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Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве от 01.12.2010 года № 12/3

Положение
о конкурсе на замещение должности муниципальной службы 

в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии со

статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007

года № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Рос�

сийской Федерации», статьей 19 Закона города

Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муни�

ципальной службе в городе Москве» определяет

порядок и условия проведения конкурса на заме�

щение должности муниципальной службы (далее

— Конкурс) в муниципалитете внутригородского

муниципального образования Черемушки в горо�

де Москве (далее — муниципалитет).

1.2. Конкурс проводится на замещение глав�

ных, ведущих и старших групп должностей му�

ниципальной службы в муниципалитете (далее

— муниципальной службы) в соответствии с Ре�

естром должностей муниципальной службы.

1.3. Конкурс заключается в оценке професси�

онального уровня претендентов на замещение

должности муниципальной службы, их соответ�

ствия квалификационным требованиям к этой

должности.

Конкурс обеспечивает равный доступ граждан,

владеющих государственным языком Российской

Федерации, к муниципальной службе, а также

право муниципальных служащих муниципалитета

на должностной рост на конкурсной основе.

1.4. Конкурс объявляется распоряжением му�

ниципалитета.

2. Условия участия в конкурсе

2.1. Право на участие в Конкурсе имеют граж�

дане Российской Федерации, граждане иност�

ранных государств — участников международ�

ных договоров Российской Федерации, в соот�

ветствии с которыми иностранные граждане

имеют право находиться на муниципальной

службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие

государственным языком Российской Федера�

ции (далее — граждане) и соответствующие ква�

лификационным требованиям, установленным

Законом города Москвы «О муниципальной

службе в городе Москве» для замещения долж�

ности муниципальной службы, при отсутствии

обстоятельств, препятствующих поступлению на

муниципальную службу.

Муниципальный служащий вправе на общих

основаниях участвовать в Конкурсе независимо

от того, какую должность в муниципалитете он

замещает на момент его проведения.

2.2. Гражданин (муниципальный служащий)

не допускается к участию в Конкурсе в связи с

его несоответствием квалификационным требо�

ваниям, предъявляемым к должности муници�

пальной службы, а также в связи с ограничения�

ми, установленными законодательством о муни�

ципальной службе для поступления на муници�

пальную службу и ее прохождения.

2.3. Конкурс проводится при наличии долж�

ности муниципальной службы, предусмотренной

в штатном расписании муниципалитета и не за�

мещенной муниципальным служащим.

2.4. Конкурс не проводится:

1) при заключении срочного трудового дого�

вора;

2) в связи с предоставлением муниципально�

му служащему возможности замещения иной

должности муниципальной службы в муниципа�

литете при невозможности исполнения должно�

стных обязанностей по замещаемой должности: 

— по состоянию здоровья в соответствии с

медицинским заключением;

— при реорганизации, изменении структуры

муниципалитета;

— при сокращении должности муниципаль�

ной службы; 

3) при назначении на должность муниципаль�

ной службы муниципального служащего (граж�

данина, не состоящего на муниципальной служ�

бе), состоящего в кадровом резерве.

3. Состав конкурсной комиссии и порядок ее

формирования

3.1. Конкурс проводится конкурсной комис�

сией, которая действует на постоянной основе.

3.2. Конкурсная комиссия состоит из предсе�

дателя, заместителя председателя, секретаря и

членов комиссии.

3.3. Председатель конкурсной комиссии осу�

ществляет руководство деятельностью конкур�

сной комиссии. 

Окончание на стр. 2

Решение муниципального Собрания
Черемушки   12/3 от 1 декабря 2010 года 

«Об утверждении Положения
о конкурсе на замещение 

должности муниципальной службы 
в муниципалитете 

внутригородского муниципального
образования Черемушки 

в городе Москве»
В соответствии со статьей 17 Федерального

закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О муници�

пальной службе в Российской Федерации», ста�

тьей 19 Закона города Москвы от 22 октября 2008

года № 50 «О муниципальной службе в городе

Москве», муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о конкурсе на заме�

щение должности муниципальной службы в му�

ниципалитете внутригородского муниципально�

го образования Черемушки в городе Москве со�

гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня

его официального опубликования в газете «Мои

Черемушки».

3. Признать утратившим силу решение муни�

ципального Собрания внутригородского муни�

ципального образования Черемушки в городе

Москве от 30.06.2008 № 10/1 «Об утверждении

Положения о конкурсе на замещение вакантной

должности муниципальной службы города Мос�

квы в муниципалитете внутригородского муни�

ципального образования Черемушки в городе

Москве».

4. Контроль за выполнением настоящего ре�

шения возложить на Руководителя внутригород�

ского муниципального образования Черемушки

в городе Москве Павлова�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского 
муниципального  образования

Черемушки в городе Москве 
П.А. Павлов�Росляков

Приложение
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве от 01.12.2010 года № 12/2

Положение 
о поощрении муниципальных служащих муниципалитета

внутригородского муниципального 
образования Черемушки в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением устанавливают�

ся виды поощрений муниципальных служащих

муниципалитета внутригородского муниципаль�

ного образования Черемушки в городе Москве

(далее — муниципальные служащие) и порядок

их применения.

1.2. Поощрение муниципальных служащих

осуществляется в соответствии с Трудовым ко�

дексом Российской Федерации, Федеральным за�

коном от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О муници�

пальной службе в Российской Федерации», Зако�

ном города Москвы от 22 октября 2008 года № 50

«О муниципальной службе в городе Москве».

2. Основания и виды поощрений муниципаль�

ных служащих

2.1. Основанием для поощрения муниципаль�

ных служащих являются:

— успешное и добросовестное исполнение

должностных обязанностей;

— продолжительная и безупречная служба;

— выполнение заданий особой важности и

сложности.

2.2. В отношении муниципального служащего

могут применяться следующие виды поощрений:

2.2.1 объявление благодарности с выплатой

единовременного денежного поощрения;

2.2.2 награждение Грамотой муниципалитета

внутригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве с выплатой единов�

ременного денежного поощрения или вручением

ценного подарка;

2.2.3 награждение Почетной грамотой внут�

ригородского муниципального образования Че�

ремушки в городе Москве. 

2.3. Муниципальный служащий в порядке, ус�

тановленном законами и иными правовыми ак�

тами города Москвы, может быть представлен к

награждению наградами города Москвы, при�

своению почетных званий города Москвы.

2.4. Муниципальный служащий может быть

представлен к присвоению почетных званий

Российской Федерации, награждению знаками

отличия, орденами и медалями Российской Фе�

дерации в порядке, установленном федераль�

ным законодательством.

3. Порядок применения поощрения муници�

пальных служащих

3.1. Решение о поощрении муниципального

служащего в случаях, указанных в подпунктах

2.2.1 и 2.2.2 принимается Руководителем муни�

ципалитета внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве (далее

— муниципалитета) и оформляется распоряже�

нием муниципалитета.

Решение о награждении Почетной грамотой

внутригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве принимается муни�

ципальным Собранием по представлению Руково�

дителя внутригородского муниципального обра�

зования Черемушки в городе Москве на основа�

нии предложения Руководителя муниципалитета.

3.2. Решение о поощрении муниципального

служащего, замещающего должность Руководи�

теля муниципалитета по контракту, принимается

муниципальным Собранием внутригородского

муниципального по представлению Руководите�

ля внутригородского муниципального образова�

ния Черемушки в городе Москве.

3.3. Поощрение муниципального служащего

может применяться по ходатайству, собственной

инициативе Руководителя муниципалитета, а так�

же по рекомендации аттестационной комиссии.

Ходатайство подписывается руководителем

структурного подразделения муниципалитета,

ходатайствующим о поощрении муниципального

служащего.

3.4. Ходатайство о поощрении муниципаль�

ного служащего подается на имя Руководителя

муниципалитета. В тексте ходатайства должна

быть охарактеризована деятельность муници�

пального служащего, указаны мотивы к приме�

нению поощрения.

3.5. В случае поощрения муниципального

служащего, являющегося руководителем струк�

турного подразделения муниципалитета, хода�

тайство подписывается заместителем руководи�

теля муниципалитета. 

3.6. По результатам аттестации муниципаль�

ного служащего аттестационная комиссия мо�

жет дать рекомендации о применении к нему по�

ощрения за достигнутые им успехи на муници�

пальной службе.

3.7. Поощрение муниципального служащего

производится в торжественной обстановке.

3.8. Сведения о поощрениях заносятся в лич�

ное дело и трудовую книжку муниципального

служащего.

3.9. Поощрение муниципального служащего с

выплатой единовременного денежного поощре�

ния или вручением ценного подарка производится

за счет средств, предусмотренных на указанные

цели при формировании фонда оплаты труда, а

также за счет экономии фонда оплаты труда.

3.10. Поощрение муниципального служаще�

го может производиться по итогам года, квар�

тала, месяца.

3.11. Не допускается применение поощрения

к муниципальному служащему в период дей�

ствия неснятого дисциплинарного взыскания.

Решение муниципального Собрания
Черемушки № 12/2 от 1 декабря 2010 года

«Об утверждении Положения 
о поощрении муниципальных служащих

муниципалитета внутригородского
муниципального образования 
Черемушки в городе Москве»

В соответствии со статьей 26 Федерального

закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О муни�

ципальной службе в Российской Федерации»,

статьей 34 Закона города Москвы № 50 «О муни�

ципальной службе в городе Москве» муници�

пальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о поощрении муни�

ципальных служащих муниципалитета внутриго�

родского муниципального образования Чере�

мушки в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня

его официального опубликования в газете «Мои

Черемушки».

3. Контроль за выполнением настоящего ре�

шения возложить на Руководителя внутригород�

ского муниципального образования Черемушки

в городе Москве Павлова�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского 
муниципального  образования

Черемушки в городе Москве 
П.А. Павлов�Росляков
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Приложение 
к Положению о конкурсе на замещение должности муниципальной

службы в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве 

Типовая форма трудового договора

Трудовой договор
с лицом, назначаемым на должность муниципальной службы

в муниципалитете внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве по конкурсу

1. Общие положения

1.1. Муниципальный служащий принимается на должность муниципальной службы в муници�

палитете, которая отнесена к __________________ группе должностей муниципальной службы. 

1.2. По настоящему Договору Муниципальный  служащий берет на себя обязательства, связан�

ные с прохождением муниципальной службы, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить

Муниципальному  служащему прохождение муниципальной  службы в соответствии с федераль�

ными законами от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�

моуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ «О муниципальной служ�

бе в Российской Федерации», а также Уставом города Москвы, законами города Москвы от 6 но�

ября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 22 октября

2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом внутригородского муници�

пального образования ______ в городе Москве, муниципальными правовыми актами.

1.3. Муниципальный служащий подчиняется непосредственно

__________________________________________________________________________________.

1.4. Местом работы Муниципального служащего является муниципалитет, расположенный по

адресу ____________________________________________________________________________.

1.5. Работа по настоящему Договору является для Муниципального служащего основной.

1.6. Дата начала исполнения должностных обязанностей Муниципального служащего

__________________________________________________________________________________.

(число, месяц, год)

2. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет право на:

— ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой

должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обя�

занностей и условиями продвижения по службе;

— организационно�техническое обеспечение, необходимое для исполнения должностных обя�

занностей;

— оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законода�

тельством о муниципальной службе и настоящим Договором;

— отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служеб�

ного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегод�

ного оплачиваемого отпуска;

— получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполне�

ния должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятель�

ности муниципалитета;

— участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной

службы;

— профессиональную переподготовку, повышение квалификации в соответствии с муници�

пальным правовым актом за счет средств местного бюджета;

— защиту своих персональных данных;

— ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной

деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к

личному делу его письменных объяснений;

— объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих прав,

социально�экономических и профессиональных интересов;

— рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательст�

вом, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе;

— проведение по его требованию служебного расследования для опровержения сведений, по�

рочащих его честь и достоинство, связанных с прохождением им муниципальной службы;

— посещение в установленном порядке органов государственной власти и государственных ор�

ганов города Москвы, органов местного самоуправления, муниципальных органов, организаций

независимо от их организационно�правовых форм, общественных объединений в городе Москве;

— пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом.

2.2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением Пред�

ставителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой кон�

фликт интересов и если иное не предусмотрено федеральным законодательством и Законом го�

рода Москвы «О муниципальной службе в городе Москве».

2.3. Муниципальный служащий обязан:

— соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы,

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города

Москвы, законы города Москвы, иные нормативные правовые акты города Москвы, Устав внутри�

городского муниципального образования ______ в городе Москве и иные муниципальные право�

Окончание. Начало на стр.1 

В период временного отсутствия председате�

ля конкурсной комиссии (болезнь, командиров�

ка, нахождение в отпуске и т.п.) руководство кон�

курсной комиссией осуществляет заместитель

председателя конкурсной комиссии.

Ведение делопроизводства конкурсной комис�

сии (регистрация и прием заявлений, формирова�

ние дел, ведение журнала учета участников конкур�

са, ведение протокола заседания комиссии и др.)

осуществляет секретарь конкурсной комиссии.

Количество членов комиссии с учетом неза�

висимых экспертов должно составлять не менее

5 человек.

3.4. По запросу Руководителя муниципалите�

та в состав конкурсной комиссии, кроме муни�

ципальных служащих муниципалитета, могут

быть приглашены независимые эксперты —

представители научных и образовательных уч�

реждений, других организаций, занимающиеся

вопросами муниципальной службы. Число неза�

висимых экспертов должно составлять не менее

одной четверти от общего числа членов конкур�

сной комиссии.

3.5. Конкурсная комиссия формируется та�

ким образом, чтобы была исключена возмож�

ность возникновения конфликта интересов, ко�

торый мог бы повлиять на принимаемые кон�

курсной комиссией решения.

3.6. Персональный состав конкурсной комиссии

устанавливается распоряжением муниципалитета.

3.7. Заседание конкурсной комиссии счита�

ется правомочным, если на нем присутствует не

менее двух третей ее состава. Решения комис�

сии принимаются простым большинством голо�

сов от числа членов, присутствующих на заседа�

нии. При равенстве голосов членов конкурсной

комиссии решающим является мнение ее пред�

седателя.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в два этапа. 

На первом этапе в срок не позднее чем за 20

дней до дня проведения Конкурса публикуется

объявление о приеме документов для участия в

Конкурсе в официальном печатном средстве

массовой информации внутригородского муни�

ципального образования Черемушки в городе

Москве и размещается информация о проведе�

нии конкурса на официальном сайте муниципа�

литета в сети Интернет.

4.2. В публикуемом объявлении размещается

следующая информация:

— полное наименование должности муници�

пальной службы;

— дата, время и место проведения Конкурса; 

— место и срок предоставления документов,

определенных пунктом 4.3 настоящего Положе�

ния;

— сведения об источнике подробной инфор�

мации о Конкурсе (телефон, факс, электронная

почта, электронный адрес сайта).

Информация о проведении конкурса на офи�

циальном сайте муниципалитета в сети Интер�

нет должна также содержать:

— требования, предъявляемые к претенден�

ту на замещение этой должности; 

— условия проведения Конкурса;

— проект трудового договора;

— форма анкеты, утвержденная Правитель�

ством Российской Федерации;

— другие информационные материалы (при

необходимости).

4.3. Граждане, а также муниципальные служа�

щие муниципалитета, изъявившие желание учас�

твовать в Конкурсе, представляют в указанный

срок в конкурсную комиссию муниципалитета:

1) личное заявление на имя председателя

конкурсной комиссии;

2) собственноручно заполненную и подпи�

санную анкету, форма которой утверждается

Правительством Российской Федерации, с при�

ложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его до�

кумента (соответствующий документ предъяв�

ляется лично по прибытии на конкурс);

4) копии документов о профессиональном

образовании, а также по желанию гражданина

— о дополнительном профессиональном обра�

зовании, о присвоении ученой степени, ученого

звания, заверенные нотариально или кадровы�

ми службами по месту работы (службы);

5) копию трудовой книжки (за исключением

случаев, когда служебная (трудовая) деятель�

ность осуществляется впервые) или иные доку�

менты, подтверждающие трудовую (служебную)

деятельность гражданина (документы о награж�

дениях, характеристики, отзывы и пр.).

6) заключение медицинского учреждения об

отсутствии заболевания, препятствующего по�

ступлению на муниципальную службу или ее

прохождению;

7) копии документов воинского учета — для

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву

на военную службу;

8) копия страхового свидетельства обяза�

тельного пенсионного страхования;

9) копия свидетельства о постановке физичес�

кого лица на учет в налоговом органе по месту жи�

тельства на территории Российской Федерации.

Указанные документы представляются в му�

ниципалитет в течение 30 дней со дня объявле�

ния об их приеме. Копии документов (за исклю�

чением копии паспорта) должны быть заверены

нотариально или кадровой службой по месту

работы (службы).

4.4. Непредставление полного пакета доку�

ментов, несвоевременное их представление или

представление с нарушением правил оформле�

ния без уважительной причины являются основа�

нием для отказа в допуске к участию в Конкурсе. 

При представлении документов не в полном

объёме или с нарушением правил оформления

по уважительной причине, гражданин (муници�

пальный служащий) вправе дополнительно

представить недостающие (надлежащим обра�

зом оформленные) документы в пределах уста�

новленного срока.

4.5. Муниципальный служащий муниципали�

тета, изъявивший желание участвовать в Кон�

курсе, направляет заявление на имя Руководи�

теля муниципалитета. Кадровая служба муници�

палитета, в котором муниципальный служащий

замещает должность муниципальной службы,

обеспечивает ему получение документов, необ�

ходимых для участия в Конкурсе.

4.6. Достоверность сведений, представлен�

ных гражданином, подлежит проверке.

4.7. Конкурсная комиссия оценивает участни�

ков конкурса на основании представленных до�

кументов и определяет лиц для участия во вто�

ром этапе Конкурса.

В случае установления в ходе проверки об�

стоятельств, препятствующих в соответствии с

федеральными законами и другими норматив�

ными правовыми актами Российской Федера�

ции поступлению гражданина на муниципаль�

ную службу, он информируется в письменной

форме Руководителем муниципалитета о причи�

нах отказа в участии в Конкурсе.

4.8. Претендент на замещение должности

муниципальной службы, не допущенный к уча�

стию в Конкурсе, вправе обжаловать это реше�

ние в соответствии с законодательством Рос�

сийской Федерации.

4.9. После проверки достоверности сведений,

представленных претендентами на замещение

должности муниципальной службы, Руководитель

муниципалитета принимает решение о дате, месте

и времени проведения второго этапа Конкурса.

4.10. Секретарь конкурсной комиссии не

позднее чем за 15 дней до начала второго этапа

Конкурса направляет сообщения о дате, месте и

времени его проведения гражданам (муници�

пальным служащим), допущенным к участию во

втором этапе Конкурса (далее — кандидаты).

4.11. На втором этапе Конкурса конкурсная

комиссия оценивает профессиональные и лич�

ностные качества кандидатов на основе конкур�

сных процедур с использованием не противоре�

чащих законодательству методов оценки.

4.12. При оценке профессиональных и лич�

ностных качеств кандидатов конкурсная комис�

сия исходит из соответствующих квалификаци�

онных требований к должности муниципальной

службы и других положений должностной ин�

струкции по этой должности.

5. Результаты Конкурса

5.1. На заседании конкурсная комиссия пу�

тем голосования отбирает несколько кандида�

тов на должность муниципальной службы.

Результаты голосования конкурсной комис�

сии оформляются протоколом, который подпи�

сывается председателем, заместителем предсе�

дателя, секретарем и членами комиссии.

5.2. Руководитель муниципалитета заключа�

ет трудовой договор (приложение) и назначает

на должность муниципальной службы одного из

кандидатов, отобранных конкурсной комиссией

по результатам Конкурса. 

5.3. По результатам Конкурса конкурсная ко�

миссия может рекомендовать Руководителю му�

ниципалитета зачислить участников конкурса,

показавших высокие результаты, но не назна�

ченных на должность муниципальной службы (с

их согласия), в кадровый резерв для замещения

соответствующей должности муниципальной

службы в муниципалитете.

5.4. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе,

сообщается о результатах Конкурса в письмен�

ной форме в течение 30 календарных дней со

дня его завершения. Информация о результатах

Конкурса размещается на официальном сайте

муниципалитета в сети Интернет. 

5.5. Если в результате проведения Конкурса не

были выявлены кандидаты, отвечающие требова�

ниям, предъявляемым по должности муниципаль�

ной службы, на замещение которой он был объяв�

лен, Руководителем муниципалитета принимается

решение о проведении повторного Конкурса.

5.6. Результаты проведения конкурса могут

быть обжалованы в соответствии с законода�

тельством Российской Федерации.
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вые акты;

— добросовестно исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной ин�

струкцией;

— соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан

и организаций;

— исполнять в пределах своих должностных полномочий постановления и распоряжения му�

ниципалитета;

— своевременно рассматривать обращения граждан и принимать по ним решения в соответ�

ствии с федеральным законом;

— соблюдать установленные в муниципалитете правила внутреннего трудового распорядка,

должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией и документами, нормы

служебной этики;

— поддерживать уровень квалификации, достаточный для надлежащего исполнения своих

должностных обязанностей;

— хранить государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также не

разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения,

касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

— беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для

исполнения должностных обязанностей;

— представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения

о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему

на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах

имущественного характера (далее — сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще�

ственного характера);

— сообщать Представителю нанимателя о выходе из гражданства Российской Федерации в

день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностран�

ного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;

— соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установ�

лены федеральным законодательством;

— в письменной форме уведомлять своего непосредственного начальника о возникшем кон�

фликте интересов или о возможности возникновения такого конфликта, как только муниципаль�

ному служащему станет об этом известно;

— принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов;

— уведомлять Представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные

органы, определенные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос�

сийской Федерации, обо всех случаях обращения к нему каких�либо лиц в целях склонения его к

совершению коррупционных правонарушений.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя

3.1. Представитель нанимателя имеет право:

— изменить или расторгнуть настоящий Договор в порядке и на условиях, установленных тру�

довым законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе;

— требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возло�

женных на него настоящим Договором и должностной инструкцией, бережного отношения к иму�

ществу, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

— поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должно�

стных обязанностей;

— привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственнос�

ти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

— реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской

Федерации.

3.2. Представитель нанимателя обязан:

— соблюдать условия настоящего Договора;

— обеспечить Муниципальному служащему организационно�технические условия, необходи�

мые для исполнения должностных обязанностей;

— своевременно и в полном объеме выплачивать денежное содержание в соответствии с усло�

виями настоящего Договора;

— обеспечивать предоставление Муниципальному служащему гарантий и компенсаций, уста�

новленных законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы и му�

ниципальными правовыми актами;

— исполнять иные обязанности в соответствии с трудовым законодательством Российской Фе�

дерации, федеральными законами, законами и иными нормативными актами города Москвы.

4. Оплата труда Муниципального служащего

4.1. Оплата труда Муниципального служащего производится в виде денежного содержания, ко�

торое состоит из:

должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы в

размере _______ рублей в месяц;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ______ рублей в ме�

сяц;

ежемесячного денежного поощрения в размере _____ должностных окладов;

ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере ________ рублей в месяц;

ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере _____ рублей в

месяц;

единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, устанавливаемой

правовым актом Представителя нанимателя;

материальной помощи в размере _____ должностных окладов;

премии за выполнение особо важных и сложных заданий.

Оплата труда осуществляется в порядке, установленном Решением муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования ______ в городе Москве от ______20___ года №

______

4.2.  Денежное содержание выплачивается Муниципальному служащему не реже двух раз в ме�

сяц  ______ и _____ числа каждого месяца.

5. Режим рабочего (служебного) времени и времени отдыха 

Муниципального служащего

5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая (служебная) неделя

продолжительностью 40 (сорок) часов с двумя выходными днями — суббота и воскресенье.

5.2. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохране�

нием замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания. Продолжитель�

ность основного оплачиваемого отпуска 30 календарных дней.

5.3. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый

отпуск за выслугу лет на государственной, муниципальной службе из расчета один календарный

день за каждый год службы, но не более 15 календарных дней), а также в случаях, предусмотрен�

ных федеральными законами и законами города Москвы.

5.4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополни�

тельного оплачиваемого отпуска суммируется, что составляет ежегодный оплачиваемый отпуск,

который по желанию муниципального служащего может предоставляться по частям. При этом

продолжительность хотя бы одной части предоставляемого отпуска не может быть менее 14 ка�

лендарных дней.

5.5. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением Представителя на�

нимателя может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительно�

стью не более одного года в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Гарантии и компенсации для Муниципального служащего

На период действия настоящего Договора на Муниципального служащего распространяются

все гарантии и компенсации, предусмотренные действующим федеральным законодательством,

законодательством города Москвы, муниципальными правовыми актами.

7. Срок действия настоящего Договора

Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. 

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Сторо�

ны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Представитель нанимателя несет материальную и иную ответственность, согласно действу�

ющему законодательству. В случаях, предусмотренных в законе, Представитель нанимателя обя�

зан компенсировать Муниципальному служащему моральный вред, причиненный неправомерны�

ми действиями Представителя нанимателя.

8.3. Муниципальный служащий несет полную материальную ответственность как за прямой

действительный ущерб, непосредственно причиненный им Представителем нанимателя, так и за

ущерб, возникший у Представителя нанимателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

9. Прекращение настоящего Договора

9.1. Настоящий Договор с Муниципальным служащим расторгается в случае несоблюдения им

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и предусмотренных Федеральным

законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы «О муни�

ципальной службе в городе Москве», а также в порядке и по основаниям, предусмотренным тру�

довым законодательством и иными федеральными законами.

9.2. Муниципальная служба прекращается со дня расторжения настоящего договора и уволь�

нения Муниципального служащего с должности муниципальной службы.

10. Разрешение споров

Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае

если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекра�

щается после его расторжения.

11.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются тру�

довым законодательством, законодательством о муниципальной службе.

11.3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении (уточне�

нии) или дополнении настоящего Договора, которые оформляются в виде письменных двусторон�

них дополнительных соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.4. Условия настоящего Договора подлежат изменению только в случае изменения трудово�

го законодательства, законодательства о муниципальной службе.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле Муниципального слу�

жащего, другой — у Муниципального служащего.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Условия конкурса:

1. Право на участие в конкурсе имеют граж�

дане Российской Федерации, граждане иност�

ранных государств — участников международ�

ных договоров Российской Федерации, в соот�

ветствии с которыми иностранные граждане

имеют право находиться на муниципальной

службе, достигшие возраста 18 лет, владею�

щие государственным языком Российской Фе�

дерации (далее — граждане) и соответствую�

щие квалификационным требованиям, уста�

новленным Законом города Москвы «О муни�

ципальной службе в городе Москве» для заме�

щения должности муниципальной службы, при

отсутствии обстоятельств, препятствующих

поступлению на муниципальную службу. Му�

ниципальный служащий вправе на общих ос�

нованиях участвовать в Конкурсе независимо

от того, какую должность в муниципалитете он

замещает на момент его проведения.

2.  Квалификационные требования: наличие

высшего профессионального образования; тре�

бования к стажу работы не предъявляются.

3. Конкурс заключается в оценке профессио�

нальных и личностных качеств кандидатов на осно�

ве конкурсных процедур с использованием не про�

тиворечащих законодательству методов оценки. 

4. При проведении конкурса при оценке про�

фессиональных и личностных качеств кандида�

тов конкурсная комиссия исходит из соответ�

ствующих квалификационных требований к

должности муниципальной службы и других по�

ложений должностной инструкции по этой

должности.

5. Граждане, изъявившие желание участво�

вать в конкурсе, представляют в муниципалитет

Черемушки:

1) личное заявление на имя председателя

конкурсной комиссии;

2) собственноручно заполненную и подписан�

ную анкету, форма которой утверждается Пра�

вительством Российской Федерации, с приложе�

нием фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его до�

кумента (соответствующий документ предъявля�

ется лично по прибытии на конкурс);

4) копии документов о профессиональном

образовании, а также по желанию гражданина

— о дополнительном профессиональном обра�

зовании, о присвоении ученой степени, ученого

звания, заверенные нотариально или кадровыми

службами по месту работы (службы);

5) копию трудовой книжки (за исключением

случаев, когда служебная (трудовая) деятель�

ность осуществляется впервые) 

Окончание на стр. 4

Муниципалитет внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве
объявляет конкурс на замещение
вакантной должностей муниципальной
службы:  главный специалист
Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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1. Прием граждан депутатами муниципального

Собрания муниципального образования (далее —

прием) — форма деятельности депутата муници�

пального Собрания муниципального образования

(далее — депутат муниципального Собрания).

Прием ведется в целях реализации закрепленных

Конституцией Российской Федерации прав граж�

дан на обращение в органы местного самоуправ�

ления и на участие граждан в осуществлении ме�

стного самоуправления. 

2. Прием граждан депутатами муниципального

Собрания внутригородского муниципального обра�

зования Черемушки в городе Москве (далее — му�

ниципальное Собрание) осуществляется в соответ�

ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003

года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федера�

ции», Федеральным законом от 2 мая 2006 года №

59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж�

дан Российской Федерации», иными федеральны�

ми законами, Законом города Москвы от 6 ноября

2002 года № 56 «Об организации местного самоу�

правления в городе Москве», Законом города Мос�

квы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осу�

ществления полномочий депутата муниципального

Собрания, Руководителя внутригородского муни�

ципального образования в городе Москве», иными

законами города Москвы, Уставом муниципально�

го образования, настоящим Порядком и иными му�

ниципальными правовыми актами.

3. Прием может осуществляться в муниципали�

тете внутригородского муниципального образова�

ния Черемушки в городе Москве (далее — муни�

ципалитет) или в помещении, определяемом му�

ниципалитетом внутригородского муниципально�

го образования Черемушки в городе Москве.

3.1. Депутат муниципального Собрания пользу�

ется правом на обеспечение соответствующих ус�

ловий для осуществления приема. Для организа�

ции приема в муниципалитете депутату муници�

пального Собрания предоставляется помещение с

телефоном. 

4. Депутат муниципального Собрания обязан

вести прием регулярно не реже 1 раза в месяц, за

исключением перерывов в работе муниципально�

го Собрания. 

5. Депутат муниципального Собрания ведет

прием лично. 

6. Депутат муниципального Собрания ведет

прием в соответствии с настоящим Порядком и

Графиком приема депутатами муниципального

Собрания (далее — График приема).

6.1. График приема утверждается протоколь�

ным решением муниципального Собрания.

6.2. График приема содержит следующие све�

дения о каждом депутате муниципального Собра�

ния:

1) фамилию, имя, отчество депутата муници�

пального Собрания;

2) номер избирательного округа, от которого

избран депутат муниципального Собрания, с ука�

занием адресов, входящих в избирательный ок�

руг;

3) место и время проведения приема депутатом

муниципального Собрания. 

6.3. Продолжительность времени приема, уста�

новленная Графиком приема, не может составлять

менее 2 часов (продолжительность приема депу�

татами муниципального Собрания устанавливает�

ся муниципальным Собранием самостоятельно) . 

6.4. График приема публикуется в официаль�

ном печатном средстве массовой информации,

размещается на информационных стендах, а так�

же на сайте муниципального образования в сети

«Интернет».  

7. При личном приеме:

7.1. Гражданин предъявляет документ, удосто�

веряющий его личность.

7.2. Депутат муниципального Собрания запол�

няет карточку личного приема гражданина (прило�

жение к настоящему Порядку). 

8. В ходе приема гражданин вправе обратиться

к депутату муниципального Собрания с устным

или письменным обращением. 

8.1. В целях организации контроля за рассмот�

рением устных обращений граждан, краткое со�

держание устного обращения заносится депута�

том муниципального Собрания в карточку личного

приема гражданина.

8.2. В случае, если изложенные в устном обра�

щении факты и обстоятельства являются очевид�

ными и не требуют дополнительной проверки, от�

вет на обращение с согласия гражданина может

быть дан устно в ходе приема. В остальных случа�

ях дается письменный ответ по существу постав�

ленных в обращении вопросов.

8.3. Подготовка письменного ответа на устное

обращение, поступившее в ходе приема, осущест�

вляется в соответствии с правилами, установлен�

ными для рассмотрения письменных обращений. 

8.4. Письменное обращение, принятое в ходе

приема, подлежит регистрации и рассмотрению в

порядке, установленном Федеральным законом

«О порядке рассмотрения обращений граждан

Российской Федерации».

9. При рассмотрении обращения не допускает�

ся разглашение сведений, содержащихся в обра�

щении, а также сведений, касающихся частной

жизни гражданина без его согласия.

10. В случае если в обращении содержатся во�

просы, решение которых не входит в компетенцию

депутата муниципального Собрания, гражданину

дается разъяснение, куда и в каком порядке ему

следует обратиться.

11. В ходе приема гражданину может быть от�

казано в дальнейшем рассмотрении обращения,

если ему ранее был дан ответ по существу постав�

ленных в обращении вопросов.

12. Материалы приема хранятся в муниципали�

тете не менее 5 лет.

13. Депутат муниципального Собрания еже�

годно не позднее первого квартала года, следу�

ющего за отчетным (время представления де�

путатом муниципального Собрания отчета о ра�

боте с населением  устанавливается муници�

пальным Собранием самостоятельно), пред�

ставляет в муниципальное Собрание отчет о ра�

боте с населением. 

13.1.Отчет о работе с населением должен

включать, в том числе, анализ поступивших обра�

щений на личном приеме граждан и сведения о

принятых мерах. 

Приложение 
к Порядку организации и осуществления приема граждан 
депутатами муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Черемушки в городе Москве

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве

Карточка личного приема гражданина депутатом
муниципального Собрания

№
Дата

приема

Ф.И.О.

гражданина,

адрес места

жительства

Краткое

содержание

обращения

Ф.И.О.

депутата

муниципального

Собрания

Результат

рассмотре�

ния

обращения

Дата ответа на

обращение;

форма ответа

на обращение

(устная/пись�

менная)

Подпись

депутата

муниципального

Собрания

Приложение 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве от 14 декабря 2010 г. № 13/4

Порядок организации и осуществления приема граждан
депутатами муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Черемушки в городе Москве

Решение муниципального Собрания Черемушки
№ 13/4 от 14 декабря 2010 года «Об утверждении

Порядка организации и осуществления приема
граждан депутатами муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве
В целях обеспечения реализации пункта 1 час�

ти  4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноя�

бря 2002 года № 56 «Об организации местного са�

моуправления в городе Москве», пункта 6 статьи

11 Устава внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве, муници�

пальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок организации и осущест�

вления приема граждан депутатами муниципаль�

ного Собрания внутригородского муниципально�

го образования Черемушки в городе Москве со�

гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете

«Мои Черемушки».

3. Настоящее решение вступает в силу с

01.01.2011 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего реше�

ния возложить на Руководителя внутригородско�

го муниципального образования Черемушки в го�

роде Москве Павлова�Рослякова П.А.

Руководитель внутригородского 
муниципального  образования

Черемушки в городе Москве 
П.А. Павлов�Росляков

Результаты публичных слушаний по
проекту решения муниципального

Собрания внутригородского
муниципального образования
Черемушки в городе Москве 

«О бюджете внутригородского
муниципального

образования Черемушки
в городе Москве на 2011 год»

Публичные слушания назначены решением

муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Черемушки в го�

роде Москве от 10 ноября 2010 года № 11/2.

Дата проведения: 7 декабря 2010 года.

Количество участников: 18 человек.

В результате обсуждения проекта решения

муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Черемушки в го�

роде Москве «О бюджете внутригородского му�

ниципального образования Черемушки в городе

Москве на 2011 год» было принято следующее

решение:

1. Поддержать проект решения муниципаль�

ного Собрания внутригородского муниципаль�

ного образования Черемушки в городе Москве

«О бюджете внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве на

2011 год».

2. Рекомендовать муниципальному Собранию:

— направить результаты публичных слушаний

и протокол публичных слушаний муниципально�

му Собранию внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве;

— опубликовать результаты публичных слу�

шаний в газете «Мои Черемушки».

Председатель  рабочей группы
Оленина Т.В.

Секретарь рабочей группы 
Кудрявцева А.Б.

Окончание. Начало на стр. 3

или иные документы, подтверждающие тру�

довую (служебную) деятельность гражданина

(документы о награждениях, характеристики,

отзывы и пр.).

6) заключение медицинского учреждения об

отсутствии заболевания, препятствующего по�

ступлению на муниципальную службу или ее

прохождению;

7) копии документов воинского учета — для

военнообязанных и лиц, подлежащих призыву

на военную службу;

8) копия страхового свидетельства обяза�

тельного пенсионного страхования;

9) копия свидетельства о постановке физичес�

кого лица на учет в налоговом органе по месту жи�

тельства на территории Российской Федерации.

Указанные документы представляются в му�

ниципалитет в течение 30 дней со дня объявле�

ния об их приеме. Копии документов (за исклю�

чением копии паспорта) должны быть заверены

нотариально или кадровой службой по месту

работы (службы).

Непредставление полного пакета документов,

несвоевременное их представление или пред�

ставление с нарушением правил оформления без

уважительной причины являются основанием

для отказа в допуске к участию в Конкурсе. 

При представлении документов не в полном

объёме или с нарушением правил оформления

по уважительной причине, гражданин (муници�

пальный служащий) вправе дополнительно

представить недостающие (надлежащим обра�

зом оформленные) документы в пределах уста�

новленного срока.

Документы, указанные в пункте 5, представля�

ются в муниципалитет в течение 30 дней со дня

объявления об их приеме, т.е. с 21 декабря 2010

года 9�00 московского времени  по 19 января 2011

года 15�30  московского времени  включительно.

Документы представлять по адресу муници�

палитета внутригородского муниципального об�

разования Черемушки в городе Москве: ул. Но�

вочеремушкинская, д. 57, с 09�00 до 16�45 с по�

недельника по четверг, в пятницу — с 09�00 до

15�30, перерыв на обед с 12�00 до 12�45.

Телефон: 779�40�26, Факс: 779�40�26  

Контактное лицо: Агеева Анна Валерьевна

Заявки принимает: Кудрявцева Алеся Бори�

совна 

Электронный адрес муниципалитета Чере�

мушки: myn_cherem@mail.ru 

6. Дата, время и место проведения Конкурса:

конкурс состоится по адресу: Москва, ул. Ново�

черемушкинская, д. 57, Муниципалитет внутри�

городского муниципального образования Чере�

мушки в городе Москве каб № 1,  09 февраля

2011 года в 14�00 московского времени.

Регистрация участников: 09 февраля 2011

года с 13�30 до 13�55 московского времени.

7. Полная информация о проведении конкур�

са размещена на официальном сайте внутриго�

родского муниципального образования Чере�

мушки в городе Москве: www.mcherem.ru
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