ме ще ние дол жно сти ру ко во -
ди те ля му ни ци па ли те та Чер та но во
Се вер ное.

5.2. Объя вле ние  о про ве де нии
кон кур са  на за ме ще ние дол жно -
сти ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та
Чер та но во Се вер ное.

5.3. По ло же ние  о по ряд ке про -
ве де ния кон кур са  на за ме ще ние
дол жно сти ру ко во ди те ля му ни ци -
па ли те та Чер та но во Се вер ное.

5.4. Про ект кон трак та  с ру ко во -
ди те лем му ни ци па ли те та, утвер -
жден ный ре ше ни ем му ни ци паль но -
го Со бра ния  от 20.12.2007 г.
№ 01�03�65 (при ло же ние № 2 к
решению от 20.12.2007
№01�03�65).

6. Утвер дить со став кон кур сной

ко мис сии (При ло же ние № 2).
7. Уста но вить  срок пред ста вле -

ния до ку мен тов  для уча стия  в кон -
кур се  до 16 ча сов 8 фе вра ля 2008
года.

8. За се да ние кон кур сной ко -
мис сии про ве сти 12 фе вра ля 2008
года  в 13.00  в ка би не те № 103 му -
ни ци па ли те та вну три го род ско го
му ни ци паль но го об ра зо ва ния
Чер та но во Се вер ное  в г. Мос кве.

9. Про ве сти 15 фе вра ля 2008  г.  в
15.00  в ка би не те № 103 му ни ци па -
ли те та вну три го род ско го му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния Чер та но во
Се вер ное  в г. Мос кве му ни ци паль -
ное Со бра ние  по рас смо тре нию
ре зуль та тов кон кур са  на за ме ще -
ние дол жно сти ру ко во ди те ля му -
ни ци па ли те та Чер та но во Се вер ное
и при ня тию Ре ше ния  о наз на че нии
поб еди те ля кон кур са  на дол жность
ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та.

10. Кон троль  за ис пол не ни ем
на стоя ще го ре ше ния воз ло жить  на
ру ко во ди те ля му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния  Б.  Б. Аб ра мо ва�Буб нен -
ко ва.

Б. Б. АБРАМОВ#БУБНЕНКОВ,
руководи тель му ни ци паль но го

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на замещение должности Руководителя

муниципалитета
Решение муниципального Собрания № 0140344 от 16.01.2008 г.

В
соответствии  с По ло же ни -
ем  о по ряд ке про ве де ния
кон кур са  на за ме ще ние
дол жно сти ру ко во ди те ля

му ни ци па ли те та, утвер жден но го
ре ше ни ем му ни ци паль но го Со бра -
ния  от 16.01.2008  года № 01�03�4,
вну три го род ское му ни ци паль ное
об ра зо ва ние Чер та но во Се вер ное  в
г. Мос кве объя вля ет кон курс  на за -
ме ще ние дол жно сти ру ко во ди те ля
му ни ци па ли те та вну три го род ско го
му ни ци паль но го об ра зо ва ния Чер -
та но во Се вер ное  в г. Мос кве.

Усло вия кон кур са:
В кон кур се мо гут при нять уча стие

граж да не Рос сий ской Фе де ра ции,
до стиг шие воз ра ста 21 года, имею -
щие вы сшее об ра зо ва ние  и  стаж му -
ни ци паль ной служ бы (го су дар ствен -
ной служ бы)  не ме нее че ты рех  лет
или  стаж ра бо ты  на ру ко во дя щих
дол жно стях му ни ци паль ной служ бы
(го су дар ствен ной служ бы)  не ме нее
трех  лет.

1. Кон курс про во дит ся  в фор ме
кон кур са до ку мен тов  и ин ди ви ду аль -
но го со бе се до ва ния.

2. Кон курс до ку мен тов за клю ча -
ет ся  в вы бо ре кон кур сной ко мис си ей
пре тен ден та  на ос но ве пред ста влен -
ных за я ви те ля ми до ку мен тов.

При ин ди ви ду аль ном со бе се до -
ва нии кон курс ная ко мис сия:

а) за слу ши ва ет пред ло же ния
участ ни ка  по ор га ни за ции ра бо ты
му ни ци па ли те та;

б) вы яв ля ет уро вень под го тов ки
участ ни ка  по сле ду ю щим на пра вле -
ниям:

– зна ние за ко но да тель ства  об ор -
га ни за ции ме стно го сам оупра вле -
ния, во про сов ме стно го му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния;

– ос но вы пла ни ро ва ния дея тель -
но сти му ни ци па ли те та;

– ос но вы со ста вле ния ме стно го

бю д же та;
– ос но вы ор га ни за ции упра вле -

ния;
– ос но вы за ко но да тель ства  о тру -

де;
– во про сы упра вле ния  и рас по ря -

же ния му ни ци паль ным иму ще ством.
При при ня тии ре ше ния  о со от вет -

ствии уров ня про фес сио наль ной
под го тов ки пре тен ден та ква ли фи ка -
цион ным тре бо ва ниям ко мис сия
дол жна учи ты вать:

– об щую оцен ку тру до вой дея -
тель но сти;

– сте пень про фес сио наль но го
уча стия  в ра бо те ор га на ме стно го
сам оупра вле ния;

– слож ность  и ре зуль та тив ность
вы пол няе мой ра бо ты;

– уро вень об ра зо ва ния  и про фес -
сио наль ных зна ний;

– стаж  и  опыт ра бо ты.
3.  С поб еди те лем кон кур са за -

клю ча ет ся кон тракт  на  срок 4  года.
4.  Для уча стия  в кон кур се за я ви -

те лем пред ста вля ют ся до ку мен ты:
а) за яв ка, вклю ча ющая со глас ие

за я ви те ля  с усло виями кон кур са  и
опись при ла га емых  к  ней до ку мен тов
в  двух эк зем пля рах;

б) ав то био гра фия за я ви те ля, на -
пи сан ная соб ствен но руч но  и со дер -
жа щая све де ния  о ме стах ра бо ты  с
мо мен та на ча ла тру до вой дея тель -
но сти.

в) ко пия ди пло ма  о вы сшем  и
ином спе циаль ном об ра зо ва нии;

г) одна фо то гра фия раз ме ром
4х6  см;

д) спи сок пу бли ка ций  по на пра -
вле ниям сво ей про фес сио наль ной
дея тель но сти ( при на ли чии);

е) ко пии тру до вой книж ки  и до ку -
мен тов  о при сво ении уче ной сте пе -
ни, уче но го зва ния, по вы ше ния ква -
ли фи ка ции;

ж) ко пию сви де тель ства  о по ста -

нов ке фи зи че ско го  лица  на  учет  в на -
ло го вом ор га не  по ме сту жи тель ства
на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра -
ции;

з) ко пию до ку мен та воин ско го
уче та —  для во ен но обя зан ных  и  лиц,
под ле жа щих при зы ву  на во ен ную
служ бу;

и) све де ния  о до хо дах  за  год,
пред ше ствую щий  году про ве де ния
кон кур са,  об иму ще стве  и обя за -
тель ствах иму ще ствен но го ха рак -
те ра;

к) ко пию стра хо во го сви де тель -
ства обя за тель но го пен си он но го
стра хо ва ния.

л) ко пию вра чеб но го сви де тель -
ства  о со стоя нии здо ро вья;

Ме ди цин ское за клю че ние  о со -
стоя нии здо ро вья вы да ет ся граж да -
ни ну ме ди цин ским учреж де ни ем  по
ме сту  его об слу жи ва ния.

За я ви тель впра ве пред ста вить
дру гие до ку мен ты, ха рак те ри зую щие
лич ность за я ви те ля,  его де ло вую ре -
пу та цию  и про фес сио наль ную ква ли -
фи ка цию.

5. Дата про ве де ния кон кур са —
12 фе вра ля 2008  года  в 13 ча сов  в
ка би не те № 103 му ни ци па ли те та
райо на Чер та но во Се вер ное  по ад -
ре су: Мос ква, Вар шав ское шос се,
дом 116.

6. Срок по да чи до ку мен тов  с мо -
мен та опу бли ко ва ния объя вле ния  по
8 фе вра ля 2008  года вклю чи тель но,  в
ра бо чие  дни  с 10  до 16 ча сов.

7. До ку мен ты по да ют ся  по ад ре -
су: Мос ква, Вар шав ское шос се,  дом
116, ка би нет № 206.

8. Те ле фон  для спра вок:
318�74�11.

Б. Б. АБРАМОВ#БУБНЕНКОВ,
руководитель вну три городского

муни ци паль но го образова ния
Чертано во Северное  в  г. Мос кве 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на за ме ще ние дол жно сти ру ко во ди те ля

муници па ли те та вну три го род ско го му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния Чер та но во Се вер ное  в

го ро де Мос кве

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�


