
ОФИЦИАЛЬНО

1.1. Настоящим Положением определяются 
порядок назначения, проведения и условия кон-
курса, положение о конкурсной комиссии на за-
мещение должности Главы администрации му-
ниципального образования Низинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, общее число чле-
нов и регламент работы конкурсной комиссии, а 
также сроки опубликования условий конкурса. 
Сведения о дате, времени и месте проведения 
конкурса, проект контракта указываются в реше-
нии Совета депутатов об объявлении конкурса.

1.2. Применяемые в настоящем Положении 
понятия, термины и сокращения используются в 
следующих значениях:

муниципальное образование – муниципаль-
ное образование Низинское сельское поселе-
ние МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области;

Совет депутатов – совет депутатов муници-
пального образования Низинское сельское по-
селение МО Ломоносовский муниципальный 
район;

Глава администрации – лицо, назначаемое 
Советом депутатов на должность Главы админи-
страции муниципального образования Низин-
ское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение указан-
ной должности на срок полномочий Совета де-
путатов четвертого созыва;

конкурсная комиссия (далее также – комис-
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 17 октября 2019 г.  № 11

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 
Главы местной администрации МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

В соответствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с из-
менениями), областного закона от 11 марта 2008г. №14-оз «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области», Устава МО Низинское сельское поселе-
ние Совет депутатов МО Низинское сельское поселение решил:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы местной администра-
ции муниципального образования Низинское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 12 ноября 2019 года на 11 час. 00 мин. 
в здании администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: 188501, Ленинградская обл., Ломоносовский район, дер. Низи-
но, ул. Центральная, д.1Д, каб.9. 

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Гла-
вы местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение, 
согласно Приложению № 1.

3. Направить Главе администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район обращение с предложением о назначении половины членов конкурс-
ной комиссии. 

4. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность Главы местной ад-
министрации муниципального образования Низинское сельское поселение, согласно При-
ложению № 2.

5. Приём документов на конкурс на замещение должности Главы местной администра-
ции муниципального образования Низинское сельское поселение осуществляется в те-
чение 15 календарных дней после дня опубликования настоящего решения по адресу: 
188501, Ленинградская обл., Ломоносовский район, дер. Низино, ул. Центральная, д.1Д, 
по рабочим дням с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (в пятницу до 16.00) в соответствии 
с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы местной 
администрации муниципального образования Низинское сельское поселение, уполно-
моченным должностным лицом местной администрации в каб. № 2 в здании местной ад-
министрации муниципального образования Низинское сельское поселение, по указанно-
му выше адресу.

Прием документов заканчивается в 17 час. 05 ноября 2019г., по истечении указанного 
срока документы не принимаются.

 Достоверность сведений, указанных гражданами в документах, подлежит проверке.
6. Опубликовать настоящее решение 21.10.2019г. в печати и разместить на официаль-

ном сайте МО Низинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
8. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Низинское сельское посе-

ление от 28.10.2014г. №16 «Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 
Главы местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области».

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Низинское сельское поселение Низинское сельское поселение Н.А.ДЕРГАЧЕВА Н.А.ДЕРГАЧЕВА 

2) решению Совета депутатов об утверждении 
условий контракта для Главы администрации в 
части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения;

3) Уставу муниципального образования;
4) Областному закону Ленинградской обла-

сти от 11 марта 2008 года № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» (с изменениями), ут-
верждающему условия контракта для Главы 
местной администрации в части, касающей-
ся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными и областными за-
конами.

1.4. Понятия, термины и сокращения, не ука-
занные в пункте 1.2. настоящего Положения, 
применяются в настоящем Положении в значе-
ниях, определенных в федеральных и областных 
законах.

2. Порядок назначения конкурса
2.1. Решение Совета депутатов об объявлении 

конкурса на замещение должности Главы адми-
нистрации (далее – решение об объявлении кон-
курса) содержит:

1) дату, время и место (адрес) проведения кон-
курса;

2) обращение к Главе администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район с предложе-
нием назначить половину членов конкурсной ко-
миссии;

3) проект контракта;
4) дни и часы приема документов от претен-

дентов, лицо или структурное подразделение, 
уполномоченное на прием документов и их ко-
пий от претендентов;

2.2. Решение об объявлении конкурса и текст 
настоящего Положения направляются Главе ад-
министрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район в течение трех календарных дней с 
даты принятия такого решения.

2.3. Решение об объявлении конкурса и текст 
настоящего Положения подлежат одновременно-
му официальному опубликованию в печати и раз-
мещается на официальном сайте МО Низинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет не позднее, чем за 20 
(двадцать) календарных дней до установленного 
дня проведения конкурса.

2.4. Решение совета депутатов о назначении 
членов конкурсной комиссии от совета депутатов 
принимается в течение трех дней с даты приня-
тия решения об объявлении конкурса или одно-
временно с этим решением.

2.5. В случае изменения сведений о дате, вре-
мени, месте проведения конкурса решение Со-
вета депутатов об объявлении конкурса на за-
мещение должности Главы администрации му-
ниципального образования с учетом указанных 
изменений публикуются в том же периодическом 
печатном издании, что и решение об объявлении 
конкурса. Течение 20-дневного срока начинает-
ся после публикации решения совета депутатов 
об изменении даты проведения конкурса на за-
мещение должности Главы администрации му-
ниципального образования с учетом изменений.

3. Формирование, регламент работы 
и функции конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести) 
членов: половина членов комиссии назначают-
ся Советом депутатов, а вторая половина членов 
комиссии – Главой администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район. 

3.2. Конкурсная комиссия считается сформи-
рованной в случае назначения всех членов ко-
миссии.

3.3. Председатель конкурсной комиссии ут-
верждается Советом депутатов. Члены конкурс-
ной комиссии на первом заседании избирают из 
своего состава заместителя председателя и се-
кретаря комиссии. Первое заседание конкурс-
ной комиссии проводится в течение 3-х дней по-
сле формирования конкурсной комиссии в пол-
ном составе. 

3.4. Конкурсная комиссия полномочна прини-
мать решения, если на заседании комиссии при-
сутствуют не менее 2/3 членов комиссии, вклю-
чая председателя комиссии или его заместителя.

3.5. Заседания комиссии ведет председа-
тель комиссии, а в его отсутствие – заместитель 
председателя комиссии.

3.6. Голосование на заседаниях комиссии осу-
ществляется после удаления из помещения, где 
заседает конкурсная комиссия, всех иных лиц. 
Заочное голосование и принятие решений чле-
нами комиссии запрещается.

3.7. Решения конкурсной комиссии по резуль-
татам проведения конкурса принимаются откры-
тым голосованием простым большинством голо-
сов ее членов, от установленной численности.

При равенстве голосов решающим являет-
ся голос председателя конкурсной комиссии (в 
его отсутствие – заместителя председателя ко-
миссии).

3.8. Решение конкурсной комиссии оформля-
ется протоколом, который подписывают предсе-
датель (в его отсутствие – заместитель предсе-
дателя) и секретарь комиссии.

3.9. Протокол заседания комиссии ведет се-
кретарь конкурсной комиссии. В протоколе за-
седания комиссии в обязательном порядке ука-
зываются:

– дата, время и место проведения заседания 
комиссии;

– состав членов комиссии, участвующих в за-
седании;

– список присутствующих претендентов и иных 
лиц, приглашенных на заседание комиссии;

– повестка дня заседания комиссии;
– краткое изложение выступлений членов ко-

миссии;
– краткое выступление претендентов и иных 

лиц, приглашенных на заседание комиссии;
– перечень вопросов, заданных претендентам; 
– перечень ответов, полученных от претенден-

тов по заданным вопросам;
– итоги голосования;
– решения, принятые на заседании комиссии;
– приложения к протоколу (особое мнение 

членов конкурсной комиссии). 
3.10. Заседания комиссии проводятся откры-

то, за исключением процедуры голосования, 
установленной пунктом 3.7. настоящего Порядка.

3.11. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) дает письменные и устные разъяснения по 

вопросам участия в конкурсе;
3) оценивает претендентов и представленные 

ими документы на предмет их соответствия тре-
бованиям, указанным в разделе 4 настоящего 
Порядка;

4) принимает решения и осуществляет иные 
функции, предусмотренные настоящим По-
рядком.

3.12. Срок полномочий конкурсной комиссии 
истекает после принятия решения Совета депу-
татов о назначении кандидата на должность Гла-
вы администрации муниципального образова-
ния.

4. Условия конкурса
4.1. Претендент на дату проведения конкурса 

должен отвечать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Феде-

рации и не иметь гражданства иностранного го-
сударства (иностранных государств), за исклю-
чением случаев, когда в соответствии между-
народным договором Российской Федерации 
иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

2) быть полностью дееспособным;
3) возраст не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу 

приговора суда, в соответствии с которым пре-
тенденту назначено наказание, исключающее 
возможность исполнения им должностных обя-
занностей по должности Главы администрации;

5) отсутствие заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации;

6) предоставление подлинных документов и 
достоверных сведений о себе;

7) представление предусмотренных Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами достоверных 
и полных сведений при поступлении на муници-
пальную службу;

8) иметь высшее образование;
9) иметь не менее трех лет стажа муниципаль-

ной службы (государственной службы) или не 
менее пяти лет стажа работы по специальности;

10) обладать удовлетворительными знания-
ми Конституции Российской Федерации; Уста-
ва Ленинградской области; устава муниципаль-
ного образования; федеральных и областных 
законов, регулирующих общие принципы ор-
ганизации представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти субъек-
та Российской Федерации, организации мест-
ного самоуправления, муниципальной службы, 
антикоррупционного законодательства; форм 
планирования и контроля деятельности органи-
зации; методов оценки эффективности деятель-
ности организации и методов управления пер-
соналом; организации документооборота; пра-
вил внутреннего трудового распорядка, а также 
делового этикета;

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов

муниципального образования Низинское сельское поселение
от 17 октября 2019 года № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
 «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

сия) – комиссия, формируемая в порядке, уста-
новленном пунктом 5 статьи 37 Федерального 
закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», для проведения 
конкурса на замещение должности Главы адми-
нистрации;

претендент – гражданин Российской Феде-
рации либо гражданин иностранных государств – 
участников международных договоров Россий-
ской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться 
на муниципальной службе, письменно изъявив-
ший желание участвовать в конкурсе на замеще-
ние должности Главы администрации;

конкурс – проводимая в соответствии с насто-
ящим Положением процедура оценки конкурсной 
комиссией претендентов и представленных ими 
документов, на предмет их соответствия требо-
вания раздела 4 настоящего Порядка;

кандидат – претендент, включенный конкурс-
ной комиссией в список кандидатов на долж-
ность Главы администрации;

контракт – контракт с лицом, назначаемым 
Советом депутатов на должность Главы админи-
страции.

1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержден-

ной областным законом Ленинградской обла-
сти от 11 марта 2008 года № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» (с изменениями); (Окончание на стр. 2)(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)(Окончание. Начало на стр. 1)

11) иметь навыки руководящей работы; опе-
ративного принятия и реализации управленче-
ских решений, прогнозирования их последствий; 
управления персоналом; ведения деловых пере-
говоров; публичного выступления;

12) отсутствие близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с Главой муниципального образования;

13) владеть государственным языком Россий-
ской Федерации;

14) не являться лицом, не прошедшим воен-
ную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключением при-
зывной комиссии (за исключением граждан, про-
шедших военную службу по контракту).

4.2. Запрещается предъявлять к претендентам 
и кандидатам требования, не предусмотренные 
пунктом 4.1 настоящего Порядка.

4.3. Претендент предоставляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) заявление установленной формы (приложе-
ние № 1 к Положению);

2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти 
(приложение № 2 к Положению);

3) паспорт гражданина Российской Федера-
ции и/или паспорт гражданина иностранного го-
сударства и его копию;

4) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

– копия трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

– копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания;

5) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые) и его копию;

6) свидетельство о постановке претендента на 
учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации и его копию;

7) документы воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу, и их копии;

8) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу (форма 
заключения устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти);

9) сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Указанные сведения представляются в поряд-
ке, сроки и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра государственными гражданскими служащими 
Ленинградской области;

10) согласие на обработку персональных дан-
ных (приложение № 3 к Положению).

Также представляются копии всех документов, 
представляемых в подлиннике.

4.4. Запрещается требовать от претендентов 
документы и их копии, не предусмотренные пун-
ктом 4.3. настоящего Положения.

4.5. Документы и их заверенные надлежащим 
образом копии для участия в конкурсе, пере-
численные в пункте 4.3. настоящего Положения, 
представляются претендентами лично в течение 
десяти календарных дней со дня официального 
опубликования решения об объявлении конкур-
са по адресу, в приёмные дни (рабочие дни не-
дели) и часы, указанные в решении об объявле-
нии конкурса.

4.6. Уполномоченное решением Совета депу-
татов лицо:

1) не вправе произвести отказ в приеме доку-
ментов и их копий по любым основаниям;

2) обязаны составить два экземпляра описи 
полученных от претендента документов и их ко-
пий, заверить их своей подписью и вручить один 
экземпляр такой описи претенденту;

3) не позднее дня, следующего за днем окон-
чания срока приема документов, установленно-
го решением совета депутатов, передают их по 
описи секретарю конкурсной комиссии. 

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-ис-

пытания в два этапа:
1) предварительная квалификация (конкурс 

документов);
2) индивидуальное собеседование.
5.2. Целью предварительной квалификации 

является выявление соответствия или несоот-
ветствия претендента и представленных им до-
кументов требованиям раздела 4 настоящего 
Положения, кроме подпунктов 11, 12 и 14 пункта 
4.1. настоящего Положения.

5.3. Целью индивидуального собеседования 
является выявление соответствия или несоот-
ветствия претендента требованиям подпунктов 
11, 12 и 14 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.4. На первом этапе, конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные пре-

тендентами, на предмет их соответствия требо-
ваниям пункта 4.3 настоящего Положения;

2) утверждает список претендентов, прошед-
ших предварительную квалификацию и допущен-
ных ко второму этапу конкурса;

3) утверждает список претендентов, не про-
шедших предварительную квалификацию и не 
допущенных ко второму этапу конкурса;

4) в течение трех дней после проведения пред-
варительной квалификации информирует по те-
лефону (или иному виду связи) претендентов, 
не прошедших предварительную квалифика-
цию и не допущенных ко второму этапу конкур-
са, о соответствующем решении комиссии и не-
обходимости получения уведомления комиссии 
об этом. Указанное уведомление комиссии так-
же направляется претенденту почтой на адрес, 
указанный им в заявлении, или вручается лично 
под роспись;

5) в течение трех дней после проведения пред-
варительной квалификации информирует по те-
лефону (или иному виду связи) претендентов, 
прошедших предварительную квалификацию, 
о допуске ко второму этапу конкурса. Уведом-
ления комиссии о допуске к участию во втором 
этапе конкурса также направляется претенден-
ту почтой на адрес, указанный им в заявлении 
или, вручается лично под роспись. (В уведомле-
нии указывается дата, место и время проведения 
второго этапа конкурса);

5.5. Второй этап конкурса проводится в день, 
время и месте (адрес), которые указаны в реше-
нии об объявлении конкурса, в форме индивиду-
ального собеседования с претендентами, вклю-
ченными в список, прошедшими предваритель-
ную квалификацию и допущенными ко второму 
этапу конкурса.

5.6. Вопросы членов комиссии и ответы пре-
тендентов вносятся в протокол заседания кон-
курсной комиссии.

5.7. По завершении собеседования со всеми 
претендентами конкурса конкурсная комиссия 
проводит обсуждение уровня подготовки и каче-
ства знаний кандидата.

5.8. По результатам индивидуального собесе-
дования комиссия составляет список кандида-
тов, куда включаются не менее двух кандидатов. 
По каждому кандидату комиссия проводит голо-
сование.

5.9. Список кандидатов вместе с протоколом 
заседания конкурсной комиссии с приложения-
ми представляется в Совет депутатов не позд-
нее трех календарных дней со дня проведения 
конкурса.

5.10. Совет депутатов принимает решение о 
назначении кандидата на должность Главы адми-
нистрации муниципального образования из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса. 

5.11. Конкурс признается несостоявшимся в 
случае:

– отсутствия заявлений претендентов на уча-
стие в конкурсе;

– подачи конкурсной комиссии всеми претен-
дентами заявлений о снятии своих кандидатур;

– неявки претендентов на конкурс.

6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти кален-

дарных дней с даты получения протокола заседа-
ния комиссии с решением о признании конкурса 
несостоявшимся принимает решение о продле-
нии срока полномочий конкурсной комиссии и об 
объявлении нового конкурса, в котором должны 
быть указаны новые дата, время и место (адрес) 
проведения конкурса.

6.2. Решение Совета депутатов о продлении 
срока полномочий конкурсной комиссии и об 
объявлении нового конкурса, проект контракта 
и текст настоящего Положения подлежат одно-
временному официальному опубликованию в пе-
чати и размещению на официальном сайте МО 
Низинское сельское поселение в сети Интернет 
в сроки, установленные разделом 2 настояще-
го Положения.

6.3. Решение о назначении кандидата на долж-
ность Главы администрации должно быть приня-
то Советом депутатов не позднее пяти календар-
ных дней с даты представления конкурсной ко-
миссией в Совет депутатов протокола заседания 
с приложениями.

Претендент, принимавший участие в конкурсе 
в семидневный срок с момента принятия реше-
ния о назначении Главы администрации, уведом-
ляется письмом о результатах конкурса.

Результаты конкурса, а также решение Сове-
та депутатов о назначении на должность Главы 
администрации могут быть обжалованы претен-
дентом, принимавшим участие в конкурсе, в суд 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Принятое Советом депутатов решение о на-
значении Главы администрации публикуется в 
печати и размещается на официальном сайте МО 
Низинское сельское поселение в сети Интернет 
в десятидневный срок с момента принятия ука-
занного решения.

6.4. На основании решения Совета депутатов 
Глава муниципального образования заключает с 
Главой администрации контракт не позднее де-
сяти календарных дней со дня принятия реше-
ния Совета депутатов о назначении кандидата 
на должность Главы администрации муниципаль-
ного образования.

6.5. Вступление в должность Главы админи-
страции оформляется распоряжением админи-
страции муниципального образования.

6.6. Материалы работы конкурсной комиссии 
передаются на хранение в аппарат Совета депу-
татов.

6.7. Все расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения конкур-
са и обратно, наем жилого помещения, про-
живание, пользование услугами средств свя-
зи и другие), осуществляются претендентами 
за свой счет.

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения конкурса ……………………..

 В комиссию по проведению конкурса 
на замещение должности Главы местной администрации 
МО Низинское сельское поселение

 От _____________________________________________________________
  (Ф.И.О.)
_________________________________________________________________
 Год рождения _________________________________________________
 Образование __________________________________________________
 Зарег. по месту жительства по адресу
 _________________________________________________________________
 Тел. ___________________________________________________________
  (рабочий, домашний, мобильный)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение должности муниципальной службы – Главы местной 
администрации муниципального образования Низинское сельское поселение. 

Настоящим подтверждаю, что: 
– ограничений, препятствующих поступлению на муниципальную службу, указанных в ст. 13 Фе-

дерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
не имею;

– на проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна);
– сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, 

соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
 _____________________________ ________________________________________
  (дата)  (подпись кандидата)
 _____________________________  ___________________________________________________________________
 (дата принятия заявления)  (Ф.И.О. и подпись должностного лица принявшего 
  заявление)

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения конкурса 

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия ____________________________________________________________________________

 Имя _________________________________________________________________________________

 Отчество ____________________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также 
когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 
причине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание 
(когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный 
чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификационный разряд или классный 
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период 
работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних спе-
циальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 
деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое 
время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том чис-
ле бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фа-
милию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы 
(наименование и адрес 

организации), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том чис-
ле бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство _______________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Место
 для 

фотографии

(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)
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16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной 
вид связи) _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта ___________________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) __
_________________________________________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ________________________________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информа-
ция, которую желаете сообщить о себе) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие 
квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, 
поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципаль-
ную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«________» _______________________________ 20 _____ г. Подпись _______________________________________

М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об 
учебе оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим 
личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и 
воинской службе.

«________» _______________________________ 20 _____ г. _____________________________________________________

(подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение № 3 
к Положению о порядке проведения конкурса ……………………..

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

 Я, _____________________________________________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество

 паспорт: серия __________ номер __________ кем выдан _______________________________________________
 дата выдачи «__________» _____________________________________________________________________________
 адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________________________
 адрес регистрации по месту пребывания: ____________________________________________________________
с целью участия в конкурсе на должность Главы местной администрации МО _________________ сель-

ское поселение даю согласие конкурсной комиссии, Совету депутатов МО _________________ сельское 
поселение (_________________ юр. адрес Совета депутатов _________________) на обработку в докумен-
тальной и/или электронной форме нижеследующих персональных данных:

– фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; знание иностран-
ного языка; образование и повышение квалификации или наличие специальных знаний; профессия 
(специальность);

– общий трудовой стаж, сведения о приемах, перемещениях и увольнениях по предыдущим ме-
стам работы;

– паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства; номер те-
лефона; идентификационный номер; номер страхового свидетельства государственного пенсионно-
го страхования; сведения, включенные в трудовую книжку; сведения о воинском учете; фотографии;

– сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работ-
ником трудовой функции;

– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

– другие персональные данные, предусмотренные Положением о порядке проведения конкурса на 
замещение должности Главы местной администрации муниципального образования _________________ 
сельское поселение.

Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения конкурса на должность Главы 
местной администрации муниципального образования _________________ сельское поселение. Насто-
ящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

«________» _______________________________ 20 _____ г.

  _______________________________________ ________________________________________________________
  подпись  расшифровка подписи

Муниципальное образование Низинское сель-
ское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в лице Главы 
муниципального образования ___________________
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________,
действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования Низинское сельское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (далее – Устав), 
именуемого в дальнейшем «Представитель 
нанимателя», с одной стороны, и гражданин 
Российской Федерации (либо гражданин ино-
странного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе)______________________________________
_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________, 
назначенный на должность Главы местной адми-
нистрации муниципального образования Ни-
зинское сельское поселение МО Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – администрация) на основа-
нии решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования Низинское сельское поселе-
ние № _________ от __________________, именуемый 
в дальнейшем «Глава администрации», с другой 
стороны, заключили настоящий контракт о ни-
жеследующем:

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов муниципального образования 

Низинское сельское поселение от 17 октября 2019 года № 11

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ленинградская область,
Ломоносовский район,  «____» ________________ 201___ года
дер.Низино

 1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава админи-

страции берет на себя обязательства, связан-
ные с осуществлением полномочий по должно-
сти Главы администрации, а Представитель на-
нимателя обязуется обеспечить осуществление 
Главой администрации полномочий в соответ-
ствии с законодательством, своевременно и в 
полном объеме выплачивать Главе администра-
ции денежное содержание и предоставлять со-
циальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по долж-
ности Главы администрации является обе-
спечение осуществления администраци-
ей полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных 
полномочий, в случае если отдельные госу-
дарственные полномочия переданы органам 
местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Ленинградской области 
(далее также – отдельные государственные 
полномочия) и отнесены к компетенции ад-
министрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на 
срок полномочий Совета депутатов муни-
ципального образования Низинское сель-
ское поселение четвертого созыва в соот-
ветствии со статьей 47 Устава МО Низинское 
сельское поселение.

1.4. Дата начала осуществления Главой адми-
нистрации должностных полномочий ____________
_____________________________________________________

 (число, месяц, год)

1.5. Место работы: 188501, Ленин градская 
обл., Ло мо носовский район, дер. Низино, 
ул.Центральная,д.1Д.

 
2. Права и обязанности Главы 

администрации
2.1. В целях надлежащего осуществления пол-

номочий Глава администрации имеет право:
1) знакомиться с документами, определяю-

щими его права и обязанности по занимаемой 
должности;

2) получать организационно-техническое обе-
спечение своей деятельности, необходимое для 
осуществления полномочий;

3) запрашивать и получать в установленном 
порядке от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, граждан и обществен-
ных объединений необходимые для осуществле-
ния полномочий информацию и материалы;

4) посещать в установленном законом порядке 
для осуществления своих полномочий предпри-
ятия, учреждения, организации;

5) повышать свою квалификацию, прохо-
дить переподготовку за счет средств местно-
го бюджета;

6) обжаловать в судебном порядке предпи-
сания уполномоченных органов государствен-
ной власти об устранении нарушений требова-
ний законодательства Российской Федерации и 
Ленинградской области;

7) осуществлять иные права, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федера-
ции, Ленинградской области, Уставом, настоя-
щим контрактом.

2.2. В целях надлежащего осуществления пол-
номочий Глава администрации обязан:

1) соблюдать положения Конституции Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ленинградской области, законов и иных норма-
тивных правовых актов Ленинградской области, 
Устава и решений совета депутатов Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области;

2) соблюдать ограничения, связанные с про-
хождением муниципальной службы, осуществле-
нием полномочий Главы администрации;

3) обеспечивать соблюдение, защиту прав и 
законных интересов граждан;

4) своевременно в пределах своих должност-
ных полномочий рассматривать обращения 
граждан и организаций и принимать по ним ре-
шения в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и Ленинградской 
области, Уставом, иными муниципальными пра-
вовыми актами;

5) не разглашать сведения, составляющие го-
сударственную и иную охраняемую законом тай-
ну, а также сведения, ставшие ему известными в 
связи с осуществлением должностных полномо-
чий, затрагивающие частную жизнь, честь и до-
стоинство граждан;

6) соблюдать нормы служебной этики, не со-
вершать действий, затрудняющих работу орга-
нов местного самоуправления;

7) представлять представителю нанимате-
ля (работодателю) сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются в порядке и по форме, кото-
рые установлены для представления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственными 
гражданскими служащими субъектов Россий-
ской Федерации.

8) исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные законодательством Российской Феде-
рации и Ленинградской области, Уставом, насто-
ящим контрактом. 

2.3. На период действия федеральных и об-
ластных законов о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в целях осуществления таких го-
сударственных полномочий Глава администра-
ции имеет право:

 1) принимать предусмотренные Уставом му-
ниципальные правовые акты, а также осущест-
влять иные необходимые действия на основании 
и во исполнение положений федеральных нор-
мативных правовых актов, нормативных право-
вых актов Ленинградской области по вопросам 
осуществления отдельных государственных пол-
номочий;

 2) заключать контракты и договоры, необхо-
димые для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

 3) принимать решения об обжаловании в су-
дебном порядке (при несогласии) предписаний 
органов государственной власти, осуществляю-
щих в пределах своей компетенции регулирова-
ние отношений в сфере передаваемых отдельных 
государственных полномочий (далее – уполно-
моченные государственные органы), об устра-
нении нарушений требований законодательства 
по вопросам осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных 
полномочий;

 4) представлять администрацию в суде, над-
зорных, контрольных и иных государственных ор-
ганах:

по делам об оспаривании действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления при 
осуществлении ими отдельных государственных 
полномочий,

по делам, связанным с осуществлением орга-
нами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий (см. примечание).

2.4. На период действия федеральных и об-
ластных законов о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в целях осуществления таких го-
сударственных полномочий Глава администра-
ции обязан:

 1) осуществлять контроль за надлежащим и 
своевременным исполнением муниципальных 
правовых актов по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий;

 2) организовывать и обеспечивать целевое и 
эффективное использование субвенций из реги-
онального фонда компенсаций;

 3) обеспечивать сохранность и эффектив-
ное использование материальных средств, 
переданных в пользование и(или) управление 
либо в муниципальную собственность для осу-
ществления отдельных государственных пол-
номочий;

 4) обеспечивать своевременное и точное вы-
полнение письменных предписаний уполномо-
ченных государственных органов об устранении 
нарушений требований федеральных и област-

ных законов по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

 5) обеспечивать надлежащее составление и 
своевременное представление уполномоченным 
государственным органам отчетности по вопро-
сам осуществления отдельных государственных 
полномочий;

 6) обеспечивать своевременное представле-
ние уполномоченным государственным органам 
документов и материалов для государственного 
контроля за осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий;

 7) обеспечивать неразглашение сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну;

 8) обеспечивать своевременный возврат в 
областной бюджет Ленинградской области не-
израсходованных сумм субвенций из региональ-
ного фонда компенсаций в случае прекращения 
осуществления отдельных государственных пол-
номочий по любым основаниям;

 9) организовывать и обеспечивать своевре-
менную передачу уполномоченному государ-
ственному органу материальных средств, пере-
данных в пользование и(или) управление либо в 
муниципальную собственность для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, в 
случае прекращения осуществления отдельных 
государственных полномочий по любым основа-
ниям (см. примечание).

 2.5. В целях надлежащего осуществления 
полномочий Глава администрации имеет пра-
во на реализацию установленных федераль-
ными законами основных прав муниципаль-
ного служащего, а также осуществление иных 
прав, предусмотренных федеральными и об-
ластными законами, Уставом, а также настоя-
щим контрактом.

 2.6. В целях надлежащего осуществления пол-
номочий Глава администрации должен исполнять 
обязанности, предусмотренные федеральными и 
областными законами, Уставом, а также настоя-
щим контрактом.

 2.7. Глава администрации несет установлен-
ную законодательством ответственность за на-
рушение запретов, связанных с муниципальной 
службой, несоблюдение ограничений и невыпол-
нение обязательств, установленных федераль-
ными законами, неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) должностных полномочий, утрату 
или порчу государственного и муниципального 
имущества, предоставленного ему для исполне-
ния полномочий.

3. Права и обязанности Представителя 
нанимателя

3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблю-

дения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федера-
ции, Устава Ленинградской области, областных 
законов и иных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, Устава, муниципальных 
правовых актов;

2) требовать от Главы администрации над-
лежащего осуществления должностных полно-
мочий;

3) поощрять Главу администрации за безу-
пречное и эффективное осуществление им сво-
их полномочий;

4) применять к Главе администрации дисци-
плинарные взыскания, а также взыскания за не-
соблюдение ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, в случае совершения им дисципли-
нарных проступков или коррупционных правона-
рушений;

5) реализовывать другие права, установлен-
ные Трудовым кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава Ленинградской области, област-
ных законов и иных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, Устава, муниципальных 
правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления 

должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответ-

ствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотрен-

ные законодательством Ленинградской области 
и Уставом;

3) исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные Трудовым кодексом Российской Феде-
рации и Федеральным законом от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы ад-

министрации, устанавливается денежное содер-
жание, включающее:

должностной оклад в соответствии с за-
мещаемой должностью (далее – должност-
ной оклад) в размере _______________ цифрами 
__________________ (сумма прописью) (см. раз-
мер оклада в реестре должностей с учетом 
индексации) рублей в месяц;

ежемесячную надбавку к должностному окладу 
в соответствии с присвоенным классным чином, 
размер которой определяется в соответствии с 
положением, утвержденным правовым актом со-
вета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу 
за выслугу лет в размере __________________ про-
центов этого оклада;

ежемесячную надбавку к должностному окла-
ду за особые условия муниципальной службы в 
размере __________________ процентов этого окла-
да, которая выплачивается в соответствии с по-
ложением, утвержденным правовым актом сове-
та депутатов;

ежемесячную процентную надбавку к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну <*>, в раз-
мере __________________ процентов этого оклада;

--------------------------------
<*> Устанавливается при условии работы со 

сведениями, составляющими государственную 
тайну.

(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)

(Окончание на стр. 4)(Окончание на стр. 4)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)
(в редакции реш.Совета депутатов от 18.10.2019 г. № 15)

РЕШЕНИЕ
от 17 октября 2019 г.  № 12

О формировании конкурсной комиссии
на замещение должности главы местной

администрации муниципального образования
Низинское сельское поселение

Руководствуясь пунктом 5 статьи 37 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 2 статьи 19 Устава МО Низинское сельское поселение(2019 г.), Совет депутатов му-
ниципального образования Низинское сельское поселение решил:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации муниципального образования Низинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – 
конкурсная комиссия) в количестве 6 (шести) человек.

2. Назначить половину членов конкурсной комиссии в следующем составе: 
2.1. Дергачева Нина Анатольевна – глава муниципального образования Низинское сель-

ское поселение,
2.2. Горькавый Тимофей Николаевич – депутат Совета депутатов муниципального обра-

зования Низинское сельское поселение,
2.3. Иванова Татьяна Алексеевна– депутат Совета депутатов муниципального образова-

ния Низинское сельское поселение.
 3. Назначить председателем конкурсной комиссии главу МО Низинское сельское посе-

ление Дергачеву Нину Анатольевну.
4. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Опубликовать настоящее решение в печати и разместить на официальном сайте му-

ниципального образования Низинское сельское поселение в сети Интернет.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Низинское сельское поселение ННизинское сельское поселение Н.А.ДЕРГАЧЕВА.А.ДЕРГАЧЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной № квалификацион-
ного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносо-
вский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: 
pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402051:96, располо-
женного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское по-
селение», пос. Лебяжье, участок 64, выполняются кадастровые работы в связи с уточнени-
ем границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Надежда Васильевна, зарегистриро-
ванная: СПб, ул. Вербная, дом 13, корп.1, квартира 208, тел.: 8-981-987-09-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «25» ноября 2019 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «22» октября 2019г по «25» ноября 2019г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «22» октября 2019г по «25» ноября 2019г. по адресу: г. Ломо-
носов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1402051.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок(часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификацион-
ного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносо-
вский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: 
pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1010004:40, располо-
женного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское посе-
ление», уч.224, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никулина Валентина Ивановна, зарегистри-
рованная: СПб, ул. Красногородская, дом 17, корп.2, квартира 82, тел.: 8-921-303-67-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «25» ноября 2019г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «22» октября 2019г по «25» ноября 2019г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «22» октября 2019г по «25» ноября 2019г. по адресу: г. Ломо-
носов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое 
сельское поселение», уч.197

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок(часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

премию за выполнение особо важных и слож-
ных заданий в соответствии с положением, ут-
вержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер 
которого определяется в соответствии с поло-
жением, утвержденным правовым актом совета 
депутатов;

единовременную выплату при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материаль-
ной помощи, размер которых определяется в со-
ответствии с положением, утвержденным право-
вым актом совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответ-
ствующими федеральными законами и област-
ными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должно-
стям муниципальной службы в Ленинградской 
области ежегодно увеличивается (индексирует-
ся) в соответствии с муниципальным правовым 
актом представительного органа муниципаль-
ного образования о бюджете муниципального 
образования на соответствующий финансовый 
год с учетом уровня инфляции (потребительских 
цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администра-
ции может быть изменен при введении нормиро-
вания оплаты труда муниципальных служащих в 
случаях и порядке, установленных федеральны-
ми законами.

5. Рабочее (служебное) время и время 
отдыха

5.1. Главе администрации устанавливается не-
нормированный рабочий день.

5.2. Время начала и окончания работы опре-
деляется с учетом действующих в администра-
ции правил внутреннего трудового распорядка.

5.3. Время отдыха Главы администрации опре-
деляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Ленинградской области.

Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск за выслугу лет в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день про-
должительностью 5 календарных дня. 

5.4. Сроки начала и окончания отпуска опре-
деляются по согласованию с Главой муниципаль-
ного образования.

6. Условия профессиональной деятельности 
и гарантии

6.1. Главе администрации обеспечивают-
ся организационно-технические условия, не-
обходимые для осуществления полномочий, в 
том числе рабочее место, оборудованное сред-
ствами связи и оргтехникой и отвечающее тре-
бованиям правил охраны труда и техники без-
опасности.

6.2. Главе администрации предоставляются 
гарантии в соответствии с федеральными за-
конами, дополнительные гарантии – в соответ-
ствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допу-

ска к государственной тайне от __________________ 
N __________________ является неотъемлемой ча-
стью настоящего контракта <*>.

<*> Заключается по форме, утверждаемой 
Правительством Российской Федерации, при ус-
ловии допуска к государственной тайне.

7.2. Лицо, замещающее должность Главы ад-
министрации, подлежит обязательному страхо-
ванию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

Обязательное государственное страхование 
на случай причинения вреда здоровью и имуще-
ству лица, замещающего должность Главы адми-
нистрации, в связи с исполнением им должност-
ных полномочий осуществляется в соответствии 
с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное 
страхование лица, замещающего должность Гла-
вы администрации, на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период исполнения 
им должностных полномочий осуществляется в 
соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственно-
му страхованию производятся в случаях, поряд-
ке и размерах, которые установлены федераль-
ными законами.

 7.3. Иные условия контракта: 
Настоящий контракт может быть досрочно 

расторгнут (прекращён) в одностороннем поряд-
ке Представителем нанимателя в соответствии 
с решением Совета депутатов муниципального 
образования Низинское сельское поселение, по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 
278 Трудового кодекса Российской Федерации. 
В данном случае Главе администрации на осно-
вании статьи 279 Трудового кодекса Российской 

Федерации выплачивается компенсация за до-
срочное расторжение (прекращение) контракта 
в размере его трехкратного среднего месячно-
го заработка.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава адми-

нистрации несут ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение взятых на 
себя обязательств в соответствии с федеральны-
ми законами и настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, при-
чиненный муниципальному имуществу, Гла-
ва администрации несет полную материальную 
ответственность в соответствии с порядком и 
условиями, установленными действующим за-
конодательством.

8.3. В части осуществления органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Глава администрации не-
сет ответственность в пределах выделенных на 
эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

8.4. Ответственность Главы администрации 
перед государством наступает на основании 
решения соответствующего суда в случае на-
рушения им Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава Ленинградской 
области, областных законов, Устава, а также 
в случае ненадлежащего осуществления пе-
реданных отдельных государственных полно-
мочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контрак-

та допускается только по соглашению сторон, за 
исключением случаев, предусмотренных трудо-
вым законодательством Российской Федерации. 
Соглашение об изменении условий контракта за-
ключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан пред-
упредить Главу администрации о необходимо-
сти изменения условий настоящего контракта в 
письменной форме не позднее чем за два меся-
ца до даты подписания соответствующего согла-
шения.

9.3. По остальным вопросам, которые не пред-
усмотрены настоящим контрактом, стороны ру-
ководствуются действующим трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекра-

щению (расторжению), в том числе досрочно, по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, а также федераль-
ными законами о муниципальной службе и общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном 
порядке настоящий контракт может быть рас-
торгнут на основании:

 1) заявления совета депутатов муниципаль-
ного образования муниципального образования 
Низинское сельское поселение МО Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской об-
ласти – в связи с нарушением Главой админи-
страции условий контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения;

2) заявления Губернатора Ленинградской об-
ласти – в связи с нарушением Главой админи-
страции условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и област-
ными законами (см. примечание);

3) заявления Главы администрации – в связи с 
нарушениями условий контракта органами мест-
ного самоуправления; 

4) заявления Главы администрации – в связи с 
нарушениями условий контракта органами госу-
дарственной власти Ленинградской области (см. 
примечание).

10.3. В случае расторжения настоящего кон-
тракта по соглашению сторон или в судебном по-
рядке в связи с нарушениями его условий орга-
нами местного самоуправления и/или органами 
государственной власти Ленинградской области 
Главе администрации предоставляются гаран-
тии и выплачиваются компенсации, установлен-
ные законодательством Российской Федерации 
и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае 
если согласие не достигнуто – в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Фе-
дерации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: первый экземпляр передается Главе адми-
нистрации, второй экземпляр хранится у Пред-
ставителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации эк-
земпляра контракта подтверждается подписью 
Главы администрации на экземпляре контракта, 
хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон

  Представитель нанимателя  Глава администрации поселения

 __________________________________________  __________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)  (фамилия, имя, отчество)
 __________________________________________  __________________________________________
  (подпись)  (подпись)

 «_____» ______________________ 20 _______ года  «_____» ______________________ 20 _______ года

  (место печати)  Паспорт:
   серия _________ N __________________________________
 Идентификационный номер
 н алогоплательщика ___________________________  выдан ___________________________________________
 ________________________________________________  __________________________________________________
 ________________________________________________  (кем, когда)

 Адрес представительного органа Адрес: __________________________________________
 местного самоуправления: ____________________  ___________________________________________________

 ________________________________________________  __________________________________________________

 ________________________________________________  ___________________________________________________

Примечание. Пункты указываются только в контракте для Главы администрации муниципального 
района, городского округа, поселения, в случае если федеральными и областными законами орга-
ны местного самоуправления муниципального района, городского округа, поселения наделяются от-
дельными государственными полномочиями.

(Окончание. Начало на стр. 3)(Окончание. Начало на стр. 3)
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Официально



1.1. Настоящим Положением определяются 
порядок назначения, проведения и условия кон-
курса, положение о конкурсной комиссии на за-
мещение должности главы администрации муни-
ципального образования Лебяженское городское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, общее число чле-
нов и регламент работы конкурсной комиссии, а 
также сроки опубликования условий конкурса. 
Сведения о дате, времени и месте проведения 
конкурса, проект контракта указываются в реше-
ние Совета депутатов об объявлении конкурса.

1.2. Применяемые в настоящем Положении 
понятия, термины и сокращения используются в 
следующих значениях:

муниципальное образование – муниципаль-
ное образование Лебяженское городское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области;

Совет депутатов – совет депутатов муници-
пального образования Лебяженское городское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район;

глава администрации – лицо, назначаемое 
Советом депутатов на должность главы админи-
страции муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район по контракту, заключаемо-
му по результатам конкурса на замещение ука-
занной должности на срок полномочий Совета 
депутатов четвёртого созыва, но не менее чем 
на два года.

конкурсная комиссия (далее также – комис-
сия) – комиссия, формируемая в порядке, уста-
новленном в части 5 статьи 37 Федерального за-
кона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», для проведения 
конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации;

претендент – физическое лицо, письменно 
изъявившее желание участвовать в конкурсе на 
замещение должности главы администрации;

конкурс – проводимая в соответствии с насто-
ящим Положением процедура оценки конкурсной 
комиссией претендентов и представленных ими 
документов, на предмет их соответствия требо-
вания раздела 4 настоящего Порядка;

кандидат – претендент, включенный конкурс-
ной комиссией в список кандидатов на долж-
ность главы администрации;

контракт – контракт с лицом, назначаемым 
Советом депутатов на должность главы админи-
страции.

1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержден-

ной областным законом Ленинградской обла-
сти от 11 марта 2008 года № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в 

2.5. В случае изменения сведений о дате, вре-
мени, месте проведения конкурса решение Со-
вета депутатов об объявлении конкурса на за-
мещение должности главы администрации му-
ниципального образования с учетом указанных 
изменений публикуются в том же периодическом 
печатном издании, что и решение об объявлении 
конкурса. Течение 20-дневного срока начинает-
ся после публикации решения совета депутатов 
об изменении даты проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации му-
ниципального образования с учетом изменений.

3. Формирование, регламент работы и 
функции конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести) 
членов: половина членов комиссии назначают-
ся Советом депутатов, а вторая половина членов 
комиссии – главой администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район. 

3.2. Конкурсная комиссия считается сформи-
рованной в случае назначения всех членов ко-
миссии.

3.3. Члены конкурсной комиссии на первом за-
седании избирают из своего состава председа-
теля, заместителя председателя и секретаря ко-
миссии. Первое заседание конкурсной комиссии 
проводится в течение 3-х дней после формиро-
вания конкурсной комиссии в полном составе. 

3.4. Конкурсная комиссия полномочна прини-
мать решения, если на заседании комиссии при-
сутствуют не менее 2/3 членов комиссии, вклю-
чая председателя комиссии или его заместителя.

3.5. Заседания комиссии ведет председа-
тель комиссии, а в его отсутствие – заместитель 
председателя комиссии.

3.6. Голосование на заседаниях комиссии осу-
ществляется после удаления из помещения, где 
заседает конкурсная комиссия, всех иных лиц. 
Заочное голосование и принятие решений чле-
нами комиссии запрещается.

3.7. Решения конкурсной комиссии по резуль-
татам проведения конкурса принимаются откры-
тым голосованием простым большинством голо-
сов ее членов, от установленной численности.

При равенстве голосов решающим является го-
лос председателя конкурсной комиссии (в его от-
сутствие – заместителя председателя комиссии).

3.8. Решение конкурсной комиссии оформля-
ется протоколом, который подписывают предсе-
датель (в его отсутствие – заместитель предсе-
дателя) и секретарь комиссии.

3.9. Протокол заседания комиссии ведет се-
кретарь конкурсной комиссии. В протоколе за-
седания комиссии в обязательном порядке ука-
зываются:

– дата, время и место проведения заседания 
комиссии;

– состав членов комиссии, участвующих в за-
седании;

– список присутствующих претендентов и иных 
лиц, приглашенных на заседание комиссии;

– повестка дня заседания комиссии;
– краткое изложение выступлений членов ко-

миссии;
– краткое выступление претендентов и иных 

лиц, приглашенных на заседание комиссии;
– перечень вопросов, заданных претендентам; 
– перечень ответов, полученных от претенден-

тов по заданным вопросам;
– итоги голосования;
– решения, принятые на заседании комиссии;
– приложения к протоколу (особое мнение 

членов конкурсной комиссии). 
3.10. Заседания комиссии проводятся откры-

то, за исключением процедуры голосования, 
установленной пунктом 3.7. настоящего Порядка.

3.11. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) дает письменные и устные разъяснения по 

вопросам участия в конкурсе;
3) оценивает претендентов и представленные 

ими документы на предмет их соответствия тре-
бованиям, указанным в разделе 4 настоящего 
Порядка;

4) принимает решения и осуществляет иные 
функции, предусмотренные настоящим Порядком.

3.12. Срок полномочий конкурсной комиссии 
истекает после принятия решения Совета депу-
татов о назначении кандидата на должность гла-
вы администрации муниципального образования.

4. Условия конкурса
4.1. Претендент на дату проведения конкурса 

должен отвечать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Феде-

рации и не иметь гражданства иностранного го-
сударства (иностранных государств), за исклю-
чением случаев, когда в соответствии между-
народным договором Российской Федерации 
иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

2) быть полностью дееспособным;
3) возраст не моложе 18 лет.
4) отсутствие вступившего в законную силу 

приговора суда, в соответствии с которым пре-
тенденту назначено наказание, исключающее 
возможность исполнения им должностных обя-
занностей по должности главы администрации;

5) отсутствие заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации;

6) предоставление подлинных документов и 
достоверных сведений о себе;

7) представление предусмотренных Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами достоверных 
и полных сведений при поступлении на муници-
пальную службу;

8) иметь высшее образование не ниже уровня 
специалиста, магистратуры;

9) иметь не менее четырёх лет стажа муници-
пальной службы или не менее пяти лет стажа ра-
боты по специальности, направлению подготов-
ки, иметь стаж государственной службы (работы) 
на должностях категории «руководители» веду-
щей группы или на выборных должностях в ор-
ганах государственной власти и управления не 
менее трёх лет, либо стаж муниципальной служ-
бы (работы) на руководящих должностях глав-
ной группы или на выборных должностях в орга-
нах местного самоуправления не менее четырёх 
лет, либо стаж работы на руководящих должно-
стях в организациях, учреждениях и предприя-

тиях независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности не менее пяти лет;

10) обладать удовлетворительными знания-
ми Конституции Российской Федерации; Устава 
Ленинградской области; устава муниципального 
образования; федеральных и областных законов, 
регулирующих общие принципы организации 
представительных и исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, организации местного самоуправ-
ления, муниципальной службы, антикоррупци-
онного законодательства; форм планирования 
и контроля деятельности организации; методов 
оценки эффективности деятельности организа-
ции и методов управления персоналом; органи-
зации документооборота; правил внутреннего 
трудового распорядка, а также делового этикета;

11) иметь навыки руководящей работы; опе-
ративного принятия и реализации управленче-
ских решений, прогнозирования их последствий; 
управления персоналом; ведения деловых пере-
говоров; публичного выступления;

12) отсутствие близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с главой муниципального образования;

13) владеть государственным языком Россий-
ской Федерации;

14) не быть лицом, признанным не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то закон-
ных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту) – в те-
чение 10 лет со дня истечения срока, установлен-
ного для обжалования указанного заключения в 
призывную комиссию соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комис-
сии соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации по жалобе гражданина на указанное за-
ключение были обжалованы в суд, – в течение 10 
лет со дня вступления в законную силу решения 
суда, которым признано, что права гражданина 
при вынесении указанного заключения и (или) 
решения призывной комиссии соответствую-
щего субъекта Российской Федерации по жало-
бе гражданина на указанное заключение не были 
нарушены.

4.2. Запрещается предъявлять к претендентам 
и кандидатам требования, не предусмотренные 
пунктом 4.1 настоящего Порядка.

4.3. Претендент предоставляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) заявление установленной формы (приложе-
ние № 1 к Положению);

2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти 
(приложение № 2 к Положению);

3) паспорт гражданина Российской Федера-
ции и/или паспорт гражданина иностранного го-
сударства и его копию;

4)документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

– копия трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

– копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания;

5) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые) и его копию;

6) свидетельство о постановке претендента на 
учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации и его копию;

7) документы воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу и их копии;

8) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу (форма 
заключения устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти);

9) документы, подтверждающие факт подачи 
(либо направления) сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей Губернато-
ру Ленинградской области, в порядке, установ-
ленном Областным законом Ленинградской об-
ласти от 15.12.2017 N 80-оз (ред. от 12.11.2018) 
«О порядке представления гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы мест-
ной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, и лицами, замещающими такие 
должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о порядке проверки достоверности 
и полноты указанных сведений»;

10) сведения за три календарных года, пред-
шествующих году поступления на муниципаль-
ную службу, об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых претендент 
размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать по 
форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации; 

11) согласие на обработку персональных дан-
ных (приложение № 3 к Положению).

Также представляются копии всех документов, 
представляемых в подлиннике.

4.4. Запрещается требовать от претендентов 
документы и их копии, не предусмотренные пун-
ктом 4.3. настоящего Положения.

4.5. Документы и их заверенные надлежащим 
образом копии для участия в конкурсе, пере-
численные в пункте 4.3. настоящего Положения, 
представляются претендентами лично в течение 
пятнадцати календарных дней со дня офи-
циального опубликования решения об объявле-
нии конкурса по адресу, в приёмные дни (рабо-
чие дни недели) и часы, указанные в решение об 
объявлении конкурса.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
16 октября 2019 года  №10 

Об объявлении конкурса на замещение должности главы местной 
администрации муниципального образования Лебяженское 

городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Ленинградской области № 14-оз от 11.03.2008 года «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области» и статьей 54 Устава МО Лебяженское го-
родское поселение, Совет депутатов МО Лебяженское городское поселение, РЕШИЛ:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы местной админи-
страции муниципального образования Лебяженское городское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на «18» ноября 2019 года на 11 
час. 00 мин. в здании администрации МО Лебяженское городское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район 
п.Лебяжье ул.Приморская д.68.в здании местной администрации МО Лебяженское город-
ское поселение (актовый зал). 

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности гла-
вы местной администрации муниципального образования Лебяженское городское посе-
ление, согласно Приложению № 1.

3. Направить главе администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район обращение с предложением о назначении половины членов конкурс-
ной комиссии. 

4. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной ад-
министрации муниципального образования Лебяженское городское поселение, соглас-
но приложению № 2.

5. Контракт с главой администрации муниципального образования Лебяженское город-
ское Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области заключается на срок 
полномочий Совета депутатов муниципального образования Лебяженское городское по-
селение четвёртого созыва, но не менее чем на два года .

6. Приём документов на конкурс на замещение должности главы местной администра-
ции муниципального образования Лебяженское городское поселение осуществляется в 
течение 15 календарных дней после дня опубликования настоящего решения по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район п.Лебяжье ул.Приморская д.68.в зда-
нии местной администрации МО Лебяженское городское поселение с 10 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по рабочим дням в соответствии с По-
ложением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной адми-
нистрации муниципального образования Лебяженское городское поселение, конкурсной 
комиссией в каб. № 4 в здании местной администрации муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение, по указанному выше адресу.

7. Опубликовать настоящее решение, содержащее сообщение о проведении конкурса в 
газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте МО Лебя-
женское городское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
9. Признать утратившим силу решение Совет депутатов МО Лебяженское городское 

поселение № 11 от 29.10.2014 г. Об объявлении конкурса на замещение должности главы 
местной администрации муниципального образования Лебяженское городское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Лебяженское городское поселение Лебяженское городское поселение ВОЕВОДИН С.Н.ВОЕВОДИН С.Н.

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов муниципального образования Лебяженское 
городское поселение от 16 октября 2019 года № 10

(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
 «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Ленинградской области» (в действующей ре-
дакции);

2) решению Совета депутатов об утверждении 
условий контракта для главы администрации в 
части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения;

3) Уставу муниципального образования;
4) Областному закону Ленинградской обла-

сти от 11 марта 2008 года № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» (в действ. редакции), 
утверждающему условия контракта для гла-
вы местной администрации в части, касающей-
ся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными и областными за-
конами.

1.4. Понятия, термины и сокращения, не ука-
занные в пункте 1.2. настоящего Положения, 
применяются в настоящем Положении в значе-
ниях, определенных в федеральных и областных 
законах.

2. Порядок назначения конкурса
2.1. Решение Совета депутатов об объявлении 

конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации (далее – решение об объявлении кон-
курса) содержит:

1) дату, время и место (адрес) проведения кон-
курса;

2) обращение к главе администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район с предложе-
нием назначить половину членов конкурсной ко-
миссии;

3) проект контракта;
4) дни и часы приема документов от претен-

дентов, лицо или структурное подразделение, 
уполномоченное на прием документов и их ко-
пий от претендентов;

2.2. Решение об объявлении конкурса и текст 
настоящего Положения направляются главе ад-
министрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район в течение трех календарных дней с 
даты принятия такого решения.

2.3. Решение об объявлении конкурса и текст 
настоящего Положения подлежат одновременно-
му официальному опубликованию в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и размещается 
на официальном сайте Лебяженское городское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет не позднее, чем за 20 (двадцать) 
календарных дней до установленного дня прове-
дения конкурса.

2.4. Решение совета депутатов о назначении 
членов конкурсной комиссии от совета депутатов 
принимается в течение трех дней с даты приня-
тия решения об объявлении конкурса или одно-
временно с этим решением. (Окончание на стр. 6)(Окончание на стр. 6)
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4.6. Конкурсная комиссия:
1) не вправе произвести отказ в приеме доку-

ментов и их копий по любым основаниям;
2) обязаны составить два экземпляра описи 

полученных от претендента документов и их ко-
пий, заверить их своей подписью и вручить один 
экземпляр такой описи претенденту.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-ис-

пытания в два этапа:
1) предварительная квалификация (конкурс 

документов);
2) индивидуальное собеседование.
5.2. Целью предварительной квалификации 

является выявление соответствия или несоот-
ветствия претендента и представленных им до-
кументов требованиям раздела 4 настоящего 
Положения, кроме подпунктов 11, 12 и 14 пункта 
4.1. настоящего Положения.

5.3. Целью индивидуального собеседования 
является выявление соответствия или несоот-
ветствия претендента требованиям подпунктов 
11, 12 и 14 пункта 4.1. настоящего Положения.

5.4. На первом этапе, конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные пре-

тендентами, на предмет их соответствия требо-
ваниям пункта 4.3 настоящего Положения;

2) утверждает список претендентов, прошед-
ших предварительную квалификацию и допущен-
ных ко второму этапу конкурса;

3) утверждает список претендентов, не про-
шедших предварительную квалификацию и не 
допущенных ко второму этапу конкурса;

4) в течение трех дней после проведения пред-
варительной квалификации информирует по те-
лефону (или иному виду связи) претендентов, не 
прошедших предварительную квалификацию и не 
допущенных ко второму этапу конкурса о соответ-
ствующем решении комиссии и необходимости 
получения уведомления комиссии об этом. Ука-
занное уведомление комиссии также направля-
ется претенденту почтой на адрес указанный им в 
заявлении или вручается лично под роспись;

5) в течение трех дней после проведения пред-
варительной квалификации информирует по те-
лефону (или иному виду связи) претендентов 
прошедших предварительную квалификацию 
о допуске ко второму этапу конкурса. Уведом-
ления комиссии о допуске к участию во втором 
этапе конкурса также направляется претенден-
ту почтой на адрес указанный им в заявлении 
или вручается лично под роспись. (В уведомле-
нии указывается дата, место и время проведе-
ния второго этапа конкурса);

5.5. Второй этап конкурса проводится в день, 
время и месте (адрес), которые указаны в реше-
нии об объявлении конкурса, в форме индивиду-
ального собеседования с претендентами, вклю-
ченными в список, прошедшими предваритель-
ную квалификацию и допущенными ко второму 
этапу конкурса.

5.6. Вопросы членов комиссии и ответы пре-
тендентов вносятся в протокол заседания кон-
курсной комиссии.

5.7. По завершении собеседования со всеми 
претендентами конкурса конкурсная комиссия 
проводит обсуждение уровня подготовки и каче-
ства знаний кандидата.

5.8. По результатам индивидуального собесе-
дования комиссия составляет список кандида-
тов, куда включаются не менее двух кандидатов. 
По каждому кандидату комиссия проводит го-
лосование. Кандидатами в порядке, предусмо-
тренном Областным законом Ленинградской об-
ласти от 15.12.2017 N 80-оз (ред. от 12.11.2018) 
«О порядке представления гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы мест-
ной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, и лицами, замещающими такие 
должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о порядке проверки достоверности 
и полноты указанных сведений», подаются Гу-
бернатору Ленинградской области сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера сво-
их супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей, по форме справки, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года N 460 «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и внесе-
нии изменений в некоторые акты Президен-
та Российской Федерации» (далее – справка). 
5.9. Кандидаты представляют в конкурсную ко-
миссию документы, подтверждающие факт по-
дачи (либо направления) справки Губернатору 
Ленинградской области.

5.9. Кандидаты представляют в конкурсную ко-
миссию документы, подтверждающие факт по-
дачи (либо направления) справки Губернатору 
Ленинградской области.

5.10. После получения от кандидатов доку-
ментов, подтверждающих факт подачи (либо на-
правления) справки Губернатору Ленинградской 
области, конкурсная комиссия представляет 
в Совет депутатов список кандидатов вместе с 
протоколом заседания со всеми приложениями.

5.11. Совет депутатов принимает решение о 
назначении кандидата на должность главы адми-
нистрации муниципального образования из чис-
ла кандидатов представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса. 

5.12. Конкурс признается несостоявшимся в 
случае:

– отсутствия заявлений претендентов на уча-
стие в конкурсе;

– подачи конкурсной комиссии всеми претен-
дентами заявлений о снятии своих кандидатур;

– неявки претендентов на конкурс.

6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти кален-

дарных дней с даты получения протокола заседа-
ния комиссии с решением о признании конкурса 
несостоявшимся принимает решение о продле-
нии срока полномочий конкурсной комиссии и об 
объявлении нового конкурса, в котором должны 
быть указаны новая дата, время и место (адрес) 
проведения конкурса.

6.2. Решение Совета депутатов о продлении 
срока полномочий конкурсной комиссии и об 
объявлении нового конкурса, проект контрак-
та и текст настоящего Положения подлежат од-
новременному официальному опубликованию 
в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
размещению на официальном сайте МО Лебя-
женское городское поселение в сети Интернет 
в сроки, установленные разделом 2 настояще-
го Положения.

6.3. Решение о назначении кандидата на долж-
ность главы администрации должно быть приня-
то Советом депутатов не позднее пяти календар-
ных дней с даты представления конкурсной ко-
миссией в Совет депутатов протокола заседания 
с приложениями.

Претендент, принимавший участие в конкурсе 
в семидневный срок с момента принятия реше-
ния о назначении главы администрации уведом-
ляется письмом о результатах конкурса.

Результаты конкурса, а также решение Сове-
та депутатов о назначении на должность главы 
администрации могут быть обжалованы претен-
дентом, принимавшим участие в конкурсе, в суд 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Принятое Советом депутатов решение о назна-
чении главы администрации публикуется в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и размеща-
ется на официальном сайте Лебяженское город-
ское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район в сети Интернет в десятидневный срок 
с момента принятия указанного решения.

6.4. На основании решения Совета депутатов 
глава муниципального образования заключает с 
главой администрации контракт не позднее де-
сяти календарных дней со дня принятия реше-
ния Совета депутатов о назначении кандидата 
на должность Главы администрации муниципаль-
ного образования.

6.5. Вступление в должность главы админи-
страции оформляется распоряжением админи-
страции муниципального образования.

6.6. Материалы работы конкурсной комиссии 
передаются на хранение Главе МО Лебяженское 
городское поселение.

6.7. Все расходы, связанные с участием в кон-
курсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются претендентами за свой счет.

Приложение № 1
 к Положению о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
главы местной администрации МО Лебяженское городское поселение

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

В комиссию по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации 
муниципального образования 
Лебяженское городское поселение
От _____________________________________________________________

  (Ф.И.О.)

_________________________________________________________________

 Год рождения _________________________________________________

 Образование __________________________________________________

 Зарег. по месту жительства по адресу

 _________________________________________________________________

 Тел. ___________________________________________________________

  (рабочий, домашний, мобильный)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение высшей должности категории «Руководители» – 
Главы местной администрации муниципального образования Лебяженское городское поселение. 

Настоящим подтверждаю, что: 
– ограничений, препятствующих поступлению на муниципальную службу,
указанных в ст. 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», не имею;
– на проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна);
– сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, 

соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
 _____________________________ ________________________________________

  (дата)  (подпись кандидата)
 _____________________________  ___________________________________________________________________
 (дата принятия заявления)  (Ф.И.О. и подпись должностного лица принявшего 
  заявление)

Приложение № 2 к Положению о порядке
 проведения конкурса на замещение вакантной должности 

 главы местной администрации МО Лебяженское городское поселение.

АНКЕТА

1. Фамилия ____________________________________________________________________________

 Имя _________________________________________________________________________________

 Отчество ____________________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, 
а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 
причине, если имеете гражданство другого государства – 
укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, 
номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете 
и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный чин муниципальной 
службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется 
при поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период 
работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если 
имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних спе-
циальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 
деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое 
время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том чис-
ле бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фа-
милию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы 
(наименование и адрес 

организации), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том чис-
ле бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство _______________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
___________________________________________________________________________________________________________

14(1). Гражданство (подданство) мужа (жены). Если муж (жена) не имеет гражданства Российской 
Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) 
другого государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную государственную граж-
данскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения 
должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвое-
ние дипломатического ранга) ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной 
вид связи) _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта ___________________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ____
__________________________________________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ________________________________________________________________________________

Место
 для 

фотографии

(Окончание. Начало на стр. 5)(Окончание. Начало на стр. 5)

(Окончание на стр. 7)(Окончание на стр. 7)
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Официально



(Окончание. Начало на стр. 6)(Окончание. Начало на стр. 6)

Муниципальное образование Лебяженское го-
родское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в лице 
главы муниципального образования ______________
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________, 
действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования Лебяженское городское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Устав), именуе-
мого в дальнейшем «Представитель нанимате-
ля», с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации (либо гражданин иностранного го-
сударства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе) ____________
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________,
назначенный на должность главы местной ад-
министрации муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – администрация) на основа-
нии решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования Лебяженское городское посе-
ление № ________ от __________________, именуемый 
в дальнейшем «Глава администрации», с другой 
стороны, заключили настоящий контракт о ни-
жеследующем:

 1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава админи-

страции берет на себя обязательства, связан-
ные с осуществлением полномочий по должно-
сти Главы администрации, а Представитель на-
нимателя обязуется обеспечить осуществление 
Главой администрации полномочий в соответ-
ствии с законодательством, своевременно и в 
полном объеме выплачивать Главе администра-
ции денежное содержание и предоставлять со-
циальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должно-
сти Главы администрации является обеспечение 
осуществления администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, в случае если 
отдельные государственные полномочия пере-
даны органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Ленинградской 
области (далее также – отдельные государствен-
ные полномочия) и отнесены к компетенции ад-
министрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок 
полномочий Совета депутатов муниципаль-
ного образования Лебяженское городское по-
селение четвертого созыва, но не менее чем 
на 2 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 54 

5) не разглашать сведения, составляющие го-
сударственную и иную охраняемую законом тай-
ну, а также сведения, ставшие ему известными в 
связи с осуществлением должностных полномо-
чий, затрагивающие частную жизнь, честь и до-
стоинство граждан;

6) соблюдать нормы служебной этики, не со-
вершать действий, затрудняющих работу орга-
нов местного самоуправления;

7) представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, рас-
ходах об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей. Указанные све-
дения представляются в порядке и по форме, ко-
торые установлены для представления сведений 
о доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государствен-
ными гражданскими служащими субъектов Рос-
сийской Федерации.

8) исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные законодательством Российской Феде-
рации и Ленинградской области, Уставом, насто-
ящим контрактом. 

2.3. На период действия федеральных и об-
ластных законов о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в целях осуществления таких го-
сударственных полномочий Глава администра-
ции имеет право:

 1) принимать предусмотренные Уставом му-
ниципальные правовые акты, а также осущест-
влять иные необходимые действия на основании 
и во исполнение положений федеральных нор-
мативных правовых актов, нормативных право-
вых актов Ленинградской области по вопросам 
осуществления отдельных государственных пол-
номочий;

 2) заключать контракты и договоры, необхо-
димые для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

 3) принимать решения об обжаловании в су-
дебном порядке (при несогласии) предписаний 
органов государственной власти, осуществляю-
щих в пределах своей компетенции регулирова-
ние отношений в сфере передаваемых отдельных 
государственных полномочий (далее – уполно-
моченные государственные органы), об устра-
нении нарушений требований законодательства 
по вопросам осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных 
полномочий;

 4) представлять администрацию в суде, над-
зорных, контрольных и иных государственных ор-
ганах:

по делам об оспаривании действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления при 
осуществлении ими отдельных государственных 
полномочий,

по делам, связанным с осуществлением орга-
нами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий (см. примечание).

2.4. На период действия федеральных и об-
ластных законов о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в целях осуществления таких го-
сударственных полномочий Глава администра-
ции обязан:

 1) осуществлять контроль за надлежащим и 
своевременным исполнением муниципальных 
правовых актов по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий;

 2) организовывать и обеспечивать целевое и 
эффективное использование субвенций из реги-
онального фонда компенсаций;

 3) обеспечивать сохранность и эффективное 
использование материальных средств, передан-
ных в пользование и(или) управление либо в му-
ниципальную собственность для осуществления 
отдельных государственных полномочий;

 4) обеспечивать своевременное и точное вы-
полнение письменных предписаний уполномо-
ченных государственных органов об устранении 
нарушений требований федеральных и област-
ных законов по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

 5) обеспечивать надлежащее составление и 
своевременное представление уполномоченным 
государственным органам отчетности по вопро-
сам осуществления отдельных государственных 
полномочий;

 6) обеспечивать своевременное представле-
ние уполномоченным государственным органам 
документов и материалов для государственного 
контроля за осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий;

 7) обеспечивать неразглашение сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну;

 8) обеспечивать своевременный возврат в 
областной бюджет Ленинградской области не-
израсходованных сумм субвенций из региональ-
ного фонда компенсаций в случае прекращения 
осуществления отдельных государственных пол-
номочий по любым основаниям;

 9) организовывать и обеспечивать своевре-
менную передачу уполномоченному государ-
ственному органу материальных средств, пере-
данных в пользование и(или) управление либо в 
муниципальную собственность для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, в 
случае прекращения осуществления отдельных 
государственных полномочий по любым основа-
ниям (см. примечание).

 2.5. В целях надлежащего осуществления пол-
номочий Глава администрации имеет право на 
реализацию установленных федеральными за-
конами основных прав муниципального служа-
щего, а также осуществление иных прав, пред-
усмотренных федеральными и областными за-
конами, Уставом, а также настоящим контрактом.

 2.6. В целях надлежащего осуществления пол-
номочий Глава администрации должен исполнять 
обязанности, предусмотренные федеральными и 
областными законами, Уставом, а также настоя-
щим контрактом.

 2.7. Глава администрации несет установлен-
ную законодательством ответственность за на-
рушение запретов, связанных с муниципальной 
службой, несоблюдение ограничений и невыпол-
нение обязательств, установленных федераль-
ными законами, неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) должностных полномочий, утрату 
или порчу государственного и муниципального 
имущества, предоставленного ему для исполне-
ния полномочий.

3. Права и обязанности Представителя 
нанимателя

3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблю-

дения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федера-
ции, Устава Ленинградской области, областных 
законов и иных нормативных правовых актов 

Устава МО Лебяженское городское поселение.
1.4. Дата начала осуществления Главой ад-

министрации должностных полномочий 
__________________ число, месяц, год)

 1.5. Место работы: ________________________ 
(адрес)__________________

 
 2. Права и обязанности Главы 

администрации
2.1. В целях надлежащего осуществления пол-

номочий Глава администрации имеет право:
1) знакомиться с документами, определяю-

щими его права и обязанности по занимаемой 
должности;

2) получать организационно-техническое обе-
спечение своей деятельности, необходимое для 
осуществления полномочий;

3) запрашивать и получать в установленном 
порядке от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, граждан и обществен-
ных объединений необходимые для осуществле-
ния полномочий информацию и материалы;

4) посещать в установленном законом порядке 
для осуществления своих полномочий предпри-
ятия, учреждения, организации;

5) повышать свою квалификацию, проходить 
переподготовку за счет средств местного бюд-
жета;

6) обжаловать в судебном порядке предпи-
сания уполномоченных органов государствен-
ной власти об устранении нарушений требова-
ний законодательства Российской Федерации и 
Ленинградской области;

7) осуществлять иные права, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федера-
ции, Ленинградской области, Уставом, настоя-
щим контрактом.

2.2. В целях надлежащего осуществления пол-
номочий Глава администрации обязан:

1) соблюдать положения Конституции Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ленинградской области, законов и иных норма-
тивных правовых актов Ленинградской области, 
Устава и решений совета депутатов Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области;

2) соблюдать ограничения, связанные с про-
хождением муниципальной службы, осуществле-
нием полномочий главы администрации;

3) обеспечивать соблюдение, защиту прав и 
законных интересов граждан;

4) своевременно в пределах своих должност-
ных полномочий рассматривать обращения 
граждан и организаций и принимать по ним ре-
шения в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и Ленинградской 
области, Уставом, иными муниципальными пра-
вовыми актами;

Ленинградской области, Устава, муниципальных 
правовых актов;

2) требовать от Главы администрации надлежа-
щего осуществления должностных полномочий;

3) поощрять Главу администрации за безу-
пречное и эффективное осуществление им сво-
их полномочий;

4) применять к Главе администрации дисци-
плинарные взыскания, а также взыскания за не-
соблюдение ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, в случае совершения им дисципли-
нарных проступков или коррупционных правона-
рушений;

5) реализовывать другие права, установлен-
ные Трудовым кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава Ленинградской области, област-
ных законов и иных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, Устава, муниципальных 
правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления 

должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответ-

ствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотрен-

ные законодательством Ленинградской области 
и Уставом;

3) исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные Трудовым кодексом Российской Феде-
рации и Федеральным законом от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы ад-

министрации, устанавливается денежное содер-
жание, включающее:

должностной оклад в соответствии с замеща-
емой должностью (далее – должностной оклад) в 
размере 21000 руб 00коп (двадцать одна тыся-
ча рублей) в месяц;

ежемесячную надбавку к должностному окладу 
в соответствии с присвоенным классным чином, 
размер которой определяется в соответствии с 
положением, утвержденным правовым актом со-
вета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу 
за выслугу лет в размере от 10% до30% от окла-
да в зависимости от стажа муниципальной служ-
бы или стажа замещения выборной муниципаль-
ной должности ;

ежемесячную надбавку к должностному окла-
ду за особые условия муниципальной службы в 
размере 100 процентов этого оклада, которая 
выплачивается в соответствии с положением, ут-
вержденным правовым актом совета депутатов;

премию за выполнение особо важных и слож-
ных заданий в соответствии с положением, ут-
вержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер 
которого определяется в соответствии с поло-
жением, утвержденным правовым актом совета 
депутатов;

единовременную выплату при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материаль-
ной помощи, размер которых определяется в со-
ответствии с положением, утвержденным право-
вым актом совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответ-
ствующими федеральными законами и област-
ными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должно-
стям муниципальной службы в Ленинградской 
области ежегодно увеличивается (индексирует-
ся) в соответствии с муниципальным правовым 
актом представительного органа муниципаль-
ного образования о бюджете муниципального 
образования на соответствующий финансовый 
год с учетом уровня инфляции (потребительских 
цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администра-
ции может быть изменен при введении нормиро-
вания оплаты труда муниципальных служащих в 
случаях и порядке, установленных федеральны-
ми законами.

5. Рабочее (служебное) время и время 
отдыха

5.1. Главе администрации устанавливается не-
нормированный рабочий день.

5.2. Время начала и окончания работы опре-
деляется с учетом действующих в администра-
ции правил внутреннего трудового распорядка.

5.3. Время отдыха Главы администрации опре-
деляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Ленинградской области.

Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск за выслугу лет в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день про-
должительностью 3 календарных дня. 

5.4. Сроки начала и окончания отпуска опре-
деляются по согласованию с главой муниципаль-
ного образования.

6. Условия профессиональной деятельности 
и гарантии

6.1. Главе администрации обеспечиваются ор-
ганизационно-технические условия, необходи-
мые для осуществления полномочий, в том чис-
ле рабочее место, оборудованное средствами 
связи и оргтехникой и отвечающее требовани-
ям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются 
гарантии в соответствии с федеральными за-
конами, дополнительные гарантии – в соответ-
ствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допу-

ска к государственной тайне от __________________ 
N __________________ является неотъемлемой ча-
стью настоящего контракта <*>.

<*> Заключается по форме, утверждаемой 
Правительством Российской Федерации, при ус-
ловии допуска к государственной тайне.

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов муниципального образования Лебяженское 
городское поселение от 16 октября 2019 года № 10

(приложение № 2)

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ленинградская область,
Ломоносовский район, «____» ________________ 201___ года
дер.(пос.)___________

(Окончание на стр. 8)(Окончание на стр. 8)

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информа-
ция, которую желаете сообщить о себе) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие 
квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, 
поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципаль-
ную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных дан-
ных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

«________» _______________________________ 20 _____ г. Подпись _______________________________________

М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об 
учебе оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим 
личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и 
воинской службе.

«________» _______________________________ 20 _____ г. _____________________________________________________

(подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение № 3 к Положению о порядке
проведения конкурса на замещение вакантной должности 

главы местной администрации МО Лебяженское городское поселение
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

 Я, _____________________________________________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество

 паспорт: серия __________ номер __________ кем выдан _______________________________________________
 дата выдачи «__________» _____________________________________________________________________________
 адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________________________
 адрес регистрации по месту пребывания: ____________________________________________________________

с целью участия в конкурсе на должность главы местной администрации МО Лебяженское городское 
поселение даю согласие конкурсной комиссии, Совету депутатов МО Лебяженское городское посе-
ление (_________________ юр. адрес Совета депутатов _________________) на обработку в документальной 
и/или электронной форме нижеследующих персональных данных:

– фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; знание иностран-
ного языка; образование и повышение квалификации или наличие специальных знаний; профессия 
(специальность);

– общий трудовой стаж, сведения о приемах, перемещениях и увольнениях по предыдущим ме-
стам работы;

– паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства; номер те-
лефона; идентификационный номер; номер страхового свидетельства государственного пенсионно-
го страхования; сведения, включенные в трудовую книжку; сведения о воинском учете; фотографии;

– сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работ-
ником трудовой функции;

– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

– другие персональные данные, предусмотренные Положением о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение.

Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения конкурса на должность главы 
местной администрации муниципального образования Лебяженское городское поселение. Настоя-
щее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

«_____» _________________ 20 _____ г.  ________________________ _________________________________
  подпись  расшифровка подписи

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 721 октября 2019 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

 РЕШЕНИЕ 
 16 октября 2019 года  №11 

О формировании конкурсной комиссии на замещение должности 
Главы местной администрации муниципального образования 

Лебяженское городское поселение

Руководствуясь пунктом 5 статьи 37 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 1 статьи 54 Устава Лебяженское городское поселение, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Лебяженское городское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение долж-
ности Главы местной администрации муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (да-
лее – конкурсная комиссия) в количестве 6 (шести) человек.

2. Назначить половину членов конкурсной комиссии в следующем составе: 
Воеводин С.Н. – Председатель Совета депутатов муниципального образования Лебя-

женское городское поселение,
Фаустов О.Ю.. – депутат Совета депутатов муниципального образования Лебяженское 

городское поселение,
Доротюк И.М. – председатель совета ветеранов МО Лебяженское городское поселение.
3. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования Лебяженское городское по-
селение в сети Интернет.

Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение ВОЕВОДИН С.Н.ВОЕВОДИН С.Н.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«16» октября 2019 г.  № 15

Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования

Лебяженское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области земельных участков

Рассмотрев предложение местной администрации муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области по вопросу установления на терри-
тории муниципального образования Лебяженское городское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти земельного налога, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в соответствии с п.9.1 перечня поручений Гу-
бернатора Ленинградской области от 25 июля 2019г, главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области РЕШИЛ:

 1. Установить на территории МО Лебяжеское городское поселение земельный на-
лог, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты и льготы по земельному налогу.

2. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах:
2.1. 0,3 (ноль целых три десятых) процента от кадастровой стоимости в отноше-

нии земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в соста-

ве зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, при-
ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предо-
ставленных) для жилищного строительства и (или) предназначе нных для жилищно-
го строительства (имеющих вид разрешенного использования для жилищного стро-
ительства), за исключением индивидуального жилищного строительства;

– приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-
ства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства;

– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

2.2. 0,7 (ноль целых семь десятых) процента от кадастровой стоимости в отноше-
нии земельных участков, предназначенных для объектов науки и научно-производ-
ственной деятельности;

2.3. 1,5 (одна целая пять десятых) процента от кадастровой стоимости в отноше-
нии прочих земельных участков. К прочим земельным участкам также относятся зем-
ли сельскохозяйственного назначения, не используемые для сельскохозяйственного 
производства, выявленные в рамках муниципального земельного контроля.

3. Порядок и сроки уплаты налога (авансового платежа по налогу).
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются пер-

вый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
3.2. Налогоплательщики-организации самостоятельно исчисляют сумму налога 

(авансового платежа) по истечении квартала как произведение одной четвертой со-
ответствующей налоговой ставки для конкретных земельных участков и их кадастро-
вой стоимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщи-
ками-организациями не позднее пяти дней по окончании месяца, следующего за от-
четным периодом. Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового 
периода, уплачивается налогоплательщиками-организациями не позднее 1 февра-
ля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3.3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок 
не позднее 1декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих земельные участ-
ки, являющиеся объектом налогообложения на территории МО Лебяженское город-
ское поселение, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового 
кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.

Освобождаются от налогообложения: учреждения образования; культуры и кине-
матографии, искусства; здравоохранения, спорта и физической культуры; социаль-
ного обслуживания населения, органы местного самоуправления, ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники и жители блокад-
ного Ленинграда. 

5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадрат-
ных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогопла-
тельщиков, относящихся к определенным категориям граждан, установленных п.5 ст. 
391 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и 
сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предостав-
лении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.

6.Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 1200 квадрат-
ных метров площади земельного участка, находящегося в собственности налого-
плательщика (членов многодетной семьи).То есть, если площадь земельного участ-
ка составляет не более 1200 кв.м – земельный налог взыматься не будет, а если пло-
щадь земельного участка превышает 1200 кв.м – земельный налог будет рассчитан 
за оставшуюся площадь.

 7.Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального обра-
зования Лебяженское городское поселение:

 №4 от 28.012015г, № 43от 24.12.2015г, №62 от 06.04.2016г, №106 от 26.04.2016г, 
№199 от 27.03.2019г.

8.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020г. 
9.Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой инфор-

мации и разместить на официальном сайте МО Лебяженское городское поселение 
в сети интернет.

Глава МО Глава МО 
 Лебяженское городское поселение  Лебяженское городское поселение 

ВОЕВОДИН С.Н. ВОЕВОДИН С.Н. 

7.2. Лицо, замещающее должность Главы ад-
министрации, подлежит обязательному страхо-
ванию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

Обязательное государственное страхование 
на случай причинения вреда здоровью и имуще-
ству лица, замещающего должность Главы адми-
нистрации, в связи с исполнением им должност-
ных полномочий осуществляется в соответствии 
с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное 
страхование лица, замещающего должность Гла-
вы администрации, на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период исполнения 
им должностных полномочий осуществляется в 
соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственно-
му страхованию производятся в случаях, поряд-
ке и размерах, которые установлены федераль-
ными законами.

 7.3. Иные условия контракта: 
Настоящий контракт может быть досрочно 

расторгнут (прекращён) в одностороннем поряд-
ке Представителем нанимателя в соответствии 
с решением Совета депутатов муниципального 
образования Лебяженское городское поселе-
ние, по основаниям, предусмотренным пунктом 
2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. В данном случае Главе администрации 
на основании статьи 279 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации выплачивается компенсация 
за досрочное расторжение (прекращение) кон-
тракта в размере его трехкратного среднего ме-
сячного заработка.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава адми-

нистрации несут ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение взятых на 
себя обязательств в соответствии с федеральны-
ми законами и настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, при-
чиненный муниципальному имуществу, Гла-
ва администрации несет полную материальную 
ответственность в соответствии с порядком и 
условиями, установленными действующим за-
конодательством.

8.3. В части осуществления органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Глава администрации не-
сет ответственность в пределах выделенных на 
эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

8.4. Ответственность Главы администрации 
перед государством наступает на основании ре-
шения соответствующего суда в случае нару-
шения им Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Устава Ленинградской обла-
сти, областных законов, Устава, а также в случае 
ненадлежащего осуществления переданных от-
дельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контрак-

та допускается только по соглашению сторон, за 
исключением случаев, предусмотренных трудо-
вым законодательством Российской Федерации. 
Соглашение об изменении условий контракта за-
ключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан пред-
упредить Главу администрации о необходимо-
сти изменения условий настоящего контракта в 

письменной форме не позднее чем за два меся-
ца до даты подписания соответствующего согла-
шения.

9.3. По остальным вопросам, которые не пред-
усмотрены настоящим контрактом, стороны ру-
ководствуются действующим трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекра-

щению (расторжению), в том числе досрочно, по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, а также федераль-
ными законами о муниципальной службе и общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном 
порядке настоящий контракт может быть рас-
торгнут на основании:

1) заявления совета депутатов муниципаль-
ного образования муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области – в связи с нарушени-
ем Главой администрации условий контракта в 
части, касающейся решения вопросов местно-
го значения;

2) заявления Губернатора Ленинградской об-
ласти – в связи с нарушением Главой админи-
страции условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и област-
ными законами (см. примечание);

2-1) заявления Губернатора Ленинградской 
области – в связи с выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера фактов несо-
блюдения Главой администрации ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных федеральным законодательством в сфе-
рах муниципальной службы и противодействия 
коррупции;

3) заявления Главы администрации – в связи с 
нарушениями условий контракта органами мест-
ного самоуправления; 

4) заявления Главы администрации – в связи с 
нарушениями условий контракта органами госу-
дарственной власти Ленинградской области (см. 
примечание).

10.3. В случае расторжения настоящего кон-
тракта по соглашению сторон или в судебном по-
рядке в связи с нарушениями его условий орга-
нами местного самоуправления и/или органами 
государственной власти Ленинградской области 
Главе администрации предоставляются гаран-
тии и выплачиваются компенсации, установлен-
ные законодательством Российской Федерации 
и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту 

разрешаются по соглашению сторон, а в случае 
если согласие не достигнуто – в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Фе-
дерации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: первый экземпляр передается Главе адми-
нистрации, второй экземпляр хранится у Пред-
ставителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации эк-
земпляра контракта подтверждается подписью 
Главы администрации на экземпляре контракта, 
хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон

  Представитель нанимателя  Глава администрации
  МО Лебяженское городское поселение

 __________________________________________  __________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)  (фамилия, имя, отчество)
 __________________________________________  __________________________________________
  (подпись)  (подпись)

 «_____» ______________________ 20 _______ года  «_____» ______________________ 20 _______ года

  (место печати)  Паспорт:
   серия _________ N __________________________________
 Идентификационный номер
 н алогоплательщика ___________________________  выдан ___________________________________________
 ________________________________________________  __________________________________________________
 ________________________________________________  (кем, когда)
 Адрес представительного органа Адрес: __________________________________________
 местного самоуправления: ____________________  ___________________________________________________
 ________________________________________________  __________________________________________________
 ________________________________________________  ___________________________________________________

(Окончание. Начало на стр. 7)(Окончание. Начало на стр. 7)
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1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком определяются поря-

док назначения, проведения и условия конкурса, 
положение о конкурсной комиссии на замещение 
должности главы администрации муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселе-
ние Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти, общее число членов и регламент работы 
конкурсной комиссии, а также сроки опублико-
вания условий конкурса. Сведения о дате, вре-
мени и месте проведения конкурса, проект кон-
тракта указываются в решение Совета депутатов 
об объявлении конкурса.

1.2. Применяемые в настоящем Порядке поня-
тия, термины и сокращения используются в сле-
дующих значениях:

муниципальное образование – муниципаль-
ное образование Копорское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области;

Совет депутатов – Совет депутатов муници-
пального образования Копорское сельское по-
селение Ломоносовского района Ленинградской 
области;

глава администрации – лицо, назначаемое 
Советом депутатов на должность главы админи-
страции муниципального образования Копор-
ское сельское поселение Ломоносовского райо-
на Ленинградской области по контракту, заклю-
чаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий Сове-
та депутатов четвёртого созыва, но не менее чем 
на два года и не более чем на пять лет;

конкурсная комиссия (далее также – комис-
сия) – комиссия, формируемая в порядке, уста-
новленном в части 5 статьи 37 Федерального за-
кона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», для проведения 
конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации;

претендент – физическое лицо, письменно 
изъявившее желание участвовать в конкурсе на 
замещение должности главы администрации;

конкурс – проводимая в соответствии с насто-
ящим Порядком процедура оценки конкурсной 
комиссией претендентов и представленных ими 
документов, на предмет их соответствия требо-
вания раздела 4 настоящего Порядка;

кандидат – претендент, включенный конкурс-
ной комиссией в список кандидатов на долж-
ность главы администрации;

контракт – контракт с лицом, назначаемым 
Советом депутатов на должность главы админи-
страции.

1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержден-

ной областным законом Ленинградской обла-
сти от 11 марта 2008 года № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» (в действующей редак-
ции);

2) решению Совета депутатов об утверждении 
условий контракта для главы администрации в 
части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения;

3) Уставу муниципального образования;
4) Областному закону Ленинградской обла-

сти от 11 марта 2008 года № 14-оз «О право-
вом регулировании муниципальной службы в 

3.2. Конкурсная комиссия считается сформи-
рованной в случае назначения всех членов ко-
миссии.

3.3. Члены конкурсной комиссии на первом за-
седании избирают из своего состава председа-
теля, заместителя председателя и секретаря ко-
миссии. Первое заседание конкурсной комиссии 
проводится в течение 3-х дней после формиро-
вания конкурсной комиссии в полном составе. 

3.4. Конкурсная комиссия полномочна при-
нимать решения, если на заседании комиссии 
присутствуют не менее 2/3 членов комиссии, 
включая председателя комиссии или его заме-
стителя.

3.5. Заседания комиссии ведет председа-
тель комиссии, а в его отсутствие – заместитель 
председателя комиссии.

3.6. Голосование на заседаниях комиссии осу-
ществляется после удаления из помещения, где 
заседает конкурсная комиссия, всех иных лиц. 
Заочное голосование и принятие решений чле-
нами комиссии запрещается.

3.7. Решения конкурсной комиссии по резуль-
татам проведения конкурса принимаются откры-
тым голосованием простым большинством голо-
сов ее членов, от установленной численности.

При равенстве голосов решающим являет-
ся голос председателя конкурсной комиссии (в 
его отсутствие – заместителя председателя ко-
миссии).

3.8. Решение конкурсной комиссии оформля-
ется протоколом, который подписывают предсе-
датель (в его отсутствие – заместитель предсе-
дателя) и секретарь комиссии.

3.9. Протокол заседания комиссии ведет се-
кретарь конкурсной комиссии. В протоколе за-
седания комиссии в обязательном порядке ука-
зываются:

– дата, время и место проведения заседания 
комиссии;

– состав членов комиссии, участвующих в за-
седании;

– список присутствующих претендентов и иных 
лиц, приглашенных на заседание комиссии;

– повестка дня заседания комиссии;
– краткое изложение выступлений членов ко-

миссии;
– краткое выступление претендентов и иных 

лиц, приглашенных на заседание комиссии;
– перечень вопросов, заданных претендентам; 
– краткий перечень ответов, полученных от 

претендентов по заданным вопросам;
– итоги голосования;
– решения, принятые на заседании комиссии;
– приложения к протоколу (особое мнение 

членов конкурсной комиссии). 
3.10. Заседания комиссии проводятся откры-

то, за исключением процедуры голосования, 
установленной пунктом 3.7. настоящего Порядка.

3.11. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) дает письменные и устные разъяснения по 

вопросам участия в конкурсе;
3) оценивает претендентов и представленные 

ими документы на предмет их соответствия тре-
бованиям, указанным в разделе 4 настоящего 
Порядка;

4) принимает решения и осуществляет иные 
функции, предусмотренные настоящим По-
рядком.

3.12. Срок полномочий конкурсной комиссии 
истекает после принятия решения Совета де-
путатов о назначении кандидата на должность 
главы администрации муниципального образо-
вания.

4. Условия конкурса
4.1. Претендент на дату проведения конкурса 

должен отвечать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Феде-

рации и не иметь гражданства иностранного го-
сударства (иностранных государств), за исклю-
чением случаев, когда в соответствии между-
народным договором Российской Федерации 
иностранный гражданин имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

2) быть полностью дееспособным;
3) возраст не моложе 18 лет и не старше 65 

лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу 

приговора суда, в соответствии с которым пре-
тенденту назначено наказание, исключающее 
возможность исполнения им должностных обя-
занностей по должности главы администрации;

5) отсутствие заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением 
медицинской организации;

6) предоставление подлинных документов и 
достоверных сведений о себе;

7) представление предусмотренных Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами достоверных 
и полных сведений при поступлении на муници-
пальную службу;

8) дать согласие на прохождение процедуры 
оформления допуска к сведениям, составляю-
щим государственную и иную охраняемую фе-
деральными законами тайну;

9) иметь высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры;

10) иметь не менее четырех лет стажа муни-
ципальной службы или не менее пяти лет стажа 
работы по специальности, направлению подго-
товки;

11) обладать удовлетворительными знания-
ми Конституции Российской Федерации; Устава 
Ленинградской области; устава муниципального 
образования; федеральных и областных законов, 
регулирующих общие принципы организации 
представительных и исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, организации местного самоуправ-
ления, муниципальной службы, антикоррупци-
онного законодательства; форм планирования 
и контроля деятельности организации; методов 
оценки эффективности деятельности организа-
ции и методов управления персоналом; органи-
зации документооборота; правил внутреннего 
трудового распорядка, а также делового этикета;

12) иметь навыки руководящей работы; опе-
ративного принятия и реализации управленче-
ских решений, прогнозирования их последствий; 
управления персоналом; ведения деловых пере-
говоров; публичного выступления;

13) отсутствие близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супру-
ги детей) с главой муниципального образования;

14) владеть государственным языком Россий-
ской Федерации;

15) не быть лицом, признанным не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея на то закон-
ных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту) – в те-
чение 10 лет со дня истечения срока, установлен-
ного для обжалования указанного заключения в 
призывную комиссию соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комис-
сии соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации по жалобе гражданина на указанное за-
ключение были обжалованы в суд, – в течение 10 
лет со дня вступления в законную силу решения 
суда, которым признано, что права гражданина 
при вынесении указанного заключения и (или) 
решения призывной комиссии соответствую-
щего субъекта Российской Федерации по жало-
бе гражданина на указанное заключение не были 
нарушены.

16) предоставить сведения, предусмотренные 
статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

4.2. Запрещается предъявлять к претендентам 
и кандидатам требования, не предусмотренные 
пунктом 4.1 настоящего Порядка.

4.3. Претендент предоставляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) заявление установленной формы (приложе-
ние № 1);

2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти 
(приложение № 3);

3) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету для проведения проверочных меро-
приятий в отношении претендента с целью воз-
можного допуска к государственной тайне, по 
форме, установленной Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.02.2010 N 63 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке допуска должностных 
лиц и граждан Российской Федерации к государ-
ственной тайне», с приложением четырёх фото-
графий размером 4х6 (приложение № 4);

4) паспорт гражданина Российской Федера-
ции и/или паспорт гражданина иностранного го-
сударства и его копию;

5) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию:

– копия трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

– копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания;

6) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые) и его копию;

7) свидетельство о постановке претендента на 
учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации и его копию;

8) документы воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу и их копии;

9) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу (форма 
заключения устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти);

10) документы, подтверждающие факт подачи 
(либо направления) сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей Губернато-
ру Ленинградской области, в порядке, установ-
ленном Областным законом Ленинградской об-
ласти от 15.12.2017 N 80-оз (ред. от 12.11.2018) 
«О порядке представления гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы мест-
ной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, и лицами, замещающими такие 
должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о порядке проверки достоверности 
и полноты указанных сведений»;

11) сведения за три календарных года, пред-
шествующих году поступления на муниципаль-
ную службу, об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых претендент 
размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать по 
форме, установленной Правительством Россий-
ской Федерации; 

12) согласие на обработку персональных дан-
ных (приложение № 5).

4.4. Запрещается требовать от претендентов 
документы и их копии, не предусмотренные пун-
ктом 4.3. настоящего Порядка.

4.5. Документы и их заверенные надлежа-
щим образом копии для участия в конкурсе, пе-
речисленные в пункте 4.3. настоящего Порядка, 
представляются претендентами лично в течение 
двадцати календарных дней со дня официально-
го опубликования решения об объявлении кон-
курса по адресу, в приёмные дни (рабочие дни 
недели) и часы, указанные в решение об объяв-
лении конкурса.

4.6. Специалист, ответственный за прием до-
кументов:

1) не вправе произвести отказ в приеме доку-
ментов и их копий по любым основаниям;

2) обязан составить два экземпляра описи по-
лученных от претендента документов и их копий, 
заверить их своей подписью и вручить один эк-
земпляр такой описи претенденту;

3) не позднее 3-х дней, следующих за днём 
окончания срока приема документов, установ-
ленного решением совета депутатов, передают 
их по описи секретарю конкурсной комиссии.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-ис-

пытания в два этапа:
1) предварительная квалификация (конкурс 

документов);
2) индивидуальное собеседование.
Оба этапа конкурса могут проводиться в один 

день.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв
16 октября 2019 года  № 6 

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования Копорское сельское поселение

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Ленинградской области № 14-оз от 11.03.2008 года «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» и статьей 30 Устава му-
ниципального образования Копорское сельское поселение, совет депутатов Копорского 
сельского поселения, РЕШИЛ:

1. Назначить проведение конкурса на замещение должности Главы администрации 
муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области на 11 ноября 2019 года, на 11 час. 00 мин. в здании админи-
страции Копорского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, с. Копорье, ул. Торговая, 24 (кабинет № 1). 

2. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области, согласно приложению № 1.

3. Настоящее решение направить Главе Администрации Ломоносовского района 
Ленинградской области с предложением назначить половину членов конкурсной комиссии. 

4. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы администра-
ции муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского райо-
на Ленинградской области, согласно приложению № 2.

5. Контракт с главой администрации муниципального образования Копорское сельское 
поселение Ломоносовского района Ленинградской области заключается на срок полно-
мочий совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение чет-
вёртого созыва, но не менее чем на два года и не более чем на пять лет.

6. Приём документов на конкурс на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области осуществляется со дня опубликования настоящего решения в га-
зете «Ломоносовский районный вестник», по 10 ноября 2019 года по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, с. Копорье, ул. Торговая, 24 (кабинет № 5) с 10 час. 
00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по рабочим дням специа-
листом по кадровым вопросам, в соответствии с Порядком проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образования Копорское сельское 
поселение Ломоносовского района Ленинградской области, . 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Копорского сельского поселения. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
9. Признать утратившим силу решение Совет депутатов МО Копорское сельское посе-

ление № 7 от 17.02.2015 г. «Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 
главы местной администрации муниципального образования Копорское сельское посе-
ление».

Глава муниципального образования: АГлава муниципального образования: А.В. ДИКИЙ .В. ДИКИЙ 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов 

Копорского сельского поселения 
от 16 октября 2019 г. №6 

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

муниципального образования Копорское сельское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области

Ленинградской области» (в действ. редакции), 
утверждающему условия контракта для гла-
вы местной администрации в части, касающей-
ся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными и областными за-
конами.

1.4. Понятия, термины и сокращения, не ука-
занные в пункте 1.2. настоящего Порядка, приме-
няются в настоящем Порядке в значениях, опре-
деленных в федеральных и областных законах.

2. Порядок назначения конкурса
2.1. Решение Совета депутатов об объявлении 

конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации (далее – решение об объявлении кон-
курса) содержит:

1) дату, время и место (адрес) проведения кон-
курса;

2) обращение к главе Администрации Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской 
области с предложением назначить половину 
членов конкурсной комиссии;

3) проект контракта;
4) дни и часы приема документов от претен-

дентов, лицо или структурное подразделение, 
уполномоченное на прием документов и их ко-
пий от претендентов;

2.2. Решение об объявлении конкурса и текст 
настоящего Порядка направляются главе Ад-
министрации Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области в течение трех 
рабочих дней с даты принятия такого решения.

2.3. Решение об объявлении конкурса и текст 
настоящего Порядка подлежат официальному 
опубликованию в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и размещается на официальном 
сайте Копорского сельского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет не позднее, чем за 20 (двадцать) календар-
ных дней до установленного дня проведения кон-
курса.

2.4. Решение совета депутатов о назначении 
членов конкурсной комиссии от совета депутатов 
принимается в течение трех дней с даты приня-
тия решения об объявлении конкурса или одно-
временно с этим решением.

2.5. В случае изменения сведений о дате, вре-
мени, месте проведения конкурса решение Со-
вета депутатов об объявлении конкурса на за-
мещение должности главы администрации му-
ниципального образования с учетом указанных 
изменений публикуются в том же периодиче-
ском печатном издании, что и решение об объ-
явлении конкурса. Течение 20-дневного срока 
начинается после публикации решения совета 
депутатов об изменении даты проведения кон-
курса на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования с учетом 
изменений.

3. Формирование, регламент работы 
и функции конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести) 
членов: половина членов комиссии назначают-
ся Советом депутатов, а вторая половина членов 
комиссии – главой Администрации Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области (Окончание на стр. 10)(Окончание на стр. 10)
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5.2. Целью предварительной квалификации 
является выявление соответствия или несоот-
ветствия претендента и представленных им до-
кументов требованиям раздела 4 настоящего По-
рядка, кроме подпунктов 11, 12 и 14 пункта 4.1. 
настоящего Порядка.

5.3. Целью индивидуального собеседования 
является выявление соответствия или несоот-
ветствия претендента требованиям подпунктов 
11, 12 и 14 пункта 4.1. настоящего Порядка.

5.4. На первом этапе, конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные пре-

тендентами, на предмет их соответствия требо-
ваниям пункта 4.3 настоящего Порядка;

2) утверждает список претендентов, прошед-
ших предварительную квалификацию и допущен-
ных ко второму этапу конкурса;

3) утверждает список претендентов, не про-
шедших предварительную квалификацию и не 
допущенных ко второму этапу конкурса;

4) информирует претендентов, не прошедших 
предварительную квалификацию и не допущен-
ных ко второму этапу конкурса о соответствую-
щем решении комиссии и вручает копию этого 
решения претенденту лично под роспись. 

5) информирует претендентов прошедших 
предварительную квалификацию о допуске ко 
второму этапу конкурса. Решение комиссии о до-
пуске к участию во втором этапе конкурса также 
вручается претенденту лично под роспись. 

5.5. Второй этап конкурса проводится в день, 
время и месте (адрес), которые указаны в реше-
нии об объявлении конкурса, в форме индивиду-
ального собеседования с претендентами, вклю-
ченными в список, прошедшими предваритель-
ную квалификацию и допущенными ко второму 
этапу конкурса.

5.6. Вопросы членов комиссии и ответы пре-
тендентов вносятся в протокол заседания кон-
курсной комиссии.

5.7. По завершении собеседования со всеми 
претендентами конкурса конкурсная комиссия 
проводит обсуждение уровня подготовки и каче-
ства знаний кандидата.

5.8. По результатам индивидуального собесе-
дования комиссия составляет список кандидатов, 
куда включаются не менее двух кандидатов. По 
каждому кандидату комиссия проводит голосова-
ние. Кандидатами в порядке, предусмотренном 
Областным законом Ленинградской области от 
15.12.2017 N 80-оз (ред. от 12.11.2018) «О поряд-
ке представления гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной админи-
страции по контракту, муниципальной должности, 
и лицами, замещающими такие должности, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о поряд-
ке проверки достоверности и полноты указанных 
сведений», подаются Губернатору Ленинградской 
области сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей, по форме справки, утверж-
денной Указом Президента Российской Федера-
ции от 23 июня 2014 года N 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации» (далее – справка).

5.9. Кандидаты представляют в конкурсную ко-
миссию документы, подтверждающие факт по-
дачи (либо направления) справки Губернатору 
Ленинградской области.

5.10. После получения от кандидатов доку-
ментов, подтверждающих факт подачи (либо на-
правления) справки Губернатору Ленинградской 
области, конкурсная комиссия представляет 
в Совет депутатов список кандидатов вместе с 
протоколом заседания со всеми приложениями. 

5.11. Совет депутатов принимает решение о 
назначении кандидата на должность главы адми-
нистрации муниципального образования из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса. 

5.12. Конкурс признается несостоявшимся в 
случае:

– отсутствия заявлений претендентов на уча-
стие в конкурсе;

– подачи конкурсной комиссии всеми претен-
дентами заявлений о снятии своих кандидатур;

– неявки претендентов на конкурс.

6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти кален-

дарных дней с даты получения протокола заседа-
ния комиссии с решением о признании конкурса 
несостоявшимся принимает решение о продле-
нии срока полномочий конкурсной комиссии и об 
объявлении нового конкурса, в котором должны 
быть указаны новая дата, время и место (адрес) 
проведения конкурса.

6.2. Решение Совета депутатов о продлении 
срока полномочий конкурсной комиссии и об 
объявлении нового конкурса, проект контракта 
и текст настоящего Порядка подлежат одновре-
менному официальному опубликованию в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и размеще-
нию на официальном сайте Копорского сельско-
го поселения в сети Интернет в сроки, установ-
ленные разделом 2 настоящего Порядка.

6.3. Решение о назначении кандидата на долж-
ность главы администрации должно быть приня-
то Советом депутатов не позднее десяти кален-
дарных дней с даты представления конкурсной 
комиссией в Совет депутатов протокола заседа-
ния с приложениями.

Претендент, принимавший участие в конкурсе 
в семидневный срок с момента принятия реше-
ния о назначении главы администрации уведом-
ляется письмом о результатах конкурса.

Результаты конкурса, а также решение Сове-
та депутатов о назначении на должность главы 
администрации могут быть обжалованы претен-
дентом, принимавшим участие в конкурсе, в суд 
в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Принятое Советом депутатов решение о на-
значении главы администрации публикуется в 
газете «Ломоносовский районный вестник» и 
размещается на официальном сайте Копорско-
го сельского поселения в сети Интернет в деся-
тидневный срок с момента принятия указанно-
го решения.

6.4. На основании решения Совета депутатов 
глава муниципального образования заключает с 
главой администрации контракт не позднее де-
сяти календарных дней со дня принятия реше-
ния Совета депутатов о назначении кандидата 
на должность Главы администрации муниципаль-
ного образования.

6.5. Вступление в должность главы админи-
страции оформляется распоряжением админи-
страции муниципального образования.

6.6. Материалы работы конкурсной комиссии 
передаются на хранение в Совет депутатов.

6.7. Все расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения конкур-
са и обратно, наем жилого помещения, прожи-
вание, пользование услугами, средствами свя-
зи и другие), осуществляются претендентами 
за свой счет.

Приложение № 1
 к Порядку проведения конкурса

на замещение  должности главы администрации 
Копорского сельского поселения 

В комиссию по проведению конкурса
на замещение должности главы 
администрации муниципального
образования Копорское сельское поселение

От _____________________________________________________________

  (Ф.И.О.)

_________________________________________________________________

 Год рождения _________________________________________________

 Образование __________________________________________________

 Зарег. по месту жительства по адресу

 _________________________________________________________________

 Тел. ___________________________________________________________

  (рабочий, домашний, мобильный)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество)

желаю принять участие в конкурсе на замещение должности муниципальной службы – Главы адми-
нистрации муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области. 

Настоящим подтверждаю, что: 
– ограничений, препятствующих поступлению на муниципальную службу,
указанных в ст. 13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», не имею;
– даю согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим го-

сударственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;
– сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, 

соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

 _____________________________ ________________________________________

  (дата)  (подпись кандидата)
 _____________________________  ___________________________________________________________________
 (дата принятия заявления)  (Ф.И.О. и подпись должностного лица принявшего 
  заявление)

Приложение № 3
 к Порядку проведения конкурса

на замещение должности главы администрации 
муниципального образования Копорское сельское поселение 

АНКЕТА

1. Фамилия ____________________________________________________________________________

 Имя _________________________________________________________________________________

 Отчество ____________________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите 
их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, 
город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и 
по какой причине, если имеете гражданство другого 
государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: 
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование 
образовательного или научного учреждения, год 
окончания) Ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное 
звание, классный чин правоохранительной службы, 
классный чин гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный разряд государственной 
службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при 
поступлении на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних спе-
циальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 
деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое 
время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том чис-
ле бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фа-
милию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, 
имя, отчество

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы 
(наименование и адрес 

организации), должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том чис-
ле бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на по-
стоянное место жительства в другое государство _______________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
___________________________________________________________________________________________________________

14(1). Гражданство (подданство) мужа (жены). Если муж (жена) не имеет гражданства Российской 
Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) 
другого государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную государственную граж-
данскую службу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения 
должности федеральной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвое-
ние дипломатического ранга) ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной 
вид связи) _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта ___________________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ____
__________________________________________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ________________________________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информа-
ция, которую желаете сообщить о себе) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие 
квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, 
поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципаль-
ную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных дан-
ных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

«________» _______________________________ 20 _____ г. Подпись _______________________________________

М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об 
учебе оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим 
личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании 
и воинской службе.

«________» _______________________________ 20 _____ г. _____________________________________________________

(подпись, фамилия работника кадровой службы)

Место
 для 

фотографии
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Приложение № 4 
к Порядку проведения конкурса на замещение

 должности главы администрации 
Копорского сельского поселения

Форма 4

 АНКЕТА
 (заполняется собственноручно)

1. Фамилия ____________________________________________________________________________

 Имя _________________________________________________________________________________

 Отчество ____________________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, 
а также когда, где и по какой причине. 

3. Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, 
 район, область, край, республика). 

4. Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан). 

5. Имеете ли Вы заграничный паспорт 
(номер, серия, кем и когда выдан). 

6. Семейное положение (если вступали в брак, то укажите, 
 с кем, когда и где, в случае развода – когда развелись). 

7. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой 
 причине, прежнее гражданство, если имеете гражданство 
другого государства – укажите). 

8. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, 
 форма обучения, номера дипломов, специальность 
по диплому). 

9. Оформлялся ли Вам ранее допуск к государственной тайне 
(в какой организации, когда и по какой форме). 

10. Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное 
место жительства в другое государство (когда и в какое). 

11. Были ли Вы за границей (где, когда и с какой целью). 

12. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы (когда 
 и за что). 

13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание, 
 в каком военном комиссариате состоите на воинском учете. 

14. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних учеб-
ных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность 
и т.п.) <*>.

 --------------------------------
 <*> Военную службу записывать с указанием должности, номера воинской части и места ее дис-

локации (населенный пункт, область). В случае осуществления предпринимательской деят ельности, 
частной практики и т.п. необходимо указать номер патента (договора, лицензии), место регистрации.

Наименование организации пишется полностью с указанием ведомственной принадлежности, 
страны регистрации (в случае работы в иностранных и смешанных фирмах или их представитель-
ствах).

 Месяц и год  Должность с указанием 
наименования организации 

 Адрес организации (фактический, 
 юридический, в т.ч. за границей) поступления  увольнения 

15. Ваши родственники: жена (муж), в том числе бывшие, отец, мать, усыновители, усыновленные, 
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дети <*>.

Степень 
родства 

Фамилия, имя
 и отчество 

Число, месяц, год
и место рождения,

 гражданство 

Место работы,
 должность 

 Адрес места 
жительства, а также

 откуда и когда прибыл <**>

 --------------------------------
 <*> Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, то необходимо указать их прежние фа-

милию, имя, отчество.
 <**> Если родственники проживали на территории одного субъекта Российской Федерации,  све-

дения о том, откуда и когда они прибыли, не указываются.

16. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за границей 
(в том числе в связи с работой либо обучением).

Укажите фамилию, имя, отчество, степень родства, период проживания за границей: ______________
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

17. Места Вашего проживания (в случае переездов – адреса в других республиках, краях, обла-
стях).

 Период проживания  Адрес проживания и регистрации 

18. Дополнительные сведения: государственные награды, участие в выборных представительных 
органах, а также другая информация, которую желаете сообщить о себе: ______________________________
__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

19. С обязательствами по соблюдению законодательства Российской Федерации о государствен-
ной тайне ознакомлен(а).

20. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ в 
оформлении допуска.

21. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий органами Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации согласен(на).

«________» __________________________________ 20 _____ г. Подпись _______________________________________

 Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам.

М.П.

 __________________________________  ___________________________________________________________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия работника кадрового подразделения)

«________» __________________________________ 20 _____ г.

М.П.

 __________________________________  __________________________________________________________________
  (подпись)  (инициалы, фамилия работника
  режимно-секретного подразделения)

«________» __________________________________ 20 _____ г.

Пояснение. В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные ли-
сты с указанием соответствующих пунктов. После заполнения они заверяются в порядке, установ-
ленном для заверения анкеты.

Место
 для 

фотографии
(4 см х 6 см)

Приложение № 2 
Утвержден решением Совета депутатов

Копорского сельского поселения 
 от 16 октября 2019 г.№ 6 

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С. Копорье  «____» ________________ 2019 года

Муниципальное образование Копорское 
сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области в лице главы муници-
пального образования ____________________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________,
действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселе-
ние Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти (далее – Устав), именуемого в дальнейшем 
«Представитель нанимателя», с одной сторо-
ны, и гражданин Российской Федерации (либо 
гражданин иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе) __________________________________
___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________,
назначенный на должность главы администра-
ции муниципального образования Копорское 
сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области (далее – администрация) 
на основании решения Совета депутатов Копор-
ского сельского поселения от __________________ 
№ _______, именуемый в дальнейшем «Глава ад-
министрации», с другой стороны, заключили на-
стоящий контракт о нижеследующем:

 1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава админи-

страции берет на себя обязательства, связан-
ные с осуществлением полномочий по должно-
сти Главы администрации, а Представитель на-
нимателя обязуется обеспечить осуществление 
Главой администрации полномочий в соответ-
ствии с законодательством, своевременно и в 
полном объеме выплачивать Главе администра-
ции денежное содержание и предоставлять со-
циальные гарантии.

 1.2. Осуществлением полномочий по должно-
сти Главы администрации является обеспечение 
осуществления администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, в случае если 
отдельные государственные полномочия пере-
даны органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Ленинградской 
области (далее также – отдельные государствен-
ные полномочия) и отнесены к компетенции ад-
министрации.

1.3.  Настоящий контракт заключается на с рок 
полномочий Совета депутатов муниципального 
образования Копорское сельское поселение чет-
вёртого созыва, но не менее чем на два года и 
не более чем 5 лет, предусмотренный статьей 30 
Устава Копорского сельского поселения в соот-
ветствии со статьей 37 Федерального закона от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

 1.4. Дата начала осуществления Главой адми-
нистрации должностных полномочий ____________
_____________________________________________________

 (число, месяц, год)
 1.5. Место работы: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, село Копорье, ул. Торго-
вая, дом 24. 

 
 2. Права и обязанности Главы 

администрации
2.1. В целях решения вопросов местного зна-

чения Глава администрации имеет право:
1) знакомиться с документами, определяю-

щими его права и обязанности по занимаемой 
должности;

2) получать организационно-техническое обе-
спечение своей деятельности, необходимое для 
осуществления полномочий;

3) запрашивать и получать в установленном 
порядке от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, граждан и обществен-
ных объединений необходимые для осуществле-
ния полномочий информацию и материалы;

4) посещать в установленном законом порядке 
для осуществления своих полномочий предпри-
ятия, учреждения, организации;

5) повышать свою квалификацию, проходить 
переподготовку за счет средств местного бюд-
жета;

6) обжаловать в судебном порядке предпи-
сания уполномоченных органов государствен-
ной власти об устранении нарушений требова-
ний законодательства Российской Федерации и 
Ленинградской области;

7) осуществлять иные права, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федера-
ции, Ленинградской области, Уставом, настоя-
щим контрактом.

2.2. В целях решения вопросов местного зна-
чения Глава администрации обязан:

1) соблюдать положения Конституции Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ленинградской области, законов и иных норма-
тивных правовых актов Ленинградской области, 
Устава и решений совета депутатов Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской 
области;

2) соблюдать ограничения, связанные с про-
хождением муниципальной службы, осуществле-
нием полномочий главы администрации;

3) обеспечивать соблюдение, защиту прав и 
законных интересов граждан;

4) своевременно в пределах своих должност-
ных полномочий рассматривать обращения 
граждан и организаций и принимать по ним ре-
шения в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и Ленинградской 
области, Уставом, иными муниципальными пра-
вовыми актами;

5) не разглашать сведения, составляющие го-
сударственную и иную охраняемую законом тай-
ну, а также сведения, ставшие ему известными в 
связи с осуществлением должностных полномо-
чий, затрагивающие частную жизнь, честь и до-
стоинство граждан;

6) соблюдать нормы служебной этики, не со-
вершать действий, затрудняющих работу орга-
нов местного самоуправления;

7) представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей. Указанные сведения представляются 
в порядке и по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра государственными гражданскими служащими 
субъектов Российской Федерации.

8) исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные законодательством Российской Феде-
рации и Ленинградской области, Уставом, насто-
ящим контрактом. 

 2.3. На период действия федеральных и об-
ластных законов о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в целях осуществления таких го-
сударственных полномочий Глава администра-
ции имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставом муни-
ципальные правовые акты, а также осуществлять 
иные необходимые действия на основании и во 
исполнение положений федеральных норматив-
ных правовых актов, нормативных правовых актов 
Ленинградской области по вопросам осуществле-
ния отдельных государственных полномочий;

 2) заключать контракты и договоры, необхо-
димые для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

 3) принимать решения об обжаловании в су-
дебном порядке (при несогласии) предписаний 
органов государственной власти, осуществляю-
щих в пределах своей компетенции регулирова-
ние отношений в сфере передаваемых отдельных 
государственных полномочий (далее – уполно-
моченные государственные органы), об устра-
нении нарушений требований законодательства 
по вопросам осуществления органами местно-
го самоуправления отдельных государственных 
полномочий;

 4) представлять администрацию в суде, надзор-
ных, контрольных и иных государственных органах:

 по делам об оспаривании действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления при 
осуществлении ими отдельных государственных 
полномочий,

 по делам, связанным с осуществлением орга-
нами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий (см. примечание).

 2.4. На период действия федеральных и об-
ластных законов о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в целях осуществления таких го-
сударственных полномочий Глава администра-
ции обязан:

 1) осуществлять контроль за надлежащим и 
своевременным исполнением муниципальных 
правовых актов по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий;

 2) организовывать и обеспечивать целевое и 
эффективное использование субвенций из об-
ластного бюджета Ленин градской области;

 3) обеспечивать сохранность и эффективное 
использование материальных средств, передан-
ных в пользование и(или) управление либо в му-
ниципальную собственность для осуществления 
отдельных государственных полномочий;

 4) обеспечивать своевременное и точное вы-
полнение письменных предписаний уполномо-
ченных государственных органов об устранении 
нарушений требований федеральных и област-
ных законов по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

 5) обеспечивать надлежащее составление и 
своевременное представление уполномоченным 
государственным органам отчетности по вопро-
сам осуществления отдельных государственных 
полномочий;

 6) обеспечивать своевременное представле-
ние уполномоченным государственным органам 
документов и материалов для государственного 
контроля за осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий;

 7) обеспечивать неразглашение сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняе-
мую федеральным законом тайну;

 8) обеспечивать своевременный возврат в об-
ластной бюджет Ленинградской области неиз-
расходованных сумм субвенций в случае прекра-
щения осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по любым основаниям;

 9) организовывать и обеспечивать своевре-
менную передачу уполномоченному государ-
ственному органу материальных средств, пере-
данных в пользование и(или) управление либо в 
муниципальную собственность для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, в 
случае прекращения осуществления отдельных 
государственных полномочий по любым основа-
ниям (см. примечание);

 2.5. В целях надлежащего осуществления пол-
номочий Глава администрации имеет право на 
реализацию установленных федеральными за-
конами основных прав муниципального служа-
щего, а также осуществление иных прав, пред-
усмотренных федеральными и областными за-
конами, Уставом, а также настоящим контрактом.

 2.6. В целях надлежащего осуществления пол-
номочий Глава администрации должен исполнять 
обязанности, предусмотренные федеральными и 
областными законами, Уставом, а также настоя-
щим контрактом.

 2.7. Глава администрации несет установлен-
ную законодательством ответственность за на-
рушение запретов, связанных с муниципальной 
службой, несоблюдение ограничений и невыпол-
нение обязательств, установленных федераль-
ными законами, неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) должностных полномочий, утрату 
или порчу государственного и муниципального 
имущества, предоставленного ему для исполне-
ния полномочий.

(Окончание на стр. 12)(Окончание на стр. 12)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв
16 октября 2019 года  № 7 

О формировании конкурсной комиссии на замещение 
должности Главы администрации муниципального образования 

Копорское сельское поселение

Руководствуясь пунктом 5 статьи 37 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Устава Копорского сельского поселения, совет депутатов муниципального об-
разования Копорского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации муниципального образования Копорское сельское поселение 
(далее – конкурсная комиссия) в количестве 6 (шести) человек.

2. Назначить половину членов конкурсной комиссии в следующем составе: 
– глава муниципального образования Дикий Алексей Владимирович,
– заместитель председателя совета депутатов Баранова Наталья Васильевна, 
– депутат совета депутатов Ефремова Юлия Константиновна.
3. Направить настоящее решение главе администрации Ломоносовского района с обра-

щением о назначении половины состава конкурсной комиссии.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-

местить на официальном сайте Копорского сельского поселения в сети Интернет.

Глава муниципального образования: Глава муниципального образования: А.В. ДИКИЙА.В. ДИКИЙ

Приложение № 5
 к Порядку проведения конкурса на замещение

 должности главы администрации муниципального
 образования Копорское сельское поселение

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество

 паспорт: серия __________ номер __________ кем выдан _______________________________________________
 дата выдачи «__________» _____________________________________________________________________________
 адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________________________
 адрес регистрации по месту пребывания: ____________________________________________________________

с целью участия в конкурсе на должность главы администрации муниципального образования Копор-
ское сельское поселение даю согласие конкурсной комиссии, Совету депутатов муниципального об-
разования Копорское сельское поселение (188525, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
с. Копорье, ул. Торговая, д. 24) на обработку в документальной и/или электронной форме нижесле-
дующих персональных данных:

– фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; знание иностран-
ного языка; образование и повышение квалификации или наличие специальных знаний; профессия 
(специальность);

– общий трудовой стаж, сведения о приемах, перемещениях и увольнениях по предыдущим ме-
стам работы;

– паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства; номер те-
лефона; идентификационный номер; номер страхового свидетельства государственного пенсионно-
го страхования; сведения, включенные в трудовую книжку; сведения о воинском учете; фотографии;

– сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работ-
ником трудовой функции;

– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

– другие персональные данные, предусмотренные Порядком проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Копорское сельское поселение Ло-
моносовского района Ленинградской области.

Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения конкурса на должность главы ад-
министрации муниципального образования Копорское сельское поселение. Настоящее согласие мо-
жет быть отозвано мной в письменной форме.

«_____» _________________ 20 _____ г.  ________________________ _________________________________
  подпись  расшифровка подписи

13. Подписи сторон

  Представитель нанимателя  Глава администрации 
 __________________________________________  __________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)  (фамилия, имя, отчество)
 __________________________________________  __________________________________________
  (подпись)  (подпись)

 «_____» ______________________ 20 _______ года  «_____» ______________________ 20 _______ года

  (место печати)  Паспорт:
   серия _________ N __________________________________
 Идентификационный номер
 н алогоплательщика ___________________________  выдан ___________________________________________
 ________________________________________________  __________________________________________________
 ________________________________________________  (кем, когда)
 Адрес представительного органа Адрес: __________________________________________
 местного самоуправления: ____________________  ___________________________________________________
 ________________________________________________  __________________________________________________
 ________________________________________________  ___________________________________________________
 Телефон _______________________________________ Телефон _________________________________________

Примечание. Пункты указываются только в контракте для Главы администрации муниципального 
района, городского округа, поселения, в случае если федеральными и областными законами орга-
ны местного самоуправления муниципального района, городского округа, поселения наделяются от-
дельными государственными полномочиями.

конодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий (служеб-
ный) день продолжительностью __________________ 
календарных дня.

5.4. Сроки начала и окончания отпуска опре-
деляются по согласованию с главой муниципаль-
ного образования.

6. Условия профессиональной деятельности 
и гарантии

6.1. Главе администрации обеспечиваются ор-
ганизационно-технические условия, необходи-
мые для осуществления полномочий, в том чис-
ле рабочее место, оборудованное средствами 
связи и оргтехникой и отвечающее требовани-
ям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются 
гарантии в соответствии с федеральными за-
конами, дополнительные гарантии – в соответ-
ствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допу-

ска к государственной тайне от __________________ 
N _________________ является неотъемлемой ча-
стью настоящего контракта <*>.

--------------------------------
<*> Заключается по форме, утверждаемой 

Правительством Российской Федерации, при ус-
ловии допуска к государственной тайне.

7.2. Лицо, замещающее должность Главы ад-
министрации, подлежит обязательному страхо-
ванию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

Обязательное государственное страхование 
на случай причинения вреда здоровью и имуще-
ству лица, замещающего должность Главы адми-
нистрации, в связи с исполнением им должност-
ных полномочий осуществляется в соответствии 
с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное 
страхование лица, замещающего должность Гла-
вы администрации, на случай заболевания или 
утраты трудоспособности в период исполнения 
им должностных полномочий осуществляется в 
соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственно-
му страхованию производятся в случаях, поряд-
ке и размерах, которые установлены федераль-
ными законами.

7.3. Иные условия контракта:
Настоящий контракт может быть досрочно 

расторгнут (прекращён) в одностороннем поряд-
ке Представителем нанимателя в соответствии 
с решением Совета депутатов муниципального 
образования Копорское сельское поселение, по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 
278 Трудового кодекса Российской Федерации. 
В данном случае Главе администрации на осно-
вании статьи 279 Трудового кодекса Российской 
Федерации выплачивается компенсация за до-
срочное расторжение (прекращение) контракта 
в размере его трехкратного среднего месячно-
го заработка.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава адми-

нистрации несут ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение взятых на 
себя обязательств в соответствии с федеральны-
ми законами и настоящим контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, при-
чиненный муниципальному имуществу, Гла-
ва администрации несет полную материальную 
ответственность в соответствии с порядком и 
условиями, установленными действующим за-
конодательством.

8.3. В части осуществления органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Глава администрации не-
сет ответственность в пределах выделенных на 
эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

8.4. Ответственность Главы администрации 
перед государством наступает на основании ре-
шения соответствующего суда в случае нару-
шения им Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Устава Ленинградской обла-
сти, областных законов, Устава, а также в случае 
ненадлежащего осуществления переданных от-
дельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контрак-

та допускается только по соглашению сторон, за 
исключением случаев, предусмотренных трудо-
вым законодательством Российской Федерации. 
Соглашение об изменении условий контракта за-
ключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан пред-
упредить Главу администрации о необходимо-
сти изменения условий настоящего контракта в 
письменной форме не позднее чем за два меся-
ца до даты подписания соответствующего согла-
шения.

9.3. По остальным вопросам, которые не пред-
усмотрены настоящим контрактом, стороны ру-
ководствуются действующим трудовым законо-
дательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекра-

щению (расторжению), в том числе досрочно, по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, а также федераль-
ными законами о муниципальной службе и общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном 
порядке настоящий контракт может быть рас-
торгнут на основании:

 1) заявления совета депутатов муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселе-
ние или Представителя нанимателя – в связи с 
нарушением Главой администрации условий кон-
тракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения;

2) заявления Губернатора Ленинградской об-
ласти – в связи с нарушением Главой админи-

страции условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и област-
ными законами (см. примечание);

2-1) заявления Губернатора Ленинградской 
области – в связи с выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера фактов несо-
блюдения Главой администрации ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных федеральным законодательством в сфе-
рах муниципальной службы и противодействия 
коррупции;

3) заявления Главы администрации – в связи с 
нарушениями условий контракта органами мест-
ного самоуправления;

4) заявления Главы администрации – в связи с 
нарушениями условий контракта органами госу-
дарственной власти Ленинградской области (см. 
примечание).

10.3. В случае расторжения настоящего кон-
тракта по соглашению сторон или в судебном по-
рядке в связи с нарушениями его условий орга-

нами местного самоуправления и/или органами 
государственной власти Ленинградской области 
Главе администрации предоставляются гаран-
тии и выплачиваются компенсации, установлен-
ные законодательством Российской Федерации 
и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему кон-

тракту разрешаются по соглашению сторон, а 
в случае если согласие не достигнуто – в по-
рядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: первый экземпляр передается Главе адми-
нистрации, второй экземпляр хранится у Пред-
ставителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации эк-
земпляра контракта подтверждается подписью 
Главы администрации на экземпляре контракта, 
хранящемся у Представителя нанимателя.

3. Права и обязанности Представителя 
нанимателя

3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблю-

дения положений Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федера-
ции, Устава Ленинградской области, областных 
законов и иных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, Устава, муниципальных 
правовых актов;

2) требовать от Главы администрации над-
лежащего осуществления должностных полно-
мочий;

3) поощрять Главу администрации за безу-
пречное и эффективное осуществление им сво-
их полномочий;

4) применять к Главе администрации дисци-
плинарные взыскания, а также взыскания за не-
соблюдение ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, в случае совершения им дисципли-
нарных проступков или коррупционных правона-
рушений;

5) реализовывать другие права, установлен-
ные Трудовым кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава Ленинградской области, област-
ных законов и иных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, Устава, муниципальных 
правовых актов;

2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления 

должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответ-

ствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные за-

конодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотрен-

ные законодательством Ленинградской области 
и Уставом;

3) исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные Трудовым кодексом Российской Феде-
рации и Федеральным законом от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы ад-

министрации, устанавливается денежное содер-
жание, включающее:

должностной оклад в соответствии с замеща-
емой должностью (далее – должностной оклад) 
в размере 14309,00 (Четырнадцать тысяч триста 
девять) рублей 00 коп. в месяц;

ежемесячную надбавку к должностному окладу 
в соответствии с присвоенным классным чином, 
размер которой определяется в соответствии с 
положением, утвержденным правовым актом со-
вета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу 
за выслугу лет в размере __________________ про-
центов этого оклада;

ежемесячную надбавку к должностному окла-
ду за особые условия муниципальной службы в 
размере __________________ процентов этого окла-
да, которая выплачивается в соответствии с по-
ложением, утвержденным правовым актом сове-
та депутатов;

ежемесячную процентную надбавку к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну <*>, в раз-
мере __________________ процентов этого оклада;

--------------------------------
<*> Устанавливается при условии работы со 

сведениями, составляющими государственную 
тайну.

премию за выполнение особо важных и слож-
ных заданий в соответствии с положением, ут-
вержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер 
которого определяется в соответствии с поло-
жением, утвержденным правовым актом совета 
депутатов;

единовременную выплату при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материаль-
ной помощи, размер которых определяется в со-
ответствии с положением, утвержденным право-
вым актом совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответ-
ствующими федеральными законами и област-
ными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должно-
стям муниципальной службы в Ленинградской об-
ласти ежегодно увеличивается (индексируется) в 
соответствии с муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального обра-
зования о бюджете муниципального образования 
на соответствующий финансовый год с учетом 
уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администра-
ции может быть изменен при введении нормиро-
вания оплаты труда муниципальных служащих в 
случаях и порядке, установленных федеральны-
ми законами.

5. Рабочее (служебное) время и время 
отдыха

5.1. Главе администрации устанавливается не-
нормированный рабочий (служебный) день.

5.2. Время начала и окончания работы опре-
деляется с учетом действующих в администра-
ции правил внутреннего трудового распорядка.

5.3. Время отдыха Главы администрации опре-
деляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Ленинградской области.

Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачивае-

мый отпуск за выслугу лет в соответствии с за-
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