
У
важаемые ро ди те ли! Ука зом
Пре зи ден та Рос сий ской Фе де -
ра ции  В.  В. Пу ти на  от 14  июня
2007  г. № 761 « О про ве де нии  в

Рос сий ской Фе де ра ции  Года се мьи»
2008  год объя влен  в Рос сий ской Фе -
де ра ции Го дом се мьи. Пра ви тель -
ством Мос квы 11 де ка бря 2007  года
при ня та Го род ская про грам ма « Год
се мьи  в го ро де Мос кве», ко то рой
пре дус мо тре ны раз но сто рон ние
меры по мо щи се мьям  с деть ми,  в  том
чи сле  меры, на пра влен ные  на улуч ше -
ние ма те риаль но го по ло же ния се мей
с деть ми.  В чи сле но вых  мер со циаль -
ной под держ ки  есть  те, ко то рые ре а -
ли зу ют ся ор га на ми со циаль ной за щи -
ты на се ле ния:

1. Вво дит ся еже ме сяч ная ком -
пен са цион ная вы пла та  в раз ме ре
4500  руб. се мье,  в ко то рой  оба  или
един ствен ный ро ди тель  не ра бо та ют,
яв ля ют ся ин ва ли да ми  с 3� й  или 2� й
сте пе нью огра ни че ния спо соб но сти  к
тру до вой дея тель но сти ( либо 1� й  или
2� й груп пы),  и име ют ре бен ка  в воз -
ра сте  до 18  лет. Ком пен са ция наз на -
ча ет ся од но му не ра бо таю ще му не -
тру дос по соб но му ро ди те лю упра вле -
ни ем со циаль ной за щи ты на се ле ния
ра йо на ( РУСЗН)  по ме сту жи тель -
ства.

2. Рас ши рен  круг  лиц, имею -
щих пра во  на еже ме сяч ное по со -
бие  на ре бен ка за  счет по вы ше ния
«план ки» сред не ду ше во го до хо да —

пра во  на еже ме сяч ное по со бие
прио бре та ют се мьи, сред не ду ше вой
до ход ко то рых  не пре вы ша ет 8  тыс.
руб. Та ким об ра зом,  с 1 ян ва ря 2008
года пра во  на еже ме сяч ное по со бие
на ре бен ка  не свя за но  с ве ли чи ной
про жи точ но го ми ни му ма.  

С 1 ян ва ря 2008  года уве ли чи -
ва ет ся раз мер по со бия:

– оди но ким ма те рям —  с 750  до
1250  руб.;

– на де тей ра зы ски ваемых ро ди -
те лей  и во ен но слу жа щих сроч ной
служ бы —  с 450  до 750  руб.;

– на де тей  в осталь ных се мьях —  с
300  до 500  руб.

3. За мно го дет ны ми се мья ми  с
тре мя  и бо лее деть ми сох ра не ны

сле дую щие ос нов ные  меры со -
циаль ной под держ ки до до сти же -
ния млад шим ре бен ком воз ра ста 16
(уча щим ся об ра зо ва тель но го учреж -
де ния, ре а ли зую ще го об ще об ра зо -
ва тель ные про грам мы, — 18)  лет:

– еже ме сяч ная ком пен са ция  по
опла те жи лищ но�ком му наль ных ус -
луг  в раз ме ре 400  рублей;

– еже ме сяч ная ком пен са ция  за
поль зо ва ние те ле фо ном  в раз ме ре
50 % уста но влен но го та ри фа — 190
рублей;

– еже год ная ком пен са цион ная
вы пла та  на прио бре те ние ком плек -
та дет ской одеж ды  в раз ме ре 5000
рублей.

– пре до ста вле но пра во  на бес -
плат ный про езд  на го род ском пас -
са жир ском транс пор те  на ос но ва -
нии «Со циаль ной кар ты мос кви ча»
од но му  из мно го дет ных ро ди те лей  и

каж до му ре бен ку  в воз ра сте  до 16
(уча ще му ся об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний —  до 18)  лет; — пре до ста -
вле но пра во  на бес плат ный про езд
на при го род ном же лез но до рож ном
транс пор те  на ос но ва нии «Со циаль -
ной кар ты мос кви ча» де тям  из мно -
го дет ных се мей  в воз ра сте  до 16
(уча щим ся об ра зо ва тель ных учреж -
де ний —  до 18)  лет;

За наз на че ни ем вышеука зан -
ных вы плат  и офор мле ни ем «Со -
циаль ной кар ты мос кви ча» необхо -
ди мо об ра щать ся  в  РУСЗН  по ме сту
жи тель ства од но го  из ро ди те лей
(при ем ные  дни  и  часы: по не дель -
ник;  с 11.00  до 20.00, сре да:  с 9.00
до 18.00, пят ни ца:  с 9.00  до 16.45,
пе ре рыв  с 13.45  до 14.30) .

– 30 % скид ка  по опла те жи ло го
по ме ще ния  и ком му наль ных ус луг;

– осво бож де ние  от опла ты  за со -
дер жа ние де тей  в го су дар ствен ных
дош коль ных об ра зо ва тель ных учреж -
де ниях;

– бес плат ное обес пе че ние ле кар -
ствен ны ми сред ства ми де тей  в воз -
ра сте  до 18  лет.

В на стоя щее вре мя под го то вле -
на бро шю ра «Вме сте  с Мос к -
вой — друж ной се мьей», в ко то -
рой си сте ма ти зи ро ва ны фе де раль -
ные  и го род ские  меры со циаль ной
под держ ки раз лич ных ка те го рий
се мей  с деть ми,  в  т.ч. но вые, вве -
ден ные про грам мой «Год се мьи  в
го ро де Мос кве». Бро шю ра бу дет
раз ло же на  в поч то вые ящи ки мос -
кви чей.
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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

Све де ния  о по сту пле нии  и рас хо до ва -
нии  средств из би ра тель ных фон дов 

кан ди да тов, зарегистрированных кандидатов,
подлежащие обязательному опубликованию 

Все денежные суммы приведены в российских руб лях. 1 – ФИО; 2 – По сту -
пи ло средств в из би ра тель ный фонд, из них: 3 –  Собственные средства
кандидата; 4 – Из рас хо до ва но средств всего; 5 – Израсходовано на
организацию сбора подписей избирателей; 6 – Из рас хо до ва но на выпуск и
распространение печатных и иных агитационных материалов, 7 – Остаток.

Ин фор ма ция о за ре ги с т ри ро ван ных
кандида тах в де пу та ты му ни ци паль но го

Собра ния вну т ри го род ско го му ни ци паль -
ного об ра зо ва ния «Чер та но во Се вер ное»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РАЙОНА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ СООБЩАЕТ

Информация об отказе в
регистрации кандидатам в депутаты

муниципального Собрания
внутригородского муниципального

образования «Чертаново Северное»

1 – ФИО; 2 – Избирательный округ; 3 – Основание отказа (статья закона
г. Москвы «Избирательный кодекс г. Москвы»); 4 – Решение ТИК (число и №
решения).

ВЫБОРЫ�

ФИО
Из би ра тель -

ный округ
Ре ше ние ТИК

Число/№ решения

СМИРНОВ Валерий Николаевич I 12.01.08  № 05/01

АБРАМОВ�БУБНЕНКОВ Борис Борисович I 12.01.08  № 05/02

ИВАНОВ Николай Михайлович I 15.01.08  № 06/01

ЖИГАЛОВА Елена Анатольевна II 08.01.08  № 04/01

САВОТИН Юрий Иванович II 12.01.08  № 05/03

КВАШНИНА Елена Владимировна II 12.01.08  № 05/04

АБРАМОВА Елена Ивановна II 12.01.08  № 05/05

ИВАНОВ Анатолий Владимирович II 12.01.08  № 05/09

ЛИПНИК Валерий Григорьевич III 12.01.08  № 05/06

ЛЕБЕДЕВ Владимир Иванович III 12.01.08  № 05/07

БАРКОВ Александр Сергеевич III 12.01.08  № 05/08

ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Николай Николаевич III 12.01.08  № 05/10

ШЕВЦОВА Тереса Адольфовна III 12.01.08  № 05/11

КОННОВ Александр Николаевич III 15.01.08  № 06/02

1 2 3 4 5 6 7

Смирнов Валерий Николаевич 10 10 10
Абрамов�Бубненков Борис Борисович 3500 3500 3000 3000 500
Иванов Николай Михайлович 10 10 10
Жигалова Елена Анатольевна 10 10 10
Савотин Юрий Иванович 500 500 500
Квашнина Елена Владимировна 3000 3000 2900 2900 100
Абрамова Елена Ивановна 20 20 20
Иванов Анатолий Владимирович 5500 5500 500 500 4500
Липник Валерий Григорьевич 10 10 10
Лебедев Владимир Иванович 10 10 10
Барков Александр Сергеевич 10 10 10
Загребельный Николай Николаевич 5000 5000 1045 3955
Шевцова Тереса Адольфовна 5000 5000 499 499 4501
Коннов Александр Николаевич 10000 10000 10000

1 2 3 4

РАЗУМОВ Станислав Юрьевич I п.3 ч.20 ст.37 17.01.08  № 07/01
РОЖКОВ Николай Юрьевич I п.3 ч.20 ст.37 17.01.08  № 07/02
ШОШИН Антон Алексеевич I п.3 ч.20 ст.37 17.01.08  № 07/03
ВАСИЛЕНКО Лариса Львовна I п.2 ч.20 ст.37 19.01.08  № 07/01
ЖУРАВЛЕВ Николай Александрович I п.3 ч.20 ст.37 17.01.08  № 07/04
ЖУРБЕНКО Антон Александрович II п.3 ч.20 ст.37 17.01.08  № 07/05
САЗОНОВ Дмитрий Александрович II п.3 ч.20 ст.37 17.01.08  № 07/06
ЕРМАКОВ Алексей Викторович II п.3 ч.20 ст.37 17.01.08  № 07/07
САПОЖНИКОВ Федор Александрович II п.3,5 ч.20 ст.37 19.01.08  № 07/03
БЕРДОВЩИКОВ Владимир Викторович II п.3,5 ч.20 ст.37 19.01.08  № 07/02
БЕЛЯЕВ Денис Вячеславович III п.3 ч.20 ст.37 17.01.08  № 07/08
РЫБЕНКО Владимир Викторович III п.3 ч.20 ст.37 17.01.08  № 07/09
ДИЕВ Станислав Борисович III п.3,5 ч.20 ст.37 19.01.08  № 07/05
АНДРЕЕВ Михаил Вениаминович III п.3,5 ч.20 ст.37 19.01.08  № 07/04
ФЕДОСОВ Роман Вячеславович III п.3,5 ч.20 ст.37 19.01.08  № 07/06
ЛУЗИН Петр Анатольевич III п.3,5 ч.20 ст.37 19.01.08  № 07/07

Р
уководитель 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
__________________, дей ствую щий  на ос но ва нии
Уста ва му ни ци паль но го об ра зо ва ния Чер та но во

Се вер ное, име ну е мый  в даль ней шем «Ра бо то да тель»,  с
од ной сто ро ны,  и граж да нин ( ка), _______________,
победи тель 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 го ро де Мос -
кве, (да лее — Ру ко во ди тель му ни ци па ли те та),  с дру гой
сто ро ны, за клю чи ли на стоя щий кон тракт  о ни же сле -
дую щем: 

1. ПРЕД МЕТ КОН ТРАК ТА 
Наз на че ние  на дол жность 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 го ро де Мос кве (да лее — му ни -
ци па ли тет)  на ос но ва нии ре ше ния му ни ци паль но го Со -
бра ния  от «__» _______ 200_ г. № __________  для осу щест -
вле ния ис пол ни тель но�рас по ря ди тель ных функ ций  в
рам ках пол но мо чий, уста но влен ных Уста вом му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния Чер та но во Се вер ное (да лее —
му ни ци паль ное об ра зо ва ние)  и По ло же ни ем  о му ни ци -
па ли те те,  и ру ко вод ства му ни ци па ли те том сро ком  на
4 года  с «__»_____200__ года  по «__»_____ 200__ года.

2. ПОЛ НО МО ЧИЯ РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛЯ
МУНИЦИПАЛИТЕ ТА

2.1. Ру ко во ди тель му ни ци па ли те та яв ля ет ся дол -
жност ным ли цом, воз гла вля ет му ни ци па ли тет  на ос но -
ве едино на ча лия  и дей ству ет  от име ни му ни ци па ли те та
без до ве рен но сти, пред ста вля ет  его ин те ре сы  во  всех
го су дар ствен ных ор га нах, ор га нах ме стно го сам оупра -
вле ния, ор га ни за циях, об ще ствен ных объе ди не ниях  на
тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции  и  за  ее пре де ла ми.

2.2. Ру ко во ди тель му ни ци па ли те та са мо стоя тель -
но ре ша ет  все во про сы дея тель но сти му ни ци па ли те та  в
со от вет ствии  с Уста вом му ни ци паль но го об ра зо ва ния  и
По ло же ни ем  о му ни ци па ли те те,  за ис клю че ни ем во про -
сов, от не сен ных за ко но да тель ством Рос сий ской Фе де -
ра ции, за ко на ми го ро да Мос квы  и му ни ци паль ны ми
пра во вы ми ак та ми  к ве де нию  иных ор га нов.

2.3. Ру ко во ди тель му ни ци па ли те та:
2.3.1. Ор га ни зу ет ра бо ту му ни ци па ли те та.
2.3.2. Ре ша ет во про сы от но ся щи еся  к ком пе тен -

ции му ни ци па ли те та.
2.3.3. От кры ва ет рас чет ные  и  иные сче та  в учреж -

де ниях бан ка.
2.3.4. Пред ста вля ет  на утвер жде ние му ни ци паль -

но го Со бра ния пред ло же ния  по струк ту ре ап па ра та му -
ни ци па ли те та. 

2.3.5. Утвер жда ет штат ное рас пи са ние му ни ци па -
ли те та, по ло же ния  об от де лах му ни ци па ли те та, пра ви -
ла вну трен не го тру до во го рас по ряд ка, фор ми ру ет
струк тур ные по драз де ле ния му ни ци па ли те та,  их со -
став, опре де ля ет пол но мо чия дол жност ных  лиц.

2.3.6. За клю ча ет со гла ше ния  и до го во ры,  в  том чи -
сле тру до вые.

2.3.7. Вы да ет до ве рен но сти, со вер ша ет  иные юри -
ди че ские дей ствия.

2.3.8. Из да ет  в пре де лах сво ей ком пе тен ции рас -
по ря же ния  и при ка зы, обя за тель ные  для ис пол не ния
все ми ра бот ни ка ми му ни ци па ли те та.

2.3.9. Осу щест вля ет упра вле ние му ни ци паль ной
соб ствен но стью  в по ряд ке, уста но влен ном за ко но да -
тель ством Рос сий ской Фе де ра ции, за ко на ми го ро да
Мос квы  и му ни ци паль ны ми пра во вы ми ак та ми.

2.3.10. Ор га ни зу ет раз ра бот ку про ек та ме стно го
бю дже та  и вно сит  в му ни ци паль ное Со бра ние про ект
ме стно го бю дже та  для  его утвер жде ния.

2.3.11. Ор га ни зу ет раз ра бот ку про ек тов му ни ци -
паль ных пра во вых ак тов, про грамм  и пла нов со циаль -
но�эко но ми че ско го ра зви тия  и вно сит  их  на рас смо тре -
ние му ни ци паль но го Со бра ния.

2.3.12. Ор га ни зу ет ис пол не ние ме стно го бю дже та,
про грамм  и пла нов со циаль но�эко но ми че ско го ра зви -
тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния  и пред ста вля ет му ни -
ци паль но му Со бра нию от че ты  об  их ис пол не нии.

2.3.13. Пред ста вля ет му ни ци паль но му Со бра нию
еже год ный от чет  о дея тель но сти му ни ци па ли те та.

2.3.14. Ве дет при ем граж дан, дол жност ных  лиц
либо пред ста ви те лей ор га ни за ций, ор га ни зу ет рас смо -
тре ние об ра ще ний, за яв ле ний  и жа лоб  и при ня тие  по
ним  в слу чае необхо ди мо сти ре ше ний. 

2.3.15. При ме ня ет  к ра бот ни кам му ни ци па ли те та
меры дис ци пли нар но го взы ска ния  и по ощ ре ния  в со от -
вет ствии  с за ко но да тель ством Рос сий ской Фе де ра ции
о тру де.

2.3.16. Де ле ги ру ет  свои пра ва за ме сти те лям, ра с -
пре де ля ет меж ду  ними обя зан но сти.

2.3.17. Ре ша ет  иные во про сы, от не сен ные за ко но -
да тель ством Рос сий ской Фе де ра ции, за ко на ми го ро да
Мос квы, Уста вом му ни ци паль но го об ра зо ва ния  и По ло -
же ни ем  о му ни ци па ли те те  к ком пе тен ции Ру ко во ди те ля
му ни ци па ли те та.

3. ОБЯ ЗАН НО СТИ РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТА

3.1. Ру ко во ди тель му ни ци па ли те та обя зу ет ся:
3.1.1. Ру ко во дить му ни ци па ли те том  и осу щест -

влять пол но мо чия, от не сен ные фе де раль ным за ко но -
да тель ством, за ко на ми го ро да Мос квы, Уста вом му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния  и По ло же ни ем  о му ни ци па ли -
те те  к  его ком пе тен ции, доб ро со вест но.

3.1.2. Ру ко вод ство вать ся  при ис пол не нии  своих
дол жност ных обя зан но стей за ко но да тель ством Рос -
сий ской Фе де ра ции, за ко на ми го ро да Мос квы, Уста вом
му ни ци паль но го об ра зо ва ния  и По ло же ни ем  о му ни ци -
па ли те те.

3.1.3. Обес пе чи вать сво е вре мен ное  и ка че ствен -
ное вы пол не ние ра бот  по  всем до го во рам  и обя за тель -
ствам му ни ци па ли те та.

3.1.4. Обес пе чи вать со дер жа ние  в над ле жа щем
со стоя нии зак ре плен но го  за му ни ци па ли те том дви жи -
мо го  и не дви жи мо го иму ще ства.

3.1.5. Обес пе чи вать ис поль зо ва ние  средств ме -
стно го бю дже та  и иму ще ства му ни ци па ли те та  по це ле -
во му наз на че нию.

3.1.6. Пред ста влять ста ти сти че скую  и фи нан со вую
от чет ность  о дея тель но сти му ни ци па ли те та  в по ряд ке  и
сро ки, уста но влен ные за ко но да тель ством Рос сий ской
Фе де ра ции, за ко на ми го ро да Мос квы.

3.1.7. Обес пе чи вать над ле жа щее тех ни че ское обо -
ру до ва ние ра бо чих  мест, со от вет ствую щих са ни тар ным
нор мам, тре бо ва ниям ох ра ны тру да  и тех ни ки бе зо пас -
но сти, уста но влен ным фе де раль ным за ко но да тель -
ством.

3.1.8. Обес пе чи вать му ни ци паль ным слу жа щим  и
иным ра бот ни кам му ни ци па ли те та сво е вре мен ную вы -
пла ту за ра бот ной пла ты, над ба вок, по со бий  и  иных вы -
плат.

3.1.9.  Не раз гла шать све де ния, со ста вляю щие го -
су дар ствен ную  и  иную ох ра няемую фе де раль ны ми за -
ко на ми тай ну,  а так же све де ния, став шие  ему из вест ны -
ми  в свя зи  с ис пол не ни ем дол жност ных обя зан но стей,
в  том чи сле све де ния, ка саю щие ся част ной жиз ни  и
здо ро вья граж дан  или зат ра ги ва ю щие  их  честь  и до сто -
ин ство.

3.1.10. Пе ре да вать  в до ве ри тель ное упра вле ние  на
вре мя про хож де ния му ни ци паль ной служ бы  под га ран -
тию му ни ци па ли те та на хо дя щи еся  в  его соб ствен но сти
доли (па ке ты ак ций)  в устав ном ка пи та ле ком мер че ских
ор га ни за ций  в по ряд ке, уста но влен ном фе де раль ны ми
за ко на ми  и при ня ты ми  в со от вет ствии  с  ними за ко на ми
го ро да Мос квы. 

3.1.11. Пред ста влять  в уста но влен ном по ряд ке
пре дус мо трен ные за ко но да тель ством Рос сий ской Фе -
де ра ции све де ния  о  себе  и чле нах сво ей се мьи,  а так же
све де ния  о по лу чен ных  им до хо дах  и при над ле жа щем
ему  на пра ве соб ствен но сти иму ще стве, яв ляю щих ся
объек та ми на ло го об ло же ния,  об обя за тель ствах иму -
ще ствен но го ха рак те ра.

3.1.12. Со блю дать огра ни че ния  и за пре ты, свя зан -
ные  с му ни ци паль ной служ бой, пре дус мо трен ные за ко -
но да тель ством Рос сий ской Фе де ра ции  и за ко на ми го -
ро да Мос квы.

4. ПРА ВА  И ОБЯ ЗАН НО СТИ РА БО ТО ДА ТЕ ЛЯ
4.1. Ра бо то да тель име ет пра во:
4.1.1. Тре бо вать  от Ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та

со блю де ния Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, фе -
де раль ных за ко нов, за ко нов го ро да Мос квы, Уста ва му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния, По ло же ния  о му ни ци па ли -
те те  и  иных му ни ци паль ных пра во вых ак тов  при ис пол -
не нии  им  своих обя зан но стей.

4.1.2. Вы но сить  на рас смо тре ние му ни ци паль но го
Со бра ния во прос  о при вле че нии Ру ко во ди те ля му ни ци -
па ли те та  к дис ци пли нар ной от вет ствен но сти  либо ини -

ци иро вать во прос  о при вле че нии Ру ко во ди те ля му ни -
ци па ли те та  к ма те риаль ной от вет ствен но сти  в су деб -
ном по ряд ке. По ощ рять  за ус пе хи  в ра бо те  в со от вет -
ствии  с дей ству ю щим за ко но да тель ством  и  на ос но ва -
нии ре ше ния му ни ци паль но го Со бра ния.

4.2. Ра бо то да тель обя зу ет ся: 
4.2.1. Со блю дать пра ва  и за кон ные ин те ре сы Ру ко -

во ди те ля му ни ци па ли те та,  не вме ши вать ся  в  его опе ра -
тив но�рас по ря ди тель ную дея тель ность,  за ис клю че ни -
ем слу ча ев, пре дус мо трен ных за ко но да тель ством Рос -
сий ской Фе де ра ции, за ко на ми го ро да Мос квы, Уста вом
му ни ци паль но го об ра зо ва ния. 

4.2.2. От ве чать  в те че ние од но го ме ся ца  на об ра -
ще ния Ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та  по во про сам,
тре бу ю щим со гла со ва ния (раз ре ше ния)  с му ни ци паль -
ным Со бра ни ем.

4.2.3. При ни мать  в уста но влен ном по ряд ке ре ше -
ния  о при вле че нии Ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та  к от -
вет ствен но сти  за не над ле жа щее ис пол не ние  им  своих
обя зан но стей  и не со блю де ние тре бо ва ний Кон сти ту -
ции Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль ных за ко нов, за -
ко нов го ро да Мос квы, Уста ва му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния, По ло же ния  о му ни ци па ли те те  и  иных му ни ци -
паль ных пра во вых ак тов. 

5. ДЕ НЕЖ НОЕ СО ДЕР ЖА НИЕ  И СО ЦИАЛЬ НЫЕ
ГАРАН ТИИ РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛЯ МУ НИ ЦИ ПА ЛИ ТЕ ТА

5.1. Де неж ное со дер жа ние му ни ци паль но го слу жа -
ще го со сто ит  из дол жност но го окла да, еже ме сяч ных
над ба вок  к дол жност но му окла ду  за ква ли фи ка цион ный
раз ряд, вы слу гу  лет, осо бые усло вия му ни ци паль ной
служ бы, по чет ные зва ния Рос сий ской Фе де ра ции,  а
так же пре мий  по ре зуль та там ра бо ты.

5.2. Раз ме ры дол жност ных окла дов му ни ци паль -
ных слу жа щих уста на вли ва ю тя  на уров не,  не пре вы -
шаю щем раз ме ры дол жност ных окла дов го су дар ствен -
ных слу жа щих тер ри то ри аль но го ор га на ис пол ни тель -
ной вла сти го ро да Мос квы — упра вы ра йо на  по
со от вет ству ю щим груп пам дол жно стей.

5.3. Уста но вле ние  и вы пла та еже ме сяч ных над ба -
вок  к дол жност но му окла ду, пре ми ро ва ние му ни ци паль -
но го слу жа ще го  и ока за ние  ему ма те риаль ной по мо щи
про из во дят ся  в по ряд ке  и  на усло виях, пре дус мо трен -
ных нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми г. Мос квы  для го -
су дар ствен ных слу жа щих го су дар ствен ной служ бы.

5.4. Пла ни ро ва ние бю джет ных ас сиг но ва ний  на
опла ту тру да му ни ци паль ных слу жа щих про из во дит ся
по нор ма ти вам об ра зо ва ния фон да опла ты тру да, уста -
но влен ным нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми го ро да
Мос квы  для го су дар ствен ных слу жа щих го су дар ствен -
ной служ бы.

5.5.Де неж ное со дер жа ние му ни ци паль но го слу жа -
ще го ин дек си ру ет ся  или по вы ша ет ся  в со от вет ствую -
щих раз ме рах  и  в сро ки, уста но влен ные  для го су дар -
ствен ных слу жа щих го су дар ствен ной служ бы.

5.6. Ква ли фи ка цион ный раз ряд прис ваи ва ет ся  по
ре зуль та там ат те ста ции  или ква ли фи ка цион но го эк за -
ме на.

5.7. Ат те ста ция  или ква ли фи ка цион ный эк за мен
про во дит ся по стоян но дей ствую щей ат те ста цион ной
ко мис си ей ор га на ме стно го сам оупра вле ния.

5.8. Де неж ное со дер жа ние Ру ко во ди те ля му ни ци -
па ли те та ин дек си ру ет ся  или по вы ша ет ся  в со от вет -
ствую щих раз ме рах  и  в сро ки, уста но влен ные  для го су -
дар ствен ных граж дан ских слу жа щих го ро да Мос квы.

5.9. Де неж ное со дер жа ние вы пла чи ва ет ся Ру ко во -
ди те лю му ни ци па ли те та  два  раза  в ме сяц  в по ряд ке  и
дни, уста но влен ные Пра ви ла ми вну трен не го тру до во го
рас по ряд ка му ни ци па ли те та, пу тем пе ре чи сле ния де -
неж ных  средств  на  его рас чет ный  счет.

5.10. Ру ко во ди те лю му ни ци па ли те та уста на вли ва -
ет ся еже год ный от пуск  не ме нее 35 ка лен дар ных  дней  и
еже год ный опла чи вае мый до пол ни тель ный от пуск ( в
за ви си мо сти  от ста жа му ни ци паль ной  или го су дар -
ствен ной служ бы)  в со от вет ствии  с за ко на ми го ро да
Мос квы. Кон крет ное вре мя  и про дол жи тель ность еже -
год но го опла чи вае мо го от пу ска опре де ля ют ся Ру ко во -
ди те лем му ни ци па ли те та  по со гла со ва нию  с Ра бо то да -
те лем.

Еже год ный опла чи вае мый от пуск  и еже год ный до -
пол ни тель ный опла чи вае мый от пуск сум ми ру ют ся,
либо пре до ста вля ют ся  по ча стям.  При  этом про дол жи -
тель ность од ной ча сти пре до ста вляе мо го от пу ска  не
мо жет  быть ме нее 14 ка лен дар ных  дней.

5.11. Со циаль ные га ран тии  и ком пен са ции уста на -
вли ва ют ся Ру ко во ди те лю му ни ци па ли те та му ни ци паль -
ны ми пра во вы ми ак та ми  в со от вет ствии  со  статьей 27
За ко на го ро да Мос квы  от 24 мар та 2004  года № 15 « О
му ни ци паль ной служ бе  в го ро де Мос кве».

6. РЕ ЖИМ РА БО ЧЕ ГО ВРЕ МЕ НИ  И ВРЕ МЕ НИ
ОТДЫХА

Ре жим ра бо че го вре ме ни  и вре ме ни от ды ха Ру ко -
во ди те ля му ни ци па ли те та опре де лен Пра ви ла ми вну -
трен не го тру до во го рас по ряд ка 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.

7. СТРА ХО ВА НИЕ РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Ру ко во ди те лю му ни ци па ли те та га ран ти ру ют ся:
1) обя за тель ное го су дар ствен ное стра хо ва ние  на

слу чай при чи не ния вре да жиз ни, здо ро вью  и иму ще -
ству  в свя зи  с ис пол не ни ем  им дол жност ных обя зан но -
стей;

2) обя за тель ное го су дар ствен ное со циаль ное
стра хо ва ние  на слу чай за бо ле ва ния  или по те ри тру до -
спо соб но сти  в пе риод про хож де ния  им му ни ци паль ной
служ бы.

8. ОТ ВЕТ СТВЕН НОСТЬ РУ КО ВО ДИ ТЕ ЛЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Ру ко во ди тель му ни ци па ли те та не сет от вет ствен -
ность  в по ряд ке, уста но влен ном фе де раль ны ми за ко на -
ми  и за ко на ми го ро да Мос квы.

9. ИЗ МЕ НЕ НИЕ  И РА СТОР ЖЕ НИЕ НА СТОЯ ЩЕ ГО
КОН ТРАК ТА

9.1. Каж дая  из сто рон впра ве ста вить пе ред дру гой
сто ро ной во прос  об из ме не нии (уточ не нии)  или до пол -
не нии на стоя ще го кон трак та, ко то рые офор мля ют ся
до пол ни тель ным со гла ше ни ем, при ла га емым  к кон -
трак ту  и яв ляю щим ся  его нео тъе мле мой ча стью.

9.2. Пол но мо чия Ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та
пре кра ща ют ся дос роч но  в слу чае:

1) смер ти;
2) от став ки  по соб ствен но му же ла нию;
3) ра стор же ния тру до во го до го во ра (кон трак та)  в

со от вет ствии  с пунк том 9.3. на стоя ще го тру до во го до -
го во ра; 

4) отре ше ния  от дол жно сти  в по ряд ке, пре дус мо -
трен ном фе де раль ным за ко но да тель ством;

5) приз на ния су дом не де ес по соб ным  или огра ни -
чен но де ес по соб ным;

6) приз на ния су дом без вест но от сут ству ю щим  или
объя вле ния умер шим;

7) 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;

8) вы ез да  за пре де лы Рос сий ской Фе де ра ции  на
по стоян ное ме сто жи тель ства;

9) 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  быть из бран ным  в ор га ны
ме стно го сам оупра вле ния;

10) при зы ва  на во ен ную служ бу  или на пра вле ния
на за ме няю щую  ее аль тер на тив ную граж дан скую
службу.

9.3. Кон тракт  с Ру ко во ди те лем му ни ци па ли те та
мо жет  быть ра сторг нут  по со гла ше нию сто рон  или  в су -
деб ном по ряд ке  на ос но ва нии за яв ле ния:

1) му ни ци паль но го Со бра ния  или Ру ко во ди те ля
му ни ци паль но го об ра зо ва ния —  в свя зи  с на ру ше ни ем
усло вий кон трак та  в ча сти, ка саю щейся ре ше ния во -
про сов ме стно го зна че ния;

2)  Мэра Мос квы —  в свя зи  с на ру ше ни ем усло вий
кон трак та  в ча сти, ка саю щейся осу щест вле ния от дель -
ных го су дар ствен ных пол но мо чий, пе ре дан ных ор га нам
ме стно го сам оупра вле ния фе де раль ны ми за ко на ми
или за ко на ми го ро да Мос квы;

3) Ру ко во ди те ля му ни ци па ли те та —  в свя зи  с на ру -
ше ния ми усло вий кон трак та ор га на ми ме стно го сам о -
упра вле ния  и ( или) ор га на ми го су дар ствен ной вла сти
го ро да Мос квы.

9.4. На стоя щий кон тракт мо жет  быть ра сторг нут  по
ос но ва ниям, пре дус мо трен ным за ко но да тель ством
Рос сий ской Фе де ра ции  о тру де,  а так же  в слу чаях:

— умы шлен но го си сте ма ти че ско го не вы пол не ния
Ру ко во ди те лем му ни ци па ли те та Уста ва му ни ци паль но -
го об ра зо ва ния, ре ше ний му ни ци паль но го Со бра ния;

— раз гла ше ния Ру ко во ди те лем му ни ци па ли те та
све де ний, став ших  ему из вест ны ми  в свя зи  с ис пол не -
ни ем  своих дол жност ных обя зан но стей, со ста вляю щих
слу жеб ную  или го су дар ствен ную тай ну.

9.5. Спо ры меж ду сто ро на ми  по усло виям на стоя -
ще го кон трак та мо гут  быть раз ре ше ны  в су деб ном по -
ряд ке.

10. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ
10.1. На стоя щий кон тракт со ста влен  в  двух эк зем -

пля рах —  по од но му  для Ра бо то да те ля  и Ру ко во ди те ля,
имею щих оди на ко вую юри ди че скую  силу  и всту па ет  в
силу  с  даты  его под пи са ния об еи ми сто ро на ми.

10.2. Тру до вые от но ше ния  в ча сти,  не пре дус мо -
трен ной на стоя щим кон трак том, ре гу ли ру ют ся фе де -
раль ным за ко но да тель ством, за ко на ми го ро да Мос квы,
Уста вом му ни ци паль но го об ра зо ва ния  и По ло же ни ем  о
му ни ци па ли те те.

11. СВЕ ДЕ НИЯ  О СТО РО НАХ ТРУ ДО ВО ГО
ДОГОВОРА (КОН ТРАК ТА)

Ра бо то да тель:
Ру ко во ди тель:
Под пи си сто рон:

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 
Чертаново Северное в г. Москве от 20.12.2007 №01403465

Контракт №___
г. Москва  от________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ�

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�


