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РЕШЕНИЕ № 39
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МС МО ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановления Губернатора Санкт�Петербурга от 25.08.2014
№ 60�пг "О Порядке назначения высшим должностным лицом Санкт�Петербурга �
Губернатором  Санкт�Петербурга половины от общего числа членов конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы местной адми�
нистрации внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга"

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение "О порядке и условиях проведения конкурса

на замещение вакантной должности Главы Местной администрации муниципаль�
ного образования поселок Шушары", утвержденное  решением Муниципального
Совета от 14.10.2010 № 39 следующего содержания:

1.1.пункт 3.1. части 3 изложить в следующей редакции:
� "3.1. Для проведения конкурса Муниципальный Совет формирует конкурсную

К решению Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 20 сентября 2014 № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной администрации муниципального образования поселок

Шушары.

Настоящее Положение в соответ�
ствии с законодательством Российской
Федерации и Санкт�Петербурга о мес�
тном самоуправлении и о муниципаль�
ной службе, Уставом муниципального
образования поселок Шушары опреде�
ляет порядок проведения конкурса на
замещение должности Главы Местной
администрации муниципального обра�
зования поселок Шушары (далее � Гла�
ва Местной администрации).

���������	
�
����
����� ���������	
������
��	�����

�������������������������	
�������

��	��������
�������
�������������

���������������� �!����������	
��
���
��	�����"#� ���������	
�������

��	������
��
�$��	���
����%
��	����
��
	���	��� �����$����������������	��
	�����
������
����������
���$���� ���
	�
����

 ��&�	�������
�������
���
��������
���������������� #
�����'��%
��	�� ���� ����	
��� ��

��
��	�����������	���� �������%
��
�	�����
�������
������%� #
�����(�
�����
��������
�����%
��

�	������ ����	
������
��	������!��
���� �� ��
����"�������	������������	�
���������� ������)� ������������*���
���
���
 ���
�
������� 	����������)
� �������
����	��

 �����$��	������
������
 )�����
�����	��+**��	��
��
����	�����	
������
��	�����#
�����(�
�����������	��������$��),
�������-���$�������
	
�����%
���

	������ ����	
������
��	������!��	��
$������� ���$�������$
�������������

������
���$������� ����	
�������

��	�����".
������� /��
$�
��� ������ ��
	���	�

���� ����	
������
��	�����#
�����0���
�����������
�����
����

������
����	�����
�������
 ��1����
	�����
�������
������������
��������
��������� � !����� ����
�������
 �
1���	"#�0���
�����
�������
����1��
��	����������
�����
����������%�	
����������
��#
�������
�������
 ��1���	� �����


���
�	������
�����������
�����
����
�������������������,
�������2����$�����������	��

����#

3#4#3#�$��	��3�
��	�������5���%�
�������	��
$�
���67�
������
��������
�������
���.
�������2����$�����������	��

����#

3#4#8#� $��	��3�
��	�������5���%�
��� �

�����
���$������67�
�����
�����
�
$�
��� ������ ��
	���	�� ���	�������
���� ����	
������
��	�����.

���������������$��	���9� !���	�"�$��
��#�5���*��������
�����
����
���������
����������
�����$��
���
��
�$��	�����
�������
 ��1���	�������������������

���	��������$�����$��
��������������� �������%
��	
 ��������1�
�	�5�	���
������ �� �����
�	�����1�
�	�5�	������������������ ��	�
����

���5��	�
�����

���������
�	����1�
�	�5�	���������	�8:#7;#8734�<�97���� =/�5������
��
�$��

���� �������%
��	
 ��������1�
�	�5�	�������� �� �����
�	����� �1�
�	�5��
	��������������
 ��	��������$�����$��
�����
����
���������������������
��
��
������
��������
�����%
��	������ ����	
������
��	�������
�	��������
�������
�������
������������
���1�
�	�5�	�������=#
8#�-��	����������
��� ��	����	� �� ����� �������*������
��������������
��

!��
������
��"#
6#�(�
	�������������
�
����
��	�����������
��������%�	��
����������
����

����
������������
��� ��5�����	������
�������
����1���	��0#2#>�)�������#

Р.В.ТИХОМИРОВ, глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета

�	�87���
	�����8734����
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета от 14.10.2010 № 39 "О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной

должности Главы Местной администрации муниципального образования поселок Шушары".
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РЕШЕНИЕ № 40

В соответствии с п. 2 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", п. 2 ст. 28 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 "Об организации
местного самоуправления в Санкт�Петербурге", на основании Положения "О по�
рядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности Главы
Местной администрации муниципального образования поселок Шушары", утвер�
жденное  решением Муниципального Совета от 14.10.2010 № 39, Решения МС от
20 сентября 2014 № 39 "О внесении изменений в Решение Муниципального Сове�
та от 14.10.2010 № 39 "О порядке и условиях проведения конкурса на замещение
вакантной должности Главы Местной администрации муниципального образова�
ния поселок Шушары"
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета № 40 от 20.09.2014

Объявление о проведении конкурса на замещение должности
Главы Местной администрации муниципального образования поселок Шушары

Муниципальный Совет муниципального образования поселок Шушары
объявляет конкурс на замещение должности Главы Местной администра5
ции муниципального образования поселок Шушары.
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Р.В.ТИХОМИРОВ, глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета
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О конкурсе на замещение должности Главы местной администрации муниципального образования поселок Шушары.

Контракт с Главой Местной администрации муниципального образования поселок Шушары
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2.2.1. Соблюдать при исполнении
должностных обязанностей права и за�
конные интересы граждан и организаций.

2.2.2. Соблюдать Конституцию Рос�
сийской Федерации, федеральные кон�
ституционные законы, федеральные
законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Устав
Санкт�Петербурга, законы и иные нор�
мативные правовые акты Санкт�Петер�
бурга, нормативные правовые акты ор�
ганов государственной власти Санкт�
Петербурга, Устав муниципального об�
разования поселок Шушары, решения
Муниципального Совета, другие муни�
ципальные правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии
с Уставом муниципального образования
поселок Шушары и решениями Муни�
ципального Совета проведение муници�
пальной политики на территории муни�
ципального образования.

2.2.4. Обеспечивать организацию
работы и осуществлять руководство де�
ятельностью Местной администрации,
ее структурных подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в по�
рядке, установленных действующим за�
конодательством, муниципальные пра�
вовые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и эф�
фективное использование средств ме�
стного бюджета муниципального обра�
зования, субвенций, предоставляемых
местному бюджету муниципального об�
разования из федерального бюджета и
бюджета Санкт�Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обеспечи�
вать и контролировать исполнение Ме�
стной администрацией, ее структурны�
ми подразделениями федерального за�
конодательства и законодательства
Санкт�Петербурга, Устава муниципаль�
ного образования поселок Шушары,
иных муниципальных правовых актов
муниципального образования.

2.2.8. Разрабатывать и представ�
лять в установленном порядке на утвер�
ждение представительного органа
структуру Местной администрации.

2.2.9. Беречь государственное и му�
ниципальное имущество, в том числе
предоставленное для исполнения дол�
жностных обязанностей Главы Местной
администрации, распоряжаться муни�
ципальным имуществом в соответствии
с законодательством Российской Фе�
дерации и Санкт�Петербурга, Уставом
муниципального образования поселок
Шушары и решениями Муниципально�
го Совета.

2.2.10. Обеспечивать разработку и
вносить в представительный орган на ут�
верждение проект местного бюджета му�
ниципального образования и отчет о его
исполнении в установленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение ат�
тестации, присвоение классных чинов
муниципальным служащим в Местной
администрации в соответствии с феде�
ральным законодательством и законо�
дательством Санкт�Петербурга, муни�
ципальными правовыми актами, созда�
вать условия для переподготовки и по�
вышения квалификации муниципальных
служащих Местной администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязан�
ности муниципального служащего, пре�
дусмотренные федеральным законода�
тельством о муниципальной службе,
соблюдать ограничения и запреты, свя�
занные с муниципальной службой и осу�
ществлением полномочий Главы Мест�
ной администрации.

2.2.13. Заключать в установленном
порядке контракты, договоры и согла�
шения в пределах своей компетенции.

2.2.14. Своевременно в пределах
своих полномочий рассматривать обра�
щения граждан и организаций и прини�
мать по ним решения в порядке, уста�
новленном федеральным законода�
тельством.

2.2.15. Обеспечивать исполнение
Местной администрацией и должност�
ными лицами местного самоуправле�
ния Местной администрации предписа�

ний уполномоченных государственных
органов об устранении нарушений тре�
бований федерального законодатель�
ства и законодательства Санкт�Петер�
бурга по вопросам отдельных государ�
ственных полномочий.

2.2.16. В установленном порядке
осуществлять прием на работу и уволь�
нение работников Местной админист�
рации, заключать, изменять и прекра�
щать с ними трудовые договоры.

2.2.17. Соблюдать нормы служеб�
ной этики при исполнении должностных
обязанностей Главы Местной админи�
страции.

2.2.18. Не оказывать предпочтение
каким�либо общественным или религи�
озным объединениям, профессиональ�
ным или социальным группам, органи�
зациям и гражданам.

2.2.19.  Сообщать Главе муници�
пального образования о личной заинте�
ресованности при исполнении должно�
стных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, и при�
нимать меры по предотвращению по�
добного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в
обращении с гражданами.

2.2.21. Не допускать конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб
его репутации или авторитету Местной
администрации.

2.2.22. Не разглашать государ�
ственную и иную охраняемую законом
тайну, соблюдать установленные пра�
вила предоставления служебной ин�
формации, правила внутреннего трудо�
вого распорядка в Местной админист�
рации, должностную инструкцию.

2.2.23. Предоставлять в установ�
ленном порядке предусмотренные
федеральным законодательством
сведения о себе и членах своей семьи,
а также сведения о полученных им до�
ходах и принадлежащем ему на праве
собственности имуществе, являющих�
ся объектами налогообложения, об
обязательствах имущественного ха�
рактера.

2.2.24. Поддерживать уровень ква�
лификации, необходимый для надле�
жащего исполнения должностных обя�
занностей Главы Местной админист�
рации.

2.2.25. Исполнять иные должност�
ные обязанности Главы Местной адми�
нистрации в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации и
Санкт�Петербурга, Уставом муници�
пального образования поселок Шуша�
ры, решениями Муниципального Сове�
та и должностной инструкцией.

3. Права и обязанности Главы
муниципального образования

3.1. Глава муниципального образо�
вания имеет право:

3.1.1. Требовать от Главы Местной
администрации соблюдения Конститу�
ции Российской Федерации, федераль�
ных конституционных законов, феде�
ральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых
актов Санкт�Петербурга, нормативных
правовых актов органов государствен�
ной власти Санкт�Петербурга, Устава
муниципального образования поселок
Шушары, решений Муниципального
Совета, иных муниципальных правовых
актов.

3.1.2. Требовать от Главы Местной
администрации надлежащего исполне�
ния должностных обязанностей Главы
Местной администрации.

3.1.3. Требовать от Главы Местной
администрации бережного отношения
к имуществу, предоставленному ему
для осуществления полномочий Главы
Местной администрации.

3.1.4. Реализовывать другие права,
установленные федеральным законода�
тельством и законодательством Санкт�
Петербурга, Уставом муниципального
образования поселок Шушары, решени�
ями Муниципального Совета.

3.2. Глава муниципального образо�
вания обязан:

3.2.1. Соблюдать положения феде�
ральных законов и иных федеральных
нормативных правовых актов, Устава
Санкт�Петербурга, законов и иных нор�
мативных правовых актов Санкт�Петер�
бурга, Устава муниципального образо�
вания поселок Шушары и решений Му�
ниципального Совета по вопросам му�
ниципальной службы.

3.2.2. Обеспечить Главе Местной ад�
министрации организационно�техни�
ческие условия, необходимые для ис�
полнения должностных обязанностей
Главы Местной администрации.

3.2.3. Обеспечить предоставление
Главе Местной администрации гаран�
тий, предусмотренных федеральным
законодательством и законодатель�
ством Санкт�Петербурга о муниципаль�
ной службе, Уставом муниципального
образования поселок Шушары, други�
ми муниципальными правовыми акта�
ми по вопросам муниципальной служ�
бы.

3.2.4. Исполнять иные обязаннос�
ти, предусмотренные федеральным за�
конодательством и законодательством
Санкт�Петербурга, Уставом муници�
пального образования поселок Шуша�
ры, решениями Муниципального Сове�
та по вопросам муниципальной службы.

4. Оплата труда Главы Местной
администрации

4.1. Денежное содержание Главы
Местной администрации за выполнение
должностных обязанностей по настоя�
щему контракту состоит из должност�
ного оклада и дополнительных выплат.

4.2. К дополнительным выплатам
Главе Местной администрации отно�
сятся:

4.2.1. Надбавки к должностному ок�
ладу за классный чин.

4.2.2. Надбавки к должностному ок�
ладу за выслугу лет.

4.2.3. Надбавки к должностному ок�
ладу за особые условия муниципальной
службы.

4.2.4. Премии по результатам тру�
да.

4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада

Главы Местной администрации, а так�
же размер дополнительных выплат и
порядок их выплаты устанавливаются
муниципальными правовыми актами,
издаваемыми Муниципальным Советом
в соответствии с федеральным законо�
дательством и законодательством
Санкт�Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и
время отдыха

5.1. Главе Местной администрации
устанавливается пятидневная рабочая
неделя с ненормированным рабочим днем
и двумя выходными днями в неделю.

5.2. Главе Местной администрации
предоставляются:

5.2.1. Ежегодный основной оплачи�
ваемый отпуск продолжительностью 35
календарных дней.

5.2.2. Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет из
расчета один календарный день за три
полных календарных года муниципаль�
ной службы, но не более 15 календар�
ных дней.

5.2.3. Отпуск без сохранения денеж�
ного содержания в случаях, предусмот�
ренных федеральными законами.

6. Условия осуществления
деятельности Главы Местной

администрации, гарантии,
предоставляемые Главе
Местной администрации

 6.1. Главе Местной администрации
обеспечиваются надлежащие организа�
ционно�технические условия, необхо�
димые для исполнения должностных
обязанностей: рабочее место, оборудо�
ванное организационно�техническими
средствами и средствами связи, отве�

чающими требованиям правил охраны
труда и техники безопасности, доступ к
информационным системам.

6.2. Главе Местной администрации
предоставляются гарантии в соответ�
ствии с законодательством Российской
Федерации и Санкт�Петербурга.

7. Ответственность сторон
настоящего контракта

7.1. Стороны несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее ис�
полнение взятых на себя обязательств
в соответствии с федеральным законо�
дательством и законодательством
Санкт�Петербурга, Уставом муници�
пального образования поселок Шуша�
ры и настоящим контрактом.

7.2. В части осуществления Мест�
ной администрацией отдельных госу�
дарственных полномочий Глава Мест�
ной администрации несет ответствен�
ность в пределах выделенных на эти
цели материальных ресурсов и финан�
совых средств.

7.3. Глава Местной администрации
несет ответственность перед государ�
ством в порядке и по основаниям, пре�
дусмотренным Федеральным законом
"Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской
Федерации".

     8. Разрешение споров

Споры и разногласия по настояще�
му контракту разрешаются по соглаше�
нию сторон, а в случае, если согласие
не достигнуто, � в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта

9.1. Настоящий контракт может быть
прекращен по основаниям, предусмот�
ренным законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе и
Федеральным законом "Об общих прин�
ципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации".

9.2. Настоящий контракт может быть
расторгнут по соглашению сторон или
в судебном порядке на основании заяв�
ления:

1) Муниципального Совета или Гла�
вы муниципального образования � в свя�
зи с нарушением условий контракта в
части, касающейся решения вопросов
местного значения, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установ�
ленных частью 9 статьи 37 Федераль�
ного закона "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в
Российской Федерации";

2) Главы Местной администрации � в
связи с нарушениями условий контрак�
та органами местного самоуправления
и (или) органами государственной вла�
сти Санкт�Петербурга;

3) исключить.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт состав�
лен в двух экземплярах, имеющих оди�
наковую юридическую силу, один из ко�
торых находится у Главы муниципаль�
ного образования, другой � у Главы Ме�
стной администрации.

10.2. Изменения и дополнения мо�
гут быть внесены в настоящий контракт
по соглашению сторон в следующих
случаях:

10.2.1. При изменении законода�
тельства Российской Федерации, зако�
нодательства Санкт�Петербурга, Уста�
ва муниципального образования посе�
лок Шушары, решения Муниципально�
го Совета, иного муниципального пра�
вового акта по вопросам муниципаль�
ной службы.

10.2.2. По инициативе любой из сто�
рон настоящего контракта.

10.3. Изменения и дополнения, вно�
симые в настоящий контракт, оформ�
ляются в виде письменных дополни�
тельных соглашений, которые являют�
ся неотъемлемой частью настоящего
контракта.
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