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24 октября 2019 Металлостроя

Официальное средство массовой информации 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности главы 
местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт Петербурга поселок Металлострой

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Метал-

лострой шестого созыва 

РЕШИЛ:
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 28 закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт Петербурге», статьей 33 

Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Металлострой, решением муниципального совета от 27 мая 2015 № 1/10 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на 

замещение вакантной должности главы местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой»

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности главы местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт Петер-

бурга поселок Металлострой (далее — Конкурс).

2. Установить форму проведения Конкурса — в форме Конкурса документов.

3. Опубликовать объявление о проведении Конкурса в средствах массовой 

информации.

4. Решение вступает в силу с момента принятия.

5. Решение опубликовать в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муници-

пального образования, исполняющего полномочия председателя муниципаль-

ного совета Антонову Н. И.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета   Н. И. Антонова 

О формировании конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение вакантной должности главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт Петербурга 
поселок Металлострой

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой шестого созыва 

РЕШИЛ:
В соответствии с Положением о порядке и условиях проведения кон-

курса на замещение вакантной должности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селок Металлострой, утвержденным решением муниципального совета от 

27.05.2015 № 1/10 с изменениями, внесенными Решениями муниципаль-

ного совета от 08.09.2015 № 2/14, от 28.08.2018 № 1/50, от 25.12.2018 

№ 2/53, от 18.09.2019 № 1/4.

1. Утвердить количественный состав конкурсной комиссии по про-

ведению конкурса на замещение вакантной должности главы местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт 

Петербурга поселок Металлострой (далее — Комиссия) — 6 человек: 

3 человека — по назначению муниципальным советом, 3 человека — по 

назначению Губернатором Санкт-Петербурга.

2. Утвердить следующий персональный состав Комиссии, назначенный 

муниципальным советом:

• Шах-Назаров Вадим Станиславович;

• Клементьев Денис Вячеславович;

• Шатова Юлия Владимировна.

3. Обратиться к высшему должностному лицу Санкт-Петербурга — 

Губернатору Санкт Петербурга с ходатайством о назначении 3 (трех) 

членов Комиссии.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования).

5. Решение опубликовать в средствах массовой информации.

6. В течение 3-х дней направить заверенную копию настоящего 

решения Губернатору Санкт-Петербурга для назначения членов 

Комиссии.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета Антонову Н. И.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета     Н. И. Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
09 октября 2019 года                 № 2/2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
09 октября 2019 года                  № 3/2

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга п. Металлострой.

Право на участие в конкурсе имеет гражданин Российской Федерации, а 

также гражданин иностранного государства — участника международного до-

говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе, достигший возраста 18 лет, 

владеющий государственным языком Российской Федерации. 

Квалификационные требования к профессиональному образованию и стажу 

на замещение должности Главы местной администрации — высшее профессио-

нальное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) 

не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навы-

кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей Главы местной 

администрации:

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-

ционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт Петербурга, 

нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства 

Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, устава ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, других муниципальных 

правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по 

должности муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и 

правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распо-

рядка в местной администрации ВМО Санкт Петербурга п. Металлострой, порядка 

работы со служебной информацией, основ управления и организации труда, 

делопроизводства, норм делового общения;

2) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих 

решений, организации работы по взаимодействию с государственными орга-

нами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, 

организациями и гражданами, эффективного планирования работы, контроля, 

анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и 

расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичного выступления, 

нормотворческой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:

1) заявление с просьбой о замещении должности муниципальной службы 

(Приложение № 2 к Положению);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фото-

графии (по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 № 667-р (Приложение № 3 к Положению);

3) паспорт или заменяющий его документ (соответствующий документ также 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) Документы, подтверждающие стаж работы и образование:

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (кон-

тракт) заключается впервые;

• документ об образовании;

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства на территории Российской Федерации;

7) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;

8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу;

9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муни-

ципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Форма справки, по которой предоставляются данные сведения, утверждена 

Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий 

на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать за три ка-

лендарных года предшествующих году поступления на муниципальную службу. 

Сведения представляются по форме, установленной Правительством Российской 

Федерации»; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации.

Также предоставляются копии всех документов, подаваемых в подлиннике 

(копия трудовой книжки надлежащим образом заверенная).

Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным 

законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы:

Условия прохождения муниципальной службы, денежное содержание, 

гарантии и ограничения по должности устанавливаются в соответствии с фе-

деральными законами, Законами Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой.

Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности 

муниципальной службы Санкт-Петербурга производится со дня, следующего 

за днем опубликования до «14» ноября 2019 г. с понедельника по четверг с 

10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00 по адресу: 196641, Санкт-Петербург, 

п. Металлострой, Центральная ул., д. 22.

Конкурс проводится в форме: Конкурса документов.

Дата проведения Конкурса — «20» ноября 2019 г.

Время проведения: 14.00.

Место проведения конкурса: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, 

Центральная ул., д. 22.

Телефон для справок 8 (812) 464-95-27.

Приложение к объявлению — проект контракта с главой местной адми-

нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета

ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой   Н. И. Антонова

Приложение № 1

к Положению о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной

должности главы местной администрации внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселок Металлострой

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

официальная информация

Об утверждении персонального состава Общественного совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муниципальный совет внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

шестого созыва 

РЕШИЛ:
1. Избрать из состава депутатов муниципального совета счетную комиссию 

по избранию членов общественного совета внутригородского муниципального 

образования Санкт Петербурга поселок Металлострой в количестве 3-х человек.

2. Утвердить протокол счетной комиссии № 9 от 09 октября 2019 года о рас-

пределении обязанностей среди членов счетной комиссии.

3. Утвердить протокол № 10 счетной комиссии от 09 октября 2019 года по 

избранию членов общественного совета внутригородского муниципального об-

разования Санкт Петербурга поселок Металлострой.

4. Утвердить персональный состав Общественного совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой:

 1. Блох Светлана Сергеевна

 2. Боровых Олеся Николаевна

 3. Гавриленко Василий Анатольевич

 4. Камчаткина Татьяна Александровна

 5. Касаткина Елена Юрьевна

 6. Королева Василина Александровна

 7. Мальтин Олег Викторович

 8. Никитина Лариса Борисовна

 9. Оранж Анастасия Олеговна

 10. Павлюченков Владимир Федорович

 11. Соболев Юрий Николаевич

 12. Толстов Петр Сергеевич

 13. Фролова Екатерина Алексеевна

5. Решение вступает в силу с момента его принятия.

6. Решение опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном 

Уставом.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муни-

ципального образования, исполняющего полномочия председателя муници-

пального совета Антонову Н. И.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета     Н. И. Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ (МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
09 октября 2019 года    № 5/2
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Глава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой _______________, 

действующий от имени внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой на 

основании Устава муниципального образования, именуе-

мый в дальнейшем глава муниципального образования, с 

одной стороны, и гражданин ______________________, 

назначенный на должность главы местной администрации 

муниципального образования решением муниципального 

совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой от _______ № ____, 

«_________________________» именуемый в дальнейшем 

глава местной администрации, с другой стороны, а вместе 

именуемые стороны, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге», иными закона-

ми Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования 

заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава местной адми-

нистрации берет на себя обязательства, связанные с 

прохождением муниципальной службы по должности 

муниципальной службы главы местной администрации 

в соответствии с пунктом 1.2 настоящего контракта, а 

глава муниципального образования обязуется обеспечить 

главе местной администрации прохождение муници-

пальной службы в соответствии с федеральным зако-

нодательством и законодательством Санкт-Петербурга о 

муниципальной службе, а также уставом муниципального 

образования, иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования по вопросам муниципаль-

ной службы, в том числе своевременно и в полном объеме 

выплачивать главе местной администрации денежное 

содержание и предоставить ему гарантии в соответствии 

с действующим законодательством о муниципальной 

службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава местной администрации обязуется осущест-

влять в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге», уставом муниципального образования 

руководство деятельностью местной администрации внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой (далее — местная администрация) 

на принципах единоначалия и обеспечение реализации 

определенных в соответствии с уставом муниципального 

образования полномочий местной администрации по 

решению вопросов местного значения и полномочий по 

осуществлению отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления муници-

пального образования федеральными законами и (или) 

законами Санкт Петербурга.

Место нахождения местной администрации: 196641, 

Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Централь-

ная ул., 22.

1.3. Основанием для заключения настоящего контракта 

с главой местной администрации является решение му-

ниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой от 

_______ № ____, принятое по результатам конкурса на за-

мещение должности муниципальной службы главы местной 

администрации в соответствии с протоколом конкурсной 

комиссии муниципального образования от ___________ 

№ ____ о представлении кандидатов на замещение долж-

ности главы местной администрации.

1.4. В реестре должностей муниципальной службы 

в Санкт-Петербурге должность главы местной админи-

страции отнесена к группе высших должностей муници-

пальной службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 

статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» заключается на срок полномочий главы 

местной администрации, определенный в соответствии с 

уставом муниципального образования и составляющий 

срок полномочий муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой принявшего решение о назначении лица 

на должность главы местной администрации (до дня на-

чала работы представительного органа муниципального 

образования нового созыва), но не менее чем на два года.

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанно-

стей главой местной администрации является день принятия 

решения представительного органа муниципального обра-

зования (далее — представительный орган) о назначении 

лица на должность главы местной администрации.

2. Права и обязанности главы местной админи-
страции

2.1. Глава местной администрации вправе:

2.1.1. Представлять местную администрацию в от-

ношениях с органами местного самоуправления, иными 

муниципальными органами, органами государственной 

власти, другими государственными органами, гражданами 

и организациями, без доверенности действовать от имени 

местной администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими 

его права и обязанности по должности главы местной 

администрации, критериями оценки качества исполнения 

должностных обязанностей и условиями продвижения 

по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-тех-

нических условий, необходимых для исполнения долж-

ностных обязанностей главы местной администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном 

порядке информацию и материалы, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей главы местной 

администрации, а также вносить предложения о совершен-

ствовании деятельности местной администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать документы в преде-

лах своей компетенции.

2.1.6. Повышать квалификацию в установленном по-

рядке за счет средств местного бюджета муниципального 

образования.

2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных 

обязанностей рабочие совещания.

2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания 

уполномоченных органов государственной власти об 

устранении нарушений требований законодательства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные 

федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, 

решениями представительного органа, иными муниципаль-

ными правовыми актами муниципального образования и 

должностной инструкцией главы местной администрации.

2.2. Глава местной администрации обязан:

2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязан-

ностей права и законные интересы граждан и организаций.

2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные за-

коны, иные нормативные правовые акты Российской Феде-

рации, Устав Санкт-Петербурга, законы и иные нормативные 

правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные правовые 

акты органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

устав муниципального образования, решения представи-

тельного органа, другие муниципальные правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с уставом муници-

пального образования и решениями представительного 

органа проведение муниципальной политики на терри-

тории муниципального образования.

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осущест-

влять руководство деятельностью местной администра-

ции, ее структурных подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установлен-

ных действующим законодательством, муниципальные 

правовые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное исполь-

зование средств местного бюджета муниципального обра-

зования, субвенций, предоставляемых местному бюджету 

муниципального образования из федерального бюджета 

и бюджета Санкт-Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать 

исполнение местной администрацией, ее структурными 

подразделениями федерального законодательства и за-

конодательства Санкт-Петербурга, устава муниципального 

образования, иных муниципальных правовых актов муни-

ципального образования.

2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном 

порядке на утверждение представительного органа струк-

туру местной администрации.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное 

имущество, в том числе предоставленное для исполнения 

должностных обязанностей главы местной администра-

ции, распоряжаться муниципальным имуществом в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования и 

решениями представительного органа.

2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в предста-

вительный орган на утверждение проект местного бюджета 

муниципального образования и отчет о его исполнении в 

установленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, при-

своение классных чинов муниципальным служащим в 

местной администрации в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 

муниципальными правовыми актами, создавать условия для 

переподготовки и повышения квалификации муниципаль-

ных служащих местной администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципаль-

ного служащего, предусмотренные федеральным законода-

тельством о муниципальной службе, соблюдать ограничения 

и запреты, связанные с муниципальной службой и осущест-

влением полномочий главы местной администрации.

2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, 

договоры и соглашения в пределах своей компетенции.

2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий 

рассматривать обращения граждан и организаций и 

принимать по ним решения в порядке, установленном 

федеральным законодательством.

2.2.15. Обеспечивать исполнение местной ад-

министрацией и должностными лицами местного 

самоуправления местной администрации предписаний 

уполномоченных государственных органов об устранении 

нарушений требований федерального законодательства 

и законодательства Санкт-Петербурга по вопросам от-

дельных государственных полномочий.

2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием 

на работу и увольнение работников местной администра-

ции, заключать, изменять и прекращать с ними трудовые 

договоры.

2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при ис-

полнении должностных обязанностей главы местной 

администрации.

2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо обще-

ственным или религиозным объединениям, профессиональ-

ным или социальным группам, организациям и гражданам.

2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу муни-

ципального образования о личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, и принимать 

меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с 

гражданами.

2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способ-

ных нанести ущерб его репутации или авторитету местной 

администрации.

2.2.22. Не разглашать государственную и иную 

охраняемую законом тайну, соблюдать установленные 

правила предоставления служебной информации, 

правила внутреннего трудового распорядка в местной 

администрации, должностную инструкцию.

2.2.23. Представлять в установленном порядке пред-

усмотренные законодательством Российской Федерации 

сведения о себе и членах своей семьи.

2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, не-

обходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей главы местной администрации.

2.2.25. Исполнять иные должностные обязанно-

сти главы местной администрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, уставом муниципального образования, 

решениями представительного органа и должностной 

инструкцией.

2.2.26. Глава местной администрации обязан согла-

совывать в письменной форме с главой муниципального 

образования ежегодный основной оплачиваемый от-

пуск, ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет, отпуск без сохранения денежного 

содержания.

3. Права и обязанности главы муниципального 
образования

3.1. Глава муниципального образования имеет право:

3.1.1. Требовать от главы местной администрации 

соблюдения Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федеральных за-

конов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, устава муни-

ципального образования, решений представительного 

органа, иных муниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от главы местной администрации над-

лежащего исполнения должностных обязанностей главы 

местной администрации.

3.1.3. Требовать от главы местной администрации бе-

режного отношения к имуществу, предоставленному ему для 

осуществления полномочий главы местной администрации.

3.1.4. Реализовывать другие права, установленные 

федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, 

решениями представительного органа.

3.2. Глава муниципального образования обязан:

3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и 

иных федеральных нормативных правовых актов, Устава 

Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных правовых 

актов Санкт-Петербурга, устава муниципального образо-

вания и решений представительного органа по вопросам 

муниципальной службы.

3.2.2. Обеспечить главе местной администрации 

организационно-технические условия, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей главы местной 

администрации.

3.2.3. Обеспечить предоставление главе местной 

администрации гарантий, предусмотренных феде-

ральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга о муниципальной службе, уставом 

муниципального образования, другими муниципальными 

правовыми актами по вопросам муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 

федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга, уставом муниципального образова-

ния, решениями представительного органа по вопросам 

муниципальной службы.

4. Оплата труда главы местной администрации
4.1. Денежное содержание главы местной админи-

страции за выполнение должностных обязанностей по 

настоящему контракту состоит из должностного оклада 

и дополнительных выплат.

4.2. К дополнительным выплатам главе местной 

администрации относятся:

4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу 

за классный чин.

4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет.

4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы.

4.2.4. Премии по результатам труда.

4.2.5. Материальная помощь.

4.3. Размер должностного оклада главы местной ад-

министрации, а также размер дополнительных выплат и 

порядок их выплаты устанавливаются муниципальными 

правовыми актами, издаваемыми представительным орга-

ном в соответствии с федеральным законодательством 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 оплачиваемый отпуск про-

должительностью 30 календарных дней;

5.2.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

за выслугу лет из расчета один календарный день за три 

полных календарных года муниципальной службы, но не 

более 10 календарных дней;

5.2.3. отпуск без сохранения денежного содержания 

в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Условия осуществления деятельности главы 
местной администрации, гарантии, предоставляемые 
главе местной администрации

6.1. Главе местной администрации обеспечиваются 

надлежащие организационно-технические условия, не-

обходимые для исполнения должностных обязанностей: 

рабочее место, оборудованное организационно-техни-

ческими средствами и средствами связи, отвечающими 

требованиям правил охраны труда и техники безопас-

ности, доступ к информационным системам.

6.2. Главе местной администрации предоставляются 

гарантии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение взятых на себя обяза-

тельств в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом 

муниципального образования и настоящим контрактом.

7.2. В части осуществления местной администрацией 

отдельных государственных полномочий глава местной 

администрации несет ответственность в пределах выде-

ленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых 

средств.

7.3. Глава местной администрации несет ответствен-

ность перед государством в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».

8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту раз-

решаются по соглашению сторон, а в случае если согласие 

не достигнуто, — в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по 

основаниям, предусмотренным законодательством Россий-

ской Федерации о муниципальной службе и Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации».

9.2. Контракт с главой местной администрации может 

быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном 

порядке на основании заявления:

1) представительного органа муниципального образо-

вания или главы муниципального образования — в связи 

с нарушением условий контракта в части, касающейся 

решения вопросов местного значения, а также в связи 

с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 

статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;

2) Губернатора Санкт-Петербурга — в связи с нарушени-

ем условий контракта в части, касающейся осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными за-

конами и законами Санкт-Петербурга, а также в связи с 

несоблюдением ограничений, установленных частью 9 

статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации;

3) главы местной администрации — в связи с на-

рушениями условий контракта органами местного само-

управления и (или) органами государственной власти 

Санкт-Петербурга. 

9.3. Контракт с главой местной администрации мо-

жет быть расторгнут в судебном порядке на основании 

заявления Губернатора Санкт-Петербурга в связи с не-

соблюдением ограничений, запретов, неисполнением 

обязанностей, которые установлены Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 № 79-ФЗ 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», выявленными в результате проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, представляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых находится у главы муниципального образования, 

другой — у главы местной администрации.

10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в 

настоящий контракт по соглашению сторон в следующих 

случаях:

10.2.1. При изменении законодательства Российской 

Федерации, законодательства Санкт Петербурга, устава 

муниципального образования, решения представитель-

ного органа, иного муниципального правового акта по 

вопросам муниципальной службы.

10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего 

контракта.

10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоя-

щий контракт, оформляются в виде письменных допол-

нительных соглашений, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего контракта.

11. Подписи сторон

Приложение № 2

к Решению муниципального совета ВМО п. Металлострой

от «27» мая 2015 № 1/10

КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

«___»________________ _____г.

Глава 

местной 

администрации

_____________________

 (Ф. И. О.)

_____________________

 (подпись)

Дата ________________ 

Паспорт 

(серия, номер):

Выдан:_______________

(кем, когда)___________

_____________________

Адрес места 

жительства:__________

_____________________

Глава внутригородского 

муниципального 

образования

___________________

 (Ф. И. О.) 

___________________

 (подпись)

Дата _______________ 

Место для печати
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Настоящее Положение определяет порядок, условия 

проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности главы местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой (далее — Положение) и формирования 

конкурсной комиссии. Положение разработано в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт Петербурге», Законом Санкт-

Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-

Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

(далее ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой).

1. Общие положения
1.1. В настоящем Положении используются следу-

ющие термины:

Глава местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой — лицо, назначаемое на должность по 

контракту, заключаемому по результатам конкурса на 

замещение указанной должности, на срок полномочий 

муниципального совета, принявшего решение о назна-

чении лица на должность главы местной администрации 

(до дня начала работы муниципального совета нового 

созыва), но не менее чем на два года;

Конкурс на замещение вакантной должности главы 

местной администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой (далее — Конкурс) — процедура отбора 

Кандидатов на замещение должности Главы местной 

администрации, проводимая в порядке, установленном 

настоящим Положением, из числа Претендентов в соот-

ветствии с действующим законодательством;

Претендент на замещение вакантной должности 

главы местной администрации (далее — Претен-

дент) — гражданин, изъявивший желание участвовать 

в Конкурсе;

Кандидат на замещение должности главы местной 

администрации (далее — Кандидат) — лицо, при-

знанное конкурсной комиссией по результатам про-

веденного конкурса соответствующим требованиям, 

предъявляемым по должности главы местной админи-

страции и представленное конкурсной комиссией для 

назначения на должность главы местной администрации 

муниципальному совету п. Металлострой;

Иные понятия и термины, применяемые в настоящем 

Положении, используются в тех же значениях, что и 

в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации».

1.2. Положение содержит основные правила, уста-

навливающие порядок и условия проведения Конкурса. 

1.3. Основными принципами конкурса являются 

обеспечение права граждан на равный доступ к му-

ниципальной службе, право на должностной рост на 

конкурсной основе.

1.4. Конкурс объявляется при наличии вакантной 

должности главы местной администрации.

1.5. Целью конкурса является отбор кандидатов, 

наиболее подготовленных для замещения вакантной 

должности главы местной администрации из числа 

Претендентов, представивших документы для участия 

в Конкурсе, с учетом их способностей, профессиональ-

ной подготовки, стажа и опыта работы, соответствия 

их установленным квалификационным требованиям к 

должности, а также иных качеств, выявленных в резуль-

тате проведения Конкурса.

1.6. Главой местной администрации является лицо, 

назначаемое на должность по контракту решением 

муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-

таллострой (далее — муниципальный совет) из числа 

Кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам Конкурса на срок полномочий, определя-

емый Уставом ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой. 

1.7. Муниципальный совет принимает решение о 

проведении конкурса на замещение должности Главы 

местной администрации. 

1.8. Официальному опубликованию подлежит:

• решение муниципального совета о проведении 

Конкурса на замещение должности Главы местной 

администрации;

• объявление о приеме документов для участия в 

Конкурсе, требования, предъявляемые к претенденту на 

замещение этой должности, условия конкурса, форма 

проведения Конкурса, сведения о дате, времени и месте 

проведения Конкурса, срок, до истечения которого при-

нимаются документы граждан, изъявивших желание при-

нять участие в Конкурсе, проект контракта с главой мест-

ной администрации, другие информационные материалы. 

2. Участники конкурса
2.1. Должность Главы местной администрации от-

носится к высшей муниципальной должности.

2.2. Право на участие в Конкурсе имеет гражданин 

Российской Федерации, а также гражданин иностран-

ного государства — участника международного дого-

вора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, достигший возраста 18 лет, 

владеющий государственным языком Российской 

Федерации и соответствующий квалификационным 

требованиям к высшей должности муниципальной 

службы, установленным законом Санкт-Петербурга от 

15 февраля 2000 № 53-8 «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 

при отсутствии ограничений, связанных с муниципаль-

ной службой, указанных в статье 13 Федерального 

закона от 02 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации».

2.3. Муниципальный служащий органа местного 

самоуправления ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 

вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе 

независимо от того, какую должность он замещает на 

период проведения конкурса.

2.4. Квалификационные требования к профес-

сиональному образованию и стажу на замещение 

должности Главы местной администрации — высшее 

профессиональное образование и стаж муниципальной 

службы (государственной службы) не менее 5 лет или 

стаж работы по специальности не менее 6 лет. 

2.5. Квалификационные требования к профессио-

нальным знаниям и навыкам, необходимым для ис-

полнения должностных обязанностей Главы местной 

администрации:

1) знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-

Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора 

Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, 

иных исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга, устава ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-

таллострой, других муниципальных правовых актов при-

менительно к исполнению должностных обязанностей 

по должности муниципальной службы, нормативных 

требований охраны труда и правил противопожарной 

безопасности, правил внутреннего трудового распо-

рядка в местной администрации ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой, порядка работы со служебной ин-

формацией, основ управления и организации труда, 

делопроизводства, норм делового общения;

2) навыки руководства, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, организации 

работы по взаимодействию с государственными орга-

нами, органами местного самоуправления, иными му-

ниципальными органами, организациями и гражданами, 

эффективного планирования работы, контроля, анализа 

и прогнозирования последствий принимаемых решений, 

подбора и расстановки кадров, ведения деловых пере-

говоров, публичного выступления, нормотворческой 

деятельности.

3. Документы, представляемые 
для участия в конкурсе

3.1. Претенденты представляют следующие до-

кументы:

1) заявление с просьбой о замещении должности 

муниципальной службы (Приложение № 2) (в редакции 

решения МС от 18.09.2019 № 4/1);

2) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографии (по форме, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 № 667-р (Приложение № 3);

3) паспорт или заменяющий его документ (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие стаж работы и об-

разование:

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;

• документ об образовании (в редакции решения 

МС от 18.09.2019 № 4/1);

5) страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;

6) свидетельство о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;

7) документы воинского учета — для граждан, пре-

бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;

8) заключение медицинской организации об отсут-

ствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу (изменение внесено Решением 

МС от 08.09.2015 № 2/14);

9) сведения о доходах за год, предшествующий году 

поступления на муниципальную службу, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. Форма 

справки, по которой представляются данные сведения, 

утверждена Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 

(в редакции решения МС от 18.09.2019 № 4/1);

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, претендующий 

на замещение должности муниципальной службы, 

размещал общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие их идентифицировать, за три 

календарных года, предшествующих году поступления 

на муниципальную службу. Сведения представляются 

по форме, установленной Правительством Российской 

Федерации» (изменение внесено решением МС от 

25.12.2018 № 2/53);

 11) иные документы, предусмотренные федераль-

ными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации.

3.2. Со всеми документам, подаваемым в подлиннике, 

представляются копии.

3.3 Документы, перечисленные в пункте 3.1 части 3 

Положения, Претенденты подают секретарю конкурс-

ной комиссии в течение 20 дней со дня официального 

опубликования решения о проведении конкурса по 

адресу, указанному в объявлении. Подлинники до-

кументов, если нет оснований подозревать их подлож-

ность, возвращаются гражданину в день предъявления, 

а копии подшиваются к делу. Секретарь конкурсной 

комиссии составляет и выдает Претенденту расписку 

в принятии документов с описью принятых документов 

(Приложение 4).

3.4. Предоставленные Претендентом сведения под-

лежат проверке в соответствии с действующим законо-

дательством. Проверку осуществляют члены Комиссии.

Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объеме или с нарушением 

правил оформления без уважительной причины явля-

ются основанием для отказа гражданину в их приеме.

3.5. Гражданин не допускается к участию в Конкурсе 

при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 13 

Закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», 

а также в случае несвоевременного или неполного 

представления документов, указанных в п. п. 3.1, п. 3 

Положения.

3.6. В случае установления обстоятельств в соот-

ветствии с пунктом 3.5 части 3 Положения по решению 

конкурсной комиссии гражданин информируется об 

отказе включить данного гражданина в число Претен-

дентов с указанием причин отказа.

4. Порядок формирования, состав и полномочия 
конкурсной комиссии

4.1. Для проведения конкурса формируется конкурс-

ная комиссия (далее — комиссия), общее число членов 

комиссии составляет шесть человек.

4.2. При формировании конкурсной комиссии по-

ловина членов конкурсной комиссии назначается муни-

ципальным советом ВМО Санкт-Петербурга п. Металло-

строй, а другая половина — высшим должностным лицом 

Санкт-Петербурга — Губернатором Санкт-Петербурга 

в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.

4.3. Муниципальный совет муниципального образо-

вания в течение трех дней со дня принятия решения о 

проведении Конкурса на замещение должности главы 

местной администрации направляет Губернатору Санкт-

Петербурга ходатайство о назначении членов комиссии 

(далее — ходатайство) с приложением заверенной 

копии решения о проведении Конкурса на замещение 

должности главы местной администрации, заверенной 

копии решения о порядке проведения Конкурса на 

замещение должности главы местной администрации, 

сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, 

установленном муниципальным советом муниципально-

го образования.

4.4. Состав конкурсной комиссии формируется таким 

образом, чтобы была исключена возможность конфликта 

интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые 

конкурсной комиссией решения.

Орган, назначивший члена комиссии, может на-

значить нового члена комиссии вместо выбывшего не 

позднее чем через 5 дней со дня его выбытия.

4.5. На первом заседании комиссии из числа членов 

комиссии избирается председатель, заместитель пред-

седателя и секретарь комиссии. Заместитель председа-

теля и секретарь комиссии избираются после избрания 

председателя комиссии.

4.6. В случае, если члены комиссии не пришли к еди-

ному мнению по кандидатуре председателя комиссии, 

председатель комиссии назначается муниципальным 

советом из числа членов конкурсной комиссии, на-

значенных муниципальным советом и Губернатором 

Санкт-Петербурга. Решение принимается на заседа-

нии муниципального совета открытым голосованием 

большинством от установленной Уставом ВМО Санкт-

Петербурга п. Металлострой численности депутатов 

4.7. Муниципальный совет принимает Решение о 

назначении председателя комиссии не позднее 5 ра-

бочих дней со дня получения муниципальным советом 

протокола заседания конкурсной комиссии, на котором 

производились выборы председателя.

4.9. Не позднее 7 рабочих дней после получения 

Решения муниципального совета о назначении пред-

седателя комиссии проводится очередное заседание 

комиссии, на котором осуществляется распределение 

полномочий членов комиссий. 

4.10. В течение 2 рабочих дней после распределения 

полномочий членов комиссии муниципальный совет 

публикует объявление о приеме документов для участия 

в конкурсе в соответствии с п.п. 5.2 п. 5 настоящего 

Положения.

4.11. Председатель комиссии осуществляет общее 

руководство работой комиссии, контролирует испол-

нение решений, принятых комиссией, представляет 

комиссию в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, пред-

приятиями, учреждениями, организациями, обще-

ственными объединениями, политическими партиями, 

средствами массовой информации и гражданами, 

подписывает протоколы заседаний и решения, при-

нимаемые комиссией.

4.12. Заместитель председателя комиссии выполняет 

обязанности председателя комиссии в случае его отсут-

ствия, а также осуществляет по поручению председателя 

комиссии иные полномочия.

4.13. Секретарь комиссии организационно обеспе-

чивает деятельность комиссии, ведет делопроизвод-

ство, принимает поступающие в комиссию материалы, 

проверяет правильность их оформления, регистрирует 

в отдельных журналах поступающие и исходящие мате-

риалы, документы, готовит их для рассмотрения на за-

седании комиссии, доводит до лиц, изъявивших желание 

участвовать в Конкурсе, информацию о требованиях к 

квалификации и полномочиях главы местной админи-

страции, установленных Уставом ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой, об условиях прохождения муниципаль-

ной службы и условиях проведения Конкурса, извещает 

членов комиссии и заинтересованных лиц о месте и 

времени заседаний комиссии.

4.14. Конкурсная комиссия обладает следующими 

полномочиями:

• организует проведение Конкурса;

• обеспечивает соблюдение равенства прав граж-

дан — участников Конкурса в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга;

• рассматривает документы, поступившие на Кон-

курс;

• при необходимости разрабатывает вопросы для 

собеседования, определяет тематику рефератов;

• рассматривает заявления и вопросы, возникающие 

в процессе подготовки и проведения Конкурса.

4.15. Деятельность комиссии осуществляется на 

коллегиальной основе. Заседание комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей ее состава. В противном случае заседание комис-

сии переносится на дату и время, определяемые простым 

большинством присутствующих членов комиссии.

4.16. В своей работе комиссия руководствуется нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга и настоящим Положением.

4.17. Решения комиссии принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председательствующего. 

Голосуют «за» или «против».

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

• первый этап — проверка документов на предмет их 

соответствия квалификационным требованиям к должно-

сти главы местной администрации, а также ограничений и 

запретов, связанных с муниципальной службой; 

• второй этап — отбор Кандидатов на должность 

главы местной администрации из числа Претендентов 

по форме Конкурса, установленной решением муници-

пального совета. 

5.2. После принятия муниципальным советом реше-

ния о проведении Конкурса, сформирования комиссии 

в полном составе муниципальный совет публикует объ-

явление о приеме документов для участия в Конкурсе. 

В публикуемом объявлении о приеме документов для 

участия в Конкурсе указываются наименование вакант-

ной должности муниципальной службы, требования, 

предъявляемые к Претенденту на замещение этой долж-

ности, форма проведения Конкурса, сведения о дате, 

времени и месте проведения Конкурса, время приема 

документов, подлежащих представлению, и срок, до 

истечения которого принимаются указанные документы 

(Приложение № 1).

5.3. Конкурс может проводиться в форме Конкурса 

документов или Конкурса-испытания (индивидуальное 

собеседование, тестирование, анкетирование, про-

ведение групповых дискуссий, написание реферата 

по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей). Форма проведения Конкурса устанавли-

вается решением муниципального совета.

5.4. Условия, форма проведения Конкурса, дата, 

время и место его проведения, проект контракта под-

лежат опубликованию в официальном средстве мас-

совой информации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

газете «Вести Металлостроя» не позднее чем за 20 дней 

до дня его проведения.

5.5. На первом этапе Конкурса комиссия не позднее 

5 (пяти) дней со дня истечения срока подачи документов 

на конкурс проводит проверку представленных Пре-

тендентами документов на предмет их соответствия 

квалификационным требованиям к должности главы 

местной администрации, а также ограничений и запре-

тов, связанных с муниципальной службой.

5.6. В случае установления в ходе проверки обсто-

ятельств, препятствующих, в соответствии с федераль-

ными законами и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, поступлению граждани-

на на муниципальную службу, а также несоответствия 

квалификационным требованиям к профессиональному 

образованию и стажу должности Главы местной адми-

нистрации, комиссия принимает решение об отказе в 

допуске к дальнейшему участию в Конкурсе, о причинах 

отказа гражданину сообщается в письменной форме.

5.7. Претендент на замещение должности муници-

пальной службы, не допущенный к участию во втором 

этапе Конкурса, вправе обжаловать решение комиссии 

в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.

Приложение № 1 

к Решению муниципального совета

От «27» мая 2015 № 1/10

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРЕБУРГА 
ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

(С изменениями, внесенными Решением МС от 08.09.2015 № 2/14, от 28.08.2018 № 1/50, от 25.12.2018 № 2/53, от 18.09.2019 № 1/4)



№ 21 (112) 24 октября 2019Металлостроя 4Металлостроя
ВЕСТИ
Металлостроя

5.8. Заседание комиссии проводится при наличии не 

менее двух претендентов на должность главы местной 

администрации.

5.9. Неявка Претендента на заседание комиссии 

без объяснения причин считается заявлением о снятии 

своей кандидатуры.

5.10. Второй этап конкурса проводится в срок, 

установленный в объявлении о приеме документов для 

участия в Конкурсе, и заключается в оценке профессио-

нальных знаний и навыков Претендентов на замещение 

должности главы местной администрации. 

Комиссия оценивает Претендентов на основании пред-

ставленных ими документов об образовании, прохождении 

муниципальной (государственной) службы, осуществлении 

другой трудовой деятельности, а также на основе конкурс-

ных процедур, по форме конкурса, установленной решени-

ем муниципального совета с использованием не противо-

речащих федеральным законам и другим нормативным 

правовым актам Российской Федерации методов оценки 

профессиональных и личностных качеств Претендентов.

5.11. При проведении Конкурса в форме Конкурса до-

кументов комиссия оценивает претендентов на основании 

представленных ими документов об образовании, трудовой 

деятельности. Проводится собеседование с претендента-

ми. В ходе собеседования претендент представляет свою 

программу действий в качестве кандидата на должность 

устно (не более 10 минут) и письменно (не более 5 листов 

машинописного текста), после чего отвечает на вопросы 

членов комиссии. Вопросы могут быть связаны с програм-

мой действий, а также могут быть направлены на проверку 

знания Претендентом Конституции РФ, федерального за-

конодательства, законов Санкт-Петербурга, Устава ВМО 

Санкт-Петербурга п. Металлострой и иных нормативных 

правовых актов в сферах конституционного, администра-

тивного, трудового и гражданского права.

5.12. При проведении Конкурса-испытания могут 

использоваться не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации и Санкт Петер-

бурга методы оценки профессиональных и личностных 

качеств (индивидуальное собеседование, тестирование, 

анкетирование, проведение групповых дискуссий, напи-

сание реферата по вопросам, связанным с выполнением 

должностных обязанностей).

5.13. После оценки представленных документов и про-

фессионального уровня Претендентов комиссия путем голо-

сования выявляет кандидатов для назначения муниципаль-

ным советом на должность главы местной администрации. 

5.14. Комиссия принимает решение в отсутствие 

претендентов.

5.15. Комиссия принимает решение по итогам вто-

рого этапа конкурса:

• о признании не менее двух Претендентов соответ-

ствующими требованиям, предъявляемым по должности 

главы местной администрации, и получившим статус 

Кандидата на право замещать должность главы местной 

администрации ВМО п. Металлострой;

• о признании всех претендентов не соответствую-

щим квалификационным требованиям, предъявляемым 

по должности главы местной администрации;

• о признании Конкурса несостоявшимся. Данное 

решение принимается при отсутствии заявлений на 

участие в Конкурсе, наличии только одного лица, изъ-

явившего намерение участвовать в Конкурсе, или подаче 

всеми лицами, изъявившими намерение участвовать в 

Конкурсе, либо всеми Претендентами на замещение 

должности Главы местной администрации заявлений о 

снятии своих кандидатур с Конкурса.

Факт неявки лица, изъявившего намерение уча-

ствовать в Конкурсе, либо Претендента на заседание 

конкурсной комиссии приравнивается к факту подачи 

им заявления о снятии своей кандидатуры.

5.16. Решения комиссии оформляются протоколами 

заседаний комиссии, которые подписываются всеми 

членами комиссии, принявшими участие в ее заседании 

(Приложения № 5, 6).

5.17. Каждому Претенденту сообщается о резуль-

татах второго этапа Конкурса в письменной форме в 

течение не более 7 дней. 

5.18. Претендент, не согласный с решением комис-

сии, вправе его обжаловать в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

5.19. Материалы заседаний конкурсной комиссии 

в течение одного рабочего дня передаются в муници-

пальный совет.

5.20. Если в результате проведения Конкурса не 

было выявлено два и более Кандидатов на замещение 

должности главы местной администрации, отвечающих 

требованиям, предъявляемым к лицам, претендующим 

на замещение должности главы местной администра-

ции, либо конкурс был признан несостоявшимся, му-

ниципальный совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой, 

принимает решение о проведении повторного кон-

курса.

6. Рассмотрение и принятие решения 
муниципальным советом по материалам, 
представленным конкурсной комиссией

6.1 Материалы, представленные комиссией в му-

ниципальный совет, рассматриваются на ближайшем 

заседании муниципального совета, но не ранее 3 и 

не позднее 5 дней с момента получения материалов 

комиссии.

6.2. На заседание муниципального совета в порядке 

установленном Регламентом муниципального совета, при-

глашаются Кандидаты на должность главы местной админи-

страции и члены комиссии. Кандидаты на должность главы 

местной администрации и члены комиссии имеют право 

выступить на заседании муниципального совета, ответить 

на вопросы по материалам, представленным комиссией. 

Депутаты муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой имеют право задавать вопросы Кандида-

там по материалам, представленным Комиссией. 

6.3. После рассмотрения материалов, представлен-

ных комиссией, муниципальный совет большинством го-

лосов от установленного Уставом ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой числа депутатов муниципального 

совета при тайном голосовании принимает решение о 

назначении одного из Кандидатов на должность главы 

местной администрации.

6.4. При проведении голосования используется 

бюллетень с фамилиями Кандидатов на должность 

главы местной администрации. Депутат муниципаль-

ного совета может голосовать «за» по одному из 

Кандидатов.

6.5. Кандидат, набравший более половины голосов 

от установленного Уставом ВМО Санкт-Петербурга п. Ме-

таллострой числа депутатов, назначается на должность 

главы местной администрации ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой.

6.6. В случае если ни за одного из Кандидатов не 

проголосовало «за» более половины от установлен-

ного Уставом ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 

числа депутатов, проводится второй тур голосования, 

на который выносятся фамилии двух Кандидатов, на-

бравших наибольшее количество голосов в первом 

туре.

6.7. В случае если и во втором туре ни один из Кан-

дидатов не набрал более половины голосов от установ-

ленного Уставом ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой 

числа депутатов, открытым голосованием принимается 

решение о повторном проведении Конкурса.

7. Назначение на должность главы 
местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Металлострой

7.1. Решение муниципального совета о назначении 

на должность главы местной администрации подлежит 

официальному опубликованию в течение 14 (четырна-

дцати) дней после принятия указанного решения.

7.2. Полномочия главы местной администрации 

начинаются со дня заключения главой муниципаль-

ного образования внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

Контракта на срок полномочий муниципального совета, 

принявшего решение о назначении лица на должность 

главы местной администрации (до дня начала работы 

муниципального совета нового созыва), но не менее 

чем на два года.

По истечении срока Контракта глава местной адми-

нистрации может участвовать в Конкурсе на замещение 

должности главы местной администрации на следующий 

срок полномочий на общих основаниях.

7.3. Контракт с главой местной администрации 

заключает глава внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой по 

форме, утвержденной Решением муниципального совета.

8. Заключительные положения
8.1. Расходы, связанные с участием в Конкурсе, 

граждане производят за счет собственных средств.

8.2. Материалы о проведенном Конкурсе хранятся 

в муниципальном совете не менее 3 лет, после чего 

подлежат уничтожению в установленном действующим 

законодательством порядке. Выписка из решения муни-

ципального совета о признании Кандидата победителем 

Конкурса вносится в его личное дело при назначении 

на должность главы местной администрации ВМО Санкт-

Петербурга п. Металлострой.

8.3. Документы Претендентов на замещение вакант-

ной должности главы местной администрации, не допу-

щенных к участию в Конкурсе, не прошедших Конкурс, 

могут быть им возвращены по письменному заявлению 

в течение трех лет со дня завершения Конкурса.

8.4. Расходы, связанные с организацией проведения 

Конкурса, производятся за счет средств местного бюджета.

8.5. Споры, связанные с проведением Конкурса, рас-

сматриваются в порядке, установленном действующим 

Российским законодательством.

Право на участие в конкурсе имеет гражданин Рос-

сийской Федерации, а также гражданин иностранного 

государства — участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на 

муниципальной службе, достигший возраста 18 лет, 

владеющий государственным языком Российской 

Федерации.

Квалификационные требования к профессиональ-

ному образованию и стажу на замещение должности 

главы местной администрации — высшее профессио-

нальное образование и стаж муниципальной службы 

(государственной службы) не менее 5 лет или стаж 

работы по специальности не менее 6 лет. 

Квалификационные требования к профессио-

нальным знаниям и навыкам, необходимым для ис-

полнения должностных обязанностей главы местной 

администрации:

1) знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федераль-

ных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, 

законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых 

актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства 

Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, устава 

ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой, других 

муниципальных правовых актов применительно к ис-

полнению должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы, нормативных требований 

охраны труда и правил противопожарной безопас-

ности, правил внутреннего трудового распорядка 

в местной администрации ВМО Санкт-Петербурга 

п. Металлострой, порядка работы со служебной ин-

формацией, основ управления и организации труда, 

делопроизводства, норм делового общения;

2) навыки руководства, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, организации 

работы по взаимодействию с государственными 

органами, органами местного самоуправления, 

иными муниципальными органами, организациями 

и гражданами, эффективного планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий 

принимаемых решений, подбора и расстановки 

кадров, ведения деловых переговоров, публичного 

выступления, нормотворческой деятельности.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить 

следующие документы: 

1) заявление с просьбой о замещении долж-

ности муниципальной службы (Приложение № 2 к 

Положению);

Приложение 1

к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса на замещение

вакантной должности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

(в редакции решения МС от 18.09.2019 № 4/1)

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Металлострой объявляет конкурс на замещение вакантной должности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Металлострой.

2) собственноручно заполненную и подписанную 

анкету с приложением фотографии (по форме, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 № 667-р (Приложение № 3 к 

Положению);

3) паспорт или заменяющий его документ (соот-

ветствующий документ также предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие стаж работы и об-

разование:

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;

• документ об образовании;

5) страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор (контракт) заключается впервые;

6) свидетельство о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на терри-

тории Российской Федерации;

7) документы воинского учета — для военнообязан-

ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

8) заключение медицинской организации об отсут-

ствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;

9) сведения о доходах за год, предшествующий 

году поступления на муниципальную службу, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера. 

Форма справки, по которой предоставляются данные 

сведения, утверждена Указом Президента РФ от 

23.06.2014 № 460;

10) Сведения об адресах сайтов и (или) страниц 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, размещал 

общедоступную информацию, а также данные, позволя-

ющие их идентифицировать, за три календарных года, 

предшествующих году поступления на муниципальную 

службу. Сведения представляются по форме, установ-

ленной Правительством Российской Федерации; 

11) иные документы, предусмотренные федераль-

ными законами, указами Президента Российской Феде-

рации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации.

Также предоставляются копии всех документов, 

подаваемых в подлиннике (копия трудовой книжки, 

надлежащим образом заверенная).

Представленные сведения подлежат проверке в со-

ответствии с федеральным законодательством.

Условия прохождения муниципальной службы:

Условия прохождения муниципальной службы, де-

нежное содержание, гарантии и ограничения по долж-

ности устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами, Законами Санкт-Петербурга, Уставом ВМО СПб 

поселок Металлострой.

Прием документов от претендентов на замещение 

вакантной должности муниципальной службы Санкт-

Петербурга производится со дня, следующего за днем 

опубликования, до «__»________________201__ с 

понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу 

с 10.00 до 16.00 по адресу: 196641, Санкт-Петербург, 

пос. Металлострой, Центральная ул., д. 22.

Конкурс проводится в форме __________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Дата проведения Конкурса — «____»__________20__.

Телефон для справок _____________________

Приложение к объявлению — проект контракта с 

главой местной администрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия

председателя муниципального совета

ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой

Приложение 2

к Положению о порядке и 

условиях проведения конкурса на замещение

вакантной должности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________________________________________ 

    (Ф. И. О)

желаю принять участие в Конкурсе на замещение вакантной должности главы местной администрации вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Металлострой.

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, гражданином иностранного 

государства — участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-

странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе (нужное подчеркнуть), дееспособен, 

сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном Конкурсе, соответствуют 

действительности, а сами документы не являются подложными.

Дата      Подпись

Приложение 3

к Положению о порядке и условиях 

проведения конкурса на замещение

вакантной должности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой

 УТВЕРЖДЕНА

 распоряжением Правительства Российской   

     Федерации от 26.05.2005 № 667-р

 (в ред. распоряжения Правительства РФ 

 от 16.10.2007 № 1428-р)

  (форма)

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место

для

фотографии

1. Фамилия ______________________________________  

 

 Имя ___________________________________________  

 

 Отчество _______________________________________  

 



№ 21 (112) 24 октября 2019 5
ВЕСТИ
Металлостроя

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: аспиран-

тура, адъюнктура, докторантура (наименование образователь-

ного или научного учреждения, год окончания).

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 

дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Рос-

сийской Федерации владеете и в какой степени (читаете 

и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, 

владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, диплома-

тический 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 при-

своены)

9. Были ли вы судимы, когда и за что (заполняется при посту-

плении 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 специальных 

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)поступления 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 числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, 

отчество.

Степень родства Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы 
(наименование и  
адрес организа-
ции), должность

Домашний адрес 
(адрес регистра-
ции, фактическо-
го проживания)

    

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, 

постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства 

в другое государство

________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество,

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 (с какого времени они проживают за границей)

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 информация, которую 

желаете сообщить о себе) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификацион-

ным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную 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 учете оформляемого лица 

  соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 

  документам об образовании и воинской службе.

«____» _____________20 г.     _________________________

       (подпись, фамилия работника 

        кадровой службы)

Я, секретарь конкурсной комиссии муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой по проведению 

конкурса на замещение вакантной должности главы местной администрации внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселок Металлострой (далее — конкурсная комиссия), 

 _____________________________________________________________________________ 

     Ф. И. О.

принял (ла) от _________________________________________________________________

     Ф. И. О.

следующие документы для рассмотрения конкурсной комиссией: 

1) заявление с просьбой о замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии (по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р);

3) паспорт или заменяющий его документ;

4) документы, подтверждающие стаж работы и образование:

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

• документ об образовании;

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;

7) документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;

8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни-

ципальную службу;

9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера. Форма справки, по которой предоставляются данные сведения, утверждена 

Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующие 

году поступления на муниципальную службу. Сведения представляются по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации.

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________

Также копии всех документов, подаваемых в подлиннике. Документы, указанные в пунктах 3-7, расписки предо-

ставляются для рассмотрения конкурсной комиссии в надлежащем образом заверенных копиях.

«___»_____________20___ г.  _______________  /_____________________ /

     Подпись    Ф. И. О.

Приложение 4

к Положению о порядке и 

условиях проведения конкурса на замещение

вакантной должности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой

РАСПИСКА
(в редакции решения МС № 4/1 от 18.09.2019)
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Приложение 6

к Положению о порядке и 

условиях проведения конкурса на замещение

вакантной должности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии

муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой 

от _______________ № _____

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: _______________________________________________

Члены конкурсной комиссии: ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

Приглашенные: _______ чел. (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О конкурсе на замещение вакантной должности главы местной администрации ВМО Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой.

СЛУШАЛИ: _______________________________________________________________

(информация председателя, секретаря Комиссии, экспертов о рассмотрении документов,

проведении собеседований и иных методов оценки кандидатов)

ВЫСТУПИЛИ: _____________________________________________________

(краткое содержание выступлений)

РЕШИЛИ: _________________________________________________________

(решение Комиссии в соответствии с пунктом 4.14 Положения)

ГОЛОСОВАЛИ: _____________________________________________________

(результаты голосования присутствующих на заседании членов Комиссии)

Председатель конкурсной комиссии:     ______________________

      (Ф. И. О.)

Члены конкурсной комиссии:     ______________________

      (Ф. И. О.)

       ______________________

      (Ф. И. О.)

       ______________________

      (Ф. И. О.)

       ______________________

      (Ф. И. О.)

Приложение 5

к Положению о порядке и 

условиях проведения конкурса на замещение

вакантной должности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Металлострой

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии

муниципального совета ВМО Санкт-Петербурга 

поселок Металлострой

от ____________________ № ____

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель:  

Заместитель председателя:

Секретарь:

Члены конкурсной комиссии:  

      

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О рассмотрении документов граждан, поступивших для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

главы местной администрации ВМО Санкт-Петербурга поселок Металлострой

СЛУШАЛИ: 

РЕШИЛИ: ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

1. Признать документы соответствующими условиям конкурса

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 2. Признать документы не соответствующими условиям конкурса:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» 

«против» 

«воздержался»

 

Председатель конкурсной комиссии:     

Члены конкурсной комиссии: 

Глава внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

__________________________, действующий от имени 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселок Металлострой на основании Устава 

муниципального образования, именуемый в дальнейшем 

глава муниципального образования, с одной стороны, 

и гражданин ________________________________

_______________, назначенный на должность главы 

местной администрации муниципального образования 

решением муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой от ________ № ____, «_______________

_____________________________», именуемый в даль-

нейшем глава местной администрации, с другой стороны, 

а вместе именуемые стороны, в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 

иными законами Санкт-Петербурга, Уставом муници-

пального образования заключили настоящий контракт 

о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава местной адми-

нистрации берет на себя обязательства, связанные с 

прохождением муниципальной службы по должности 

муниципальной службы главы местной администрации 

в соответствии с пунктом 1.2 настоящего контракта, а 

глава муниципального образования обязуется обеспечить 

главе местной администрации прохождение муници-

пальной службы в соответствии с федеральным зако-

нодательством и законодательством Санкт-Петербурга о 

муниципальной службе, а также уставом муниципального 

образования, иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования по вопросам муниципаль-

ной службы, в том числе своевременно и в полном объеме 

выплачивать главе местной администрации денежное 

содержание и предоставить ему гарантии в соответствии 

с действующим законодательством о муниципальной 

службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава местной администрации обязуется осу-

ществлять в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-

управления в Санкт-Петербурге», уставом муниципаль-

ного образования руководство деятельностью местной 

администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

(далее — местная администрация) на принципах еди-

ноначалия и обеспечение реализации определенных в 

соответствии с уставом муниципального образования 

полномочий местной администрации по решению вопро-

сов местного значения и полномочий по осуществлению 

отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального 

образования федеральными законами и(или) законами 

Санкт Петербурга.

Место нахождения местной администрации: 196641, 

Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Центральная 

улица, 22.

1.3. Основанием для заключения настоящего контрак-

та с главой местной администрации является решение му-

ниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

от _______ № ____, принятое по результатам конкурса 

на замещение должности муниципальной службы главы 

местной администрации в соответствии с протоколом 

конкурсной комиссии муниципального образования 

от ___________________ № ____ о представлении 

кандидатов на замещение должности главы местной 

администрации.

1.4. В реестре должностей муниципальной службы 

в Санкт-Петербурге должность главы местной админи-

страции отнесена к группе высших должностей муници-

пальной службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 

статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» заключается на срок полномочий главы местной 

администрации, определенный в соответствии с уставом 

муниципального образования и составляющий срок 

полномочий муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Металлострой, принявшего решение о назначении лица 

на должность главы местной администрации (до дня на-

чала работы представительного органа муниципального 

образования нового созыва), но не менее чем на два года.

1.6. Датой начала исполнения должностных обязан-

ностей главой местной администрации является день 

принятия решения представительного органа муни-

ципального образования (далее — представительный 

орган) о назначении лица на должность главы местной 

администрации.

2. Права и обязанности 
главы местной администрации

2.1. Глава местной администрации вправе:

2.1.1. Представлять местную администрацию в от-

ношениях с органами местного самоуправления, иными 

муниципальными органами, органами государственной 

власти, другими государственными органами, гражданами 

и организациями, без доверенности действовать от имени 

местной администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими 

его права и обязанности по должности главы местной 

администрации, критериями оценки качества исполнения 

должностных обязанностей и условиями продвижения 

по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-тех-

нических условий, необходимых для исполнения долж-

ностных обязанностей главы местной администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном 

порядке информацию и материалы, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей главы местной 

администрации, а также вносить предложения о совер-

шенствовании деятельности местной администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать документы в преде-

лах своей компетенции.

2.1.6. Повышать квалификацию в установленном по-

рядке за счет средств местного бюджета муниципального 

образования.

2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных 

обязанностей рабочие совещания.

2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания 

уполномоченных органов государственной власти об 

устранении нарушений требований законодательства 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные 

федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга, уставом муниципального образо-

вания, решениями представительного органа, иными 

муниципальными правовыми актами муниципального 

образования и должностной инструкцией главы местной 

администрации.

2.2. Глава местной администрации обязан:

2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных 

обязанностей права и законные интересы граждан и 

организаций.

2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Феде-

рации, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы 

и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, 

нормативные правовые акты органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, устав муниципального об-

разования, решения представительного органа, другие 

муниципальные правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с уставом муници-

пального образования и решениями представительного 

органа проведение муниципальной политики на терри-

тории муниципального образования.

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осущест-

влять руководство деятельностью местной администра-

ции, ее структурных подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установлен-

ных действующим законодательством, муниципальные 

правовые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное ис-

пользование средств местного бюджета муниципального 

образования, субвенций, предоставляемых местному 

бюджету муниципального образования из федерального 

бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролиро-

вать исполнение местной администрацией, ее структурны-

ми подразделениями федерального законодательства и 

законодательства Санкт-Петербурга, устава муниципаль-

ного образования, иных муниципальных правовых актов 

муниципального образования.

2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном 

порядке на утверждение представительного органа 

структуру местной администрации.

2.2.9. Беречь государственное и муниципальное 

имущество, в том числе предоставленное для исполнения 

должностных обязанностей главы местной администра-

ции, распоряжаться муниципальным имуществом в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования 

и решениями представительного органа.

2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в пред-

ставительный орган на утверждение проект местного 

бюджета муниципального образования и отчет о его 

исполнении в установленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присво-

ение классных чинов муниципальным служащим в мест-

ной администрации в соответствии с федеральным за-

конодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 

муниципальными правовыми актами, создавать условия 

для переподготовки и повышения квалификации муни-

ципальных служащих местной администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанности муници-

пального служащего, предусмотренные федеральным 

Приложение № 2

к Решению муниципального совета

ВМО п. Металлострой

От «27» мая 2015 № 1/10

КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ

«___»________________ _____г.
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законодательством о муниципальной службе, соблюдать 

ограничения и запреты, связанные с муниципальной 

службой и осуществлением полномочий главы местной 

администрации.

2.2.13. Заключать в установленном порядке кон-

тракты, договоры и соглашения в пределах своей ком-

петенции.

2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий 

рассматривать обращения граждан и организаций и 

принимать по ним решения в порядке, установленном 

федеральным законодательством.

2.2.15. Обеспечивать исполнение местной ад-

министрацией и должностными лицами местного 

самоуправления местной администрации предписаний 

уполномоченных государственных органов об устранении 

нарушений требований федерального законодательства 

и законодательства Санкт-Петербурга по вопросам от-

дельных государственных полномочий.

2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием 

на работу и увольнение работников местной администра-

ции, заключать, изменять и прекращать с ними трудовые 

договоры.

2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при ис-

полнении должностных обязанностей главы местной 

администрации.

2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо 

общественным или религиозным объединениям, про-

фессиональным или социальным группам, организациям 

и гражданам.

2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу муници-

пального образования о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов, и принимать меры по 

предотвращению подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с 

гражданами.

2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способ-

ных нанести ущерб его репутации или авторитету местной 

администрации.

2.2.22. Не разглашать государственную и иную 

охраняемую законом тайну, соблюдать установленные 

правила предоставления служебной информации, 

правила внутреннего трудового распорядка в местной 

администрации, должностную инструкцию.

2.2.23. Представлять в установленном порядке пред-

усмотренные законодательством Российской Федерации 

сведения о себе и членах своей семьи.

2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, не-

обходимый для надлежащего исполнения должностных 

обязанностей главы местной администрации.

2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности 

главы местной администрации в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

уставом муниципального образования, решениями пред-

ставительного органа и должностной инструкцией.

2.2.26. Глава местной администрации обязан согла-

совывать в письменной форме с главой муниципального 

образования ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-

слугу лет, отпуск без сохранения денежного содержания.

(дополнение в редакции Решения МС от 25 декабря 2018 

№ 2/53).

3. Права и обязанности 
главы муниципального образования

3.1. Глава муниципального образования имеет право:

3.1.1. Требовать от главы местной администрации 

соблюдения Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федеральных за-

конов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

устава муниципального образования, решений пред-

ставительного органа, иных муниципальных правовых 

актов.

3.1.2. Требовать от главы местной администрации 

надлежащего исполнения 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 законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, 

решениями представительного органа.

3.2. Глава муниципального образования обязан:

3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и 

иных федеральных нормативных правовых актов, Устава 

Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных правовых 

актов Санкт-Петербурга, устава муниципального образо-

вания и решений представительного органа по вопросам 

муниципальной службы.

3.2.2. Обеспечить главе местной администрации 

организационно-технические условия, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей главы местной 

администрации.

3.2.3. Обеспечить предоставление главе местной 

администрации гарантий, предусмотренных феде-

ральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга о муниципальной службе, уставом 

муниципального образования, другими муниципаль-

ными правовыми актами по вопросам муниципальной 

службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 

федеральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга, уставом муниципального образова-

ния, решениями представительного органа по вопросам 

муниципальной службы.

4. Оплата труда главы местной администрации
4.1. Денежное содержание главы местной админи-

страции за выполнение должностных обязанностей по 

настоящему контракту состоит из должностного оклада 

и дополнительных выплат.

4.2. К дополнительным выплатам главе местной ад-

министрации относятся:

4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу 

за классный чин.

4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу 

за выслугу лет.

4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу 

за особые условия муниципальной службы.

4.2.4. Премии по результатам труда.

4.2.5. Материальная помощь.

4.3. Размер должностного оклада главы местной 

администрации, а также размер дополнительных выплат 

и порядок их выплаты устанавливаются муниципальными 

правовыми актами, издаваемыми представительным ор-

ганом в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Санкт-Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе местной администрации устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабо-

чим днем и двумя выходными днями в неделю.

5.2. Главе местной администрации предоставляются:

5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней (в редакции 

Решения МС 28 августа 2018 года № 1/50).

5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет из расчета один календарный день 

за три полных календарных года муниципальной службы, 

но не более 10 календарных дней (в редакции Решения 

МС от 28 августа 2018 года №1/50).

5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания 

в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Условия осуществления деятельности главы 
местной администрации, гарантии, 

предоставляемые главе местной администрации
6.1. Главе местной администрации обеспечиваются 

надлежащие организационно-технические условия, не-

обходимые для исполнения должностных обязанностей: 

рабочее место, оборудованное организационно-техни-

ческими средствами и средствами связи, отвечающими 

требованиям правил охраны труда и техники безопас-

ности, доступ к информационным системам.

6.2. Главе местной администрации предоставляются 

гарантии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение взятых на себя обяза-

тельств в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом 

муниципального образования и настоящим контрактом.

7.2. В части осуществления местной администрацией 

отдельных государственных полномочий глава местной 

администрации несет ответственность в пределах вы-

деленных на эти цели материальных ресурсов и финан-

совых средств.

7.3. Глава местной администрации несет ответствен-

ность перед государством в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».

8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту раз-

решаются по соглашению сторон, а в случае если согласие 

не достигнуто — в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен 

по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе и Фе-

деральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».

9.2. Контракт с главой местной администрации может 

быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном 

порядке на основании заявления:

1) представительного органа муниципального образо-

вания или главы муниципального образования — в связи 

с нарушением условий контракта в части, касающейся 

решения вопросов местного значения, а также в связи 

с несоблюдением ограничений, установленных частью 

9 статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;

2) Губернатора Санкт-Петербурга — в связи с наруше-

нием условий контракта в части, касающейся осуществле-

ния отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными за-

конами и законами Санкт-Петербурга, а также в связи 

с несоблюдением ограничений, установленных частью 

9 статьи 37 Федерального закона № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации;

3) главы местной администрации — в связи с на-

рушениями условий контракта органами местного само-

управления и (или) органами государственной власти 

Санкт-Петербурга. 

9.3. Контракт с главой местной администрации мо-

жет быть расторгнут в судебном порядке на основании 

заявления Губернатора Санкт-Петербурга в связи с не-

соблюдением ограничений, запретов, неисполнением 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-

ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за преде-

лами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструмента-

ми», выявленными в результате проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции(в редакции 

решения МС 18 сентября 2019 года № 4/1).

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых находится у главы муниципального образования, 

другой — у главы местной администрации.

10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в 

настоящий контракт по соглашению сторон в следующих 

случаях:

10.2.1. При изменении законодательства Российской 

Федерации, законодательства Санкт Петербурга, устава 

муниципального образования, решения представитель-

ного органа, иного муниципального правового акта по 

вопросам муниципальной службы.

10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего 

контракта.

10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоя-

щий контракт, оформляются в виде письменных допол-

нительных соглашений, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего контракта.

11. Подписи сторон
Глава внутригородского 

муниципального 

образования

___________________

 (Ф. И. О.) 

___________________

 (подпись)

Дата _______________ 

Место для печати  

Глава 

местной 

администрации

_____________________

 (Ф. И. О.)

_____________________

 (подпись)

Дата ________________ 

Паспорт 

(серия, номер):

Выдан:_______________

(кем, когда)___________

_____________________

_____________________

Адрес места 

жительства:___________

_____________________

Об избрании председателей и формировании со-
става постоянных комиссий муниципального совета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Металлострой

Рассмотрев вопросы по повестке заседания муни-

ципальный совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок Металлострой 

шестого созыва 

РЕШИЛ:
1. Избрать из состава депутатов муниципального 

совета счетную комиссию по избранию председателя 

постоянной бюджетно-ревизионную комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт 

Петербурга поселок Металлострой шестого созыва в 

количестве 3-х человек.

2. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 

09 октября 2019 года о распределении обязанностей 

среди членов счетной комиссии.

3. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии от 

09 октября 2019 года по избранию председателя посто-

янной бюджетно-ревизионную комиссии внутригород-

ского муниципального образования Санкт Петербурга 

поселок Металлострой шестого созыва.

4. Считать избранным на должность председателя 

постоянной бюджетно-ревизионную комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт 

Петербурга поселок Металлострой шестого созыва 

Клементьева Дениса Вячеславовича.

5. Избрать из состава депутатов муниципального 

совета счетную комиссию по избранию председателя 

постоянной комиссии по развитию территории и 

благоустройству внутригородского муниципального 

образования Санкт Петербурга поселок Металлострой 

шестого созыва в количестве 3-х человек.

6. Утвердить протокол счетной комиссии № 3 от 

09 октября 2019 года о распределении обязанностей 

среди членов счетной комиссии.

7. Утвердить протокол № 4 счетной комиссии от 

09 октября 2019 года по избранию председателя 

постоянной комиссии по развитию территории и 

благоустройству внутригородского муниципального 

образования Санкт Петербурга поселок Металлострой 

шестого созыва.

8. Считать избранным на должность председателя 

постоянной комиссии по развитию территории и 

благоустройству внутригородского муниципального 

образования Санкт Петербурга поселок Металлострой 

шестого созыва Шах-Назарова Вадима Станиславо-

вича.

9. Избрать из состава депутатов муниципального 

совета счетную комиссию по избранию председателя 

постоянной комиссии по предпринимательству и закон-

ности внутригородского муниципального образования 

Санкт Петербурга поселок Металлострой шестого созыва 

в количестве 3-х человек.

10. Утвердить протокол счетной комиссии № 5 от 

09 октября 2019 года о распределении обязанностей 

среди членов счетной комиссии.

11. Утвердить протокол № 6 счетной комиссии 

от 09 октября 2019 года по избранию председателя 

постоянной комиссии по предпринимательству и 

законности внутригородского муниципального об-

разования Санкт Петербурга поселок Металлострой 

шестого созыва.

12. Считать избранной на должность пред-

седателя постоянной комиссии по предпри-

нимательству и законности внутригородского 

муниципального образования Санкт Петербурга 

поселок Металлострой шестого созыва Шатову 

Юлию Владимировну.

13. Избрать из состава депутатов муниципального 

совета счетную комиссию по избранию председателя 

постоянной комиссии по социальной работе, куль-

туре, спорту, образованию и молодежной политике 

внутригородского муниципального образования Санкт 

Петербурга поселок Металлострой шестого созыва в 

количестве 3-х человек.

14. Утвердить протокол счетной комиссии № 7 от 

09 октября 2019 года о распределении обязанностей 

среди членов счетной комиссии.

15. Утвердить протокол № 8 счетной комиссии от 

09 октября 2019 года по избранию председателя по-

стоянной комиссии по социальной работе, культуре, 

спорту, образованию и молодежной политике вну-

тригородского муниципального образования Санкт 

Петербурга поселок Металлострой шестого созыва.

16. Считать избранной на должность председателя 

постоянной комиссии по социальной работе, культуре, 

спорту, образованию и молодежной политике внутри-

городского муниципального образования Санкт Петер-

бурга поселок Металлострой шестого созыва Ильину 

Марию Сергеевну.

17. Включить в состав постоянной бюджетно-реви-

зионной комиссии:

Махортов Сергей Алексеевич — заместитель пред-

седателя комиссии;

Шах-Назаров Вадим Станиславович — член ко-

миссии.

18. Включить в состав постоянной комиссии по раз-

витию территории и благоустройству:

Богданова Ольга Николаевна — заместитель пред-

седателя комиссии;

Нечипорук Ирина Николаевна — член комиссии.

19. Включить в состав постоянной комиссии пред-

принимательству и законности:

Жуков Борис Яковлевич — заместитель председа-

теля комиссии;

Богданова Ольга Николаевна — член комиссии.

20. Включить в состав постоянной комиссии по 

социальной работе, культуре, спорту, образованию и 

молодежной политике:

Нечипорук Ирина Николаевна — заместитель пред-

седателя комиссии;

Александров Борис Васильевич — член комиссии.

21. Решение вступает в силу с момента его принятия.

22. Решение опубликовать (обнародовать) в поряд-

ке, установленном Уставом.

23. Контроль за исполнением данного решения 

возложить на главу муниципального образования, ис-

полняющего полномочия председателя муниципального 

совета Антонову Н. И.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета   Н. И. Антонова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК МЕТАЛЛОСТРОЙ
(МС ВМО Санкт-Петербурга п. Металлострой)

РЕШЕНИЕ
09 октября 2019 года                № 1/2
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Федеральным законом от 
26.07.2019 № 214-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 155 и 162 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 1 Федерально-
го закона «О защите прав и закон-
ных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженно-
сти и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых 
организациях» исключена возмож-
ность уступки права (требования) 
по возврату просроченной задолжен-
ности по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
третьим лицам, в том числе кре-
дитным организациям или лицам, 
осуществляющим деятельность по 
возврату просроченной задолженно-
сти физических лиц.

Так, ст. 155 Жилищного кодекса РФ 
дополнена частями 18 и 19.

В связи с внесенными изменениями 
управляющая организация, товарищество 
собственников жилья либо жилищный 
кооператив или иной специализиро-
ванный потребительский кооператив, 
ресурсоснабжающая организация, ре-
гиональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, 
которым в соответствии с настоящим 
Кодексом вносится плата за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, не 
вправе уступать право (требование) по 
возврату просроченной задолженности 
по внесению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги третьим лицам, в 
том числе кредитным организациям или 
лицам, осуществляющим деятельность 
по возврату просроченной задолжен-
ности физических лиц. Заключенный в 
таком случае договор об уступке права 
(требования) по возврату просроченной 
задолженности по внесению платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги 
считается ничтожным.

Организации, которым вносится плата 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги, обязаны уведомить в письменной 

форме собственника помещения в много-
квартирном доме и нанимателя жилого 
помещения по договору социального 
найма или договору найма жилого по-
мещения государственного или муници-
пального жилищного фонда, у которых 
имеется просроченная задолженность 
по внесению платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, об уступке 
права (требования) по возврату такой 
задолженности вновь выбранной, ото-
бранной или определенной управляющей 
организации, созданным товариществу 
собственников жилья либо жилищному 
кооперативу или иному специализиро-
ванному потребительскому кооперативу, 
иной ресурсоснабжающей организации, 
отобранному региональному оператору 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами в течение 10 рабочих дней 
со дня заключения договора об уступке 
права (требования) по возврату про-
сроченной задолженности по внесению 
платы за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. 

При этом указанные собственник и 
наниматель вправе не исполнять обяза-
тельство по погашению просроченной 
задолженности по внесению платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги 
вновь выбранной, отобранной или опре-
деленной управляющей организации, 
созданным товариществу собственников 
жилья либо жилищному кооперативу или 
иному специализированному потреби-
тельскому кооперативу, иной ресурсо-
снабжающей организации, отобранному 
региональному оператору по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
до предоставления им уведомления об 
уступке права (требования) по возврату 
такой задолженности.

Также Федеральным законом № 214-
ФЗ в части 4 статьи 1 Федерального закона 
№ 230-ФЗ слова «за исключением случаев 
передачи полномочий по взысканию 
данной задолженности кредитным орга-
низациям или лицам, осуществляющим 
деятельность по возврату просроченной 
задолженности физических лиц в ка-
честве основного вида деятельности» 
исключены.

Работодатель обязан выплачивать 
в полном размере причитающую-
ся работнику заработную плату 
в сроки, установленные в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, коллективным 
договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка.

Но что делать, если работодатель вы-
плачивает зарплату, но «в конверте» и 
каковы последствия получения «серой» 
зарплаты?

Зачастую работодатели, пытаясь 
снизить налоговую нагрузку, прибегают 
к «серым» формам оплаты труда. Офи-
циально работник получает лишь часть 
реальной заработной платы, которая ука-
зана в трудовом договоре. Вторая часть 
зарплаты оплачивается «в конверте».

Такая форма выплаты заработной 
платы может привести к привлечению 
работодателя к административной или 
уголовной ответственности. Все зависит 
от размера причиненного ущерба.

Работник, получающий «серую» зар-
плату, то есть зарплату, с которой не упла-
чиваются налоги, должен осознавать все 
негативные последствия, к которым это 
может привести. Выплата «серой» зарпла-
ты производится исключительно по воле 
работодателя на страх и риск работника. 
Ни ее размер, ни порядок выплаты, ни срок 
выплаты не закреплены документами. На 
указанные суммы не распространяются 
нормы законодательства, регулирующие 
трудовую деятельность работника и его со-
циальное обеспечение. В частности, могут 
возникнуть следующие проблемы.

Оплата отпуска 
Нет никаких гарантий, что работода-

тель оплатит отпуск или компенсацию за 
неиспользованный отпуск при увольне-
нии работника в полном объеме, — сум-
ма отпускных рассчитывается исходя из 
размера официальной части зарплаты, 
которая может быть значительно меньше 
«серой» (ст. 114 ТК РФ). 

Оплата листка нетрудоспособности 
Аналогично оплате отпуска оплата 

листков нетрудоспособности (по времен-
ной нетрудоспособности, по беремен-

ности и родам, по уходу за ребенком) 
рассчитывается исходя из официального 
заработка (ст. 183 ТК РФ; ст. 14 Закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ). 

Выходное пособие
При увольнении работника выход-

ное пособие будет исчислено исходя из 
официальной части зарплаты (ст. ст. 178, 
181.1 ТК РФ).

Будущая пенсия
Отчисления в ПФР также производят-

ся на основании «белой» части зарплаты. 
Именно из этих отчислений складыва-
ется будущая пенсия работника (ст. 10 
Федерального закона от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации»).

Кредит и ипотека
Работник, получающий «на бумаге» 

небольшую зарплату, рискует не полу-
чить кредит на крупную сумму в банке 
или не оформить ипотеку, даже если 
«серая» часть его зарплаты гораздо 
больше «белой».

Уголовная ответственность
Налог с зарплат работников удержи-

вает и перечисляет работодатель (ст. 226 
Налогового кодекса РФ). Если дело 
дойдет до суда, работнику необходимо 
быть готовым доказать свою непричаст-
ность к уклонению от уплаты налогов. За 
указанное деяние установлена налоговая 
и уголовная ответственность (ст. 122 
НК РФ; ст. 198 Уголовного кодекса РФ).

Каждый имеет право защищать свои 
трудовые права и свободы. За защитой 
нарушенных прав работник имеет право 
обратиться в профсоюзные органы, Госу-
дарственную инспекцию труда, органы 
прокуратуры или в суд.

Государственные органы и органы местного само-
управления в рамках предоставленных законом 
полномочий проводят проверки в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При их проведении руководитель или уполномо-
ченный представитель юридического лица, индиви-
дуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель обязаны знать свои права.

Так, в соответствии с положениями статьи 21 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» они 
обладают следующими правами: 

• непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки; 

• получать от органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля, их 
должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой преду-
смотрено настоящим федеральным законом; 

• знакомиться с документами и (или) информаци-
ей, полученными органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля в 
рамках межведомственного информационного взаи-
модействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы или информация; 

• представлять документы и информацию, запра-
шиваемые в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля 
по собственной инициативе; 

• знакомиться с результатами проверки и указы-
вать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля; 

• обжаловать действия (бездействие) должност-
ных лиц органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля, повлекшие 
за собой нарушение прав юридического лица, инди-
видуального предпринимателя при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством РФ; 

• привлекать Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей либо уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в субъекте РФ 
к участию в проверке.

Кроме того, важно знать, что вред, причиненный 
юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, при-
знанных в установленном законодательством РФ 
порядке неправомерными, подлежит возмещению, 
включая упущенную выгоду (неполученный доход), 
за счет средств соответствующих бюджетов в соот-
ветствии с гражданским законодательством (ст. 22 
Закона № 294-ФЗ).

При определении размера вреда также учитыва-
ются расходы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, относимые на себестоимость 
продукции (работ , услуг) или на финансовые 
результаты их деятельности, и затраты, которые 
юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, права и законные интересы которых 
нарушены, осуществили или должны осуществить 
для получения юридической или иной профессио-
нальной помощи.

ЕСЛИ ПРИШЛИ С ПРОВЕРКОЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

В ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ЗАРПЛАТА «В КОНВЕРТЕ» ПРИВОДИТ 
К ПРОБЛЕМАМ
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Порядок расторжения брака между супругами 
предусмотрен гл. 4 Семейного кодекса Российской 
Федерации. 

При взаимном согласии на расторжение брака супругов, 
не имеющих общих несовершеннолетних детей, расторже-
ние брака производится в органах записи актов граждан-
ского состояния (ЗАГС).

Если другой супруг признан судом безвестно отсутствую-
щим, признан судом недееспособным, либо супруг осужден 
за совершение преступления к лишению свободы на срок 
свыше трех лет, расторжение брака независимо от наличия 
у супругов общих несовершеннолетних детей производится 
также в органах ЗАГС по заявлению одного из супругов. 

Расторжение брака и выдача свидетельства о расторже-
нии брака производятся органом ЗАГС по истечении месяца 
со дня подачи заявления о расторжении брака. 

Вместе с тем муж не имеет права без согласия жены воз-
буждать дело о расторжении брака во время беременности 
жены и в течение года после рождения ребенка.

При наличии у супругов общих несовершеннолетних 
детей или при отсутствии согласия одного из супругов 
на расторжение брака дело о прекращении брака раз-
решается только в судебном порядке.

Расторжение брака производится в судебном порядке 
также в случаях, если один из супругов, несмотря на отсут-
ствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака 
в органе ЗАГС, в том числе отказывается подать заявление.

При рассмотрении дела о расторжении брака судом 
разрешаются вопросы о том, с кем из родителей будет 
проживать совместный ребенок, порядок уплаты и размер 
средств на содержание ребенка (алименты), а также раздела 
совместного имущества.

В прокуратуру района обращаются гражда-
не, на телефоны которых поступают звонки 
от представителей коллекторских агентств 
с требованием погасить задолженность за 
физическое лицо. При этом граждане, на чьи 
телефоны звонят, не являются должниками 
либо поручителями недобросовестных 
заемщиков.

Прокуратура района разъясняет, что за нарушение 
требований законодательства о защите прав и закон-
ных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолжен-
ности КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность.

В соответствии с ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ совер-
шение кредитором или лицом, действующим от его 
имени и (или) в его интересах (за исключением 
кредитных организаций), действий, направленных 
на возврат просроченной задолженности и наруша-
ющих законодательство РФ о защите прав и законных 
интересов физических лиц при осуществлении дея-
тельности по возврату просроченной задолженности, 
влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 5 тысяч до 50 тысяч рублей; 
на должностных лиц — от 10 тысяч до 100 тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев 
до одного года; на юридических лиц — от 20 тысяч 
до 200 тысяч рублей.

Частью второй вышеуказанной статьи установ-
лена ответственность в виде административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч 
до 200 тысяч рублей или дисквалификации на срок от 

6 месяцев до одного года; на юридических лиц — от 
50 тысяч до 500 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток 
за нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей 
статьи, совершенное юридическим лицом, включен-
ным в государственный реестр юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату просро-
ченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности.

Если административное правонарушение совер-
шается лицом, не включенным в государственный 
реестр юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность по возврату просроченной задолженности в 
качестве основного вида деятельности, действий, 
которые в соответствии с Федеральным законом 
«О защите прав и законных интересов физических 
лиц при осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» мо-
гут осуществляться только включенным в указанный 
реестр юридическим лицом, — влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от 50 тысяч до 500 тысяч рублей; на должностных 
лиц — от 100 тысяч до одного миллиона рублей или 
дисквалификацию на срок от 6 месяцев до одного 
года; на юридических лиц — от 200 тысяч до 2 мил-
лионов рублей.

В соответствии с п. 104 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 14.57 КоАП РФ, составляются 
должностными лицами Федеральной службы судеб-
ных приставов.

НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТОРОВ НАКАЗУЕМЫ КАК РАСТОРГНУТЬ БРАК

Федеральным законом от 26.07.2019 № 214-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 155 и 162 Жи-
лищного кодекса РФ и статью 1 федерального 
закона «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельно-
сти по возврату просроченной задолженности 
и о внесении изменений в федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях» (далее — Федеральный 
закон № 214-ФЗ) исключена возможность уступ-
ки права (требования) по возврату просрочен-
ной задолженности по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги третьим 
лицам, в том числе кредитным организациям или 
лицам, осуществляющим деятельность по воз-
врату просроченной задолженности физических 
лиц.

Так, статья 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации дополнена частями 18 и 19. В связи с 
внесенными изменениями, управляющая организа-
ция, товарищество собственников жилья либо жи-
лищный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, ресурсоснабжающая 
организация, региональный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, которым в соот-
ветствии с ЖК РФ вносится плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги, не вправе уступать право (тре-
бование) по возврату просроченной задолженности по 
внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги третьим лицам, в том числе кредитным органи-
зациям или лицам, осуществляющим деятельность по 
возврату просроченной задолженности физических 
лиц. Заключенный в таком случае договор об уступке 
права (требования) по возврату просроченной задол-
женности по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги считается ничтожным

Организации, которым вносится плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги, обязаны уведо-

мить в письменной форме собственника помещения 
в многоквартирном доме и нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного или му-
ниципального жилищного фонда, у которых имеется 
просроченная задолженность по внесению платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, об уступке 
права (требования) по возврату такой задолженности 
вновь выбранной, отобранной или определенной 
управляющей организации, созданным товариществу 
собственников жилья либо жилищному кооперативу 
или иному специализированному потребительскому 
кооперативу, иной ресурсоснабжающей организации, 
отобранному региональному оператору по обращению 
с твердыми коммунальными отходами в течение десяти 
рабочих дней со дня заключения договора об уступке 
права (требования) по возврату просроченной задол-
женности по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. 

При этом указанные собственник и наниматель 
вправе не исполнять обязательство по погашению 
просроченной задолженности по внесению платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги вновь вы-
бранной, отобранной или определенной управляющей 
организации, созданным товариществу собственников 
жилья либо жилищному кооперативу или иному спе-
циализированному потребительскому кооперативу, 
иной ресурсоснабжающей организации, отобранному 
региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами до предоставления им уве-
домления об уступке права (требования) по возврату 
такой задолженности.

Также федеральным законом № 214-ФЗ в части 4 
статьи 1 Федерального закона № 230-ФЗ слова «за ис-
ключением случаев передачи полномочий по взыска-
нию данной задолженности кредитным организациям 
или лицам, осуществляющим деятельность по возврату 
просроченной задолженности физических лиц в каче-
стве основного вида деятельности» исключены.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЛИЩНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СНИЛС
Федеральным законом от 1 апреля 2019 
года № 48-ФЗ внесены изменении в 
Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния», установлена возможность полу-
чения гражданами СНИЛС в электронном 
виде с одновременным исключением 
обязанности Пенсионного фонда России 
выдавать страховые свидетельства 
обязательного пенсионного страхования.

Это связано с оптимизацией процесса 
регистрации сведений о гражданах в учет-
ной базе Пенсионного фонда. Теперь вместо 
них будут выдавать бумажные справки, в 
которых будет указана информация о ре-
гистрации гражданина в базе учета Пенси-
онного фонда.

Отмена пластиковых страховых свиде-
тельств коснется: граждан, незарегистриро-
ванных ранее в системе персонифицирован-
ного учета (тех, кто никогда не работал, в том 
числе, детей); тех, кто потерял свой СНИЛС, 
либо их карточка пришла в негодность.

Теперь в любом из этих случаев Пенсион-
ный фонд будет извещать страхователя о том, 
что он зарегистрирован в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учёта, но 
выдавать СНИЛС больше не будет.

Уведомление о регистрации поступит в 
виде бумажной справки или в электронном 
виде (по желанию страхователя).

Документ, подтверждающий регистрацию 
в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, по выбору физического лица 
может быть направлен ему в форме электрон-
ного документа, а также иным способом, в том 
числе на бумажном носителе почтой.

Страховые свидетельства, полученные 
гражданами ранее, сохраняют свое действие.
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16 сентября вступили в силу из-
менения в законы «О кадастровой 
деятельности» и «О государствен-
ной регистрации недвижимости». 
Поправки упростят процедуру 
проведения комплексных кадастро-
вых работ, заказчиками которых 
выступают муниципальные власти. 
Федеральный закон (150-ФЗ от 
17.06.2019) устанавливает порядок 
уточнения границ земельных участ-
ков, фактическая площадь которых 
не соответствует площади, указан-
ной в Едином государственном рее-
стре недвижимости (ЕГРН). 

Сбор и анализ данных в ходе ком-
плексных кадастровых работ позволяют 
выявить и устранить случаи пересечения 
границ и, в определенных случаях, само-
захвата земель, а также реестровые ошиб-
ки. Последнее — наиболее распростра-
ненная причина, по которой садоводы 
не могут поставить на кадастровый учет 
личные участки и земли общего пользо-
вания. По мнению специалистов Феде-
ральной кадастровой палаты, упрощение 
процедуры проведения комплексных 
кадастровых работ в целом благотворно 
скажется на положении собственников 
земельных участков. 

Так, одно из положений предоставля-
ет возможность гражданам узаконить в 
рамках проведения комплексных када-
стровых работ фактически используемые 
земельные участки, если их площадь пре-
вышает площадь, указанную в ЕГРН. Важно 
отметить, что узаконить «лишние» метры 
можно лишь в том случае, если участок ис-
пользуется в этих границах более 15 лет, на 
него нет посягательств со стороны соседей 
и претензий органов власти. 

Кроме того, площадь такого «увеличе-
ния» должна быть не больше предельного 
минимального размера участка, установ-
ленного местной администрацией, а в 
случае если такой минимальный размер 
не установлен — не более, чем на 10 % 
от площади, указанной в ЕГРН.

«У граждан есть возможность офици-
ально оформить используемые участки, 
а соответственно, впоследствии ими 
распоряжаться. Если в ходе комплексных 
кадастровых работ, которые проводятся 
по заказу местных властей, выяснится, что 
используемая площадь земельного участ-
ка больше, чем предусмотрено данными 
в ЕГРН, при соблюдении всех критериев 
разницу можно будет узаконить. Но важ-
но — к поправкам нельзя относиться как 
к возможности быстро увеличить площадь 
своих земельных участков. Закон направ-
лен на уточнение существующих участков 
и поддержку собственников, которые на 
протяжении многих лет использовали 
земли без уточненных границ», — гово-
рит замглавы Федеральной кадастровой 
палаты Марина Семенова. 

Комплексные кадастровые работы 
(ККР) — это кадастровые работы, ко-
торые выполняются одновременно в 
отношении всех расположенных на тер-
ритории одного кадастрового квартала 
или территориях нескольких смежных 
кадастровых кварталов земельных участ-
ков, зданий, сооружений (за исключением 
линейных объектов), а также объектов 
незавершенного строительства. Такие 
работы проводятся за счет бюджета по 
заказу органов государственной власти 
(в Москве, Санкт-Петербурге, Севастопо-
ле) или местного самоуправления (в дру-
гих регионах страны, муниципальных 
районах, городских округах).

Кадастровые работы проводятся для 
уточнения границ земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства. Кроме того, они 
нужны для корректного представления 
земельных участков, на которых распо-
ложены здания, а также для исправле-
ния реестровых ошибок. Комплексные 
кадастровые работы не проводятся в 
отношении линейных объектов.

Информация о проведении таких 
работ публикуется в открытых источни-
ках, в том числе на сайтах органов гос-
власти или местного самоуправления, 
в течение 10 дней со дня заключения 
контракта на выполнение комплексных 
кадастровых работ. Кроме того, о на-
чале проведения работ в конкретном 
кадастровом квартале, где расположен 
объект, правообладателя должен изве-
стить непосредственный исполнитель 
работ — кадастровый инженер — по 
электронной или обычной почте, при 
наличии этих сведений в реестре не-
движимости.

Как отмечает замглавы Федеральной 
кадастровой палаты Марина Семенова, по-
сле внесения в ЕГРН сведений о земель-
ных участках и местоположении зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства, полученных в результате 
проведения комплексных кадастровых 
работ, у правообладателей таких объ-
ектов недвижимого имущества отпадает 
необходимость проводить кадастровые 
работы за свой счет. Комплексные када-
стровые работы проводятся на бюджет-
ные средства.

Помимо этого, с вступлением в силу 
150-ФЗ появляется возможность про-
ведения комплексных кадастровых 
работ без утвержденного проекта 
межевания территории, если в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
РФ разработка и утверждение такого 
проекта не требуется. Согласно 150-ФЗ, 
заказчики ККР вправе использовать 
технические паспорта, оценочную и 
иную необходимую в работе докумен-
тацию. Эта мера позволяет исключить 
дополнительные затраты и сэкономить 
местный бюджет. 

РОССИЯНАМ РАЗРЕШИЛИ УЗАКОНИТЬ «ЛИШНИЕ» ЗЕМЛИ 

Депутат Государственной Думы, заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы 
по контролю и Регламенту, член фракции «Единая 
Россия» Михаил Романов обратился к Министру 
внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву 
с просьбой взять на личный контроль расследо-
вание аварии с участием маршрутки и трамвая, 
случившейся 20 октября на Петергофском шоссе. 

Парламентарий просит, чтобы правоохранители про-
великомплексную проверку деятельности перевозчиков, 
ответственных за нарушивший правила дорожного дви-
жения микроавтобус.

В обращении Михаила Романова к Владимиру Коло-
кольцеву говорится: 

«Известно, что маршрутные такси попадают в ДТП 
чаще других участников дорожного движения, причем 
виновниками аварий являются именно водители марш-
руток. Из-за этогоданный вид общественного транспорта 
считается одним из самых небезопасных. Можно сказать, 
что пассажиры маршруток входят в группу дорожного 
риска, особенно если речь идет о микроавтобусах. 

Так, 9 человек пострадали 10 мая в ДТП у дома 14 по 
Старо-Петергофскому проспекту, где столкнулись марш-
рутные такси К-307 и К-169. В другой аварии год назад 
в районе Кудрово в результате столкновения маршрутки 
и поезда пострадали пятеро пассажиров автобуса: на 

железнодорожном переезде его водительначал движе-
ние через пути, когда уже долгое время горел красный 
сигнал семафора, работал предупреждающий звуковой 
сигнал, гудок давал и машинист приближающегося 
состава. В январе 2018 года при ДТП на пересечении 
Колпинского шоссе и Софийской улицы травмы разной 
степени тяжести получили 12 человек: шофермаршрутки, 
двигаясь с превышением скорости, врезался в припар-
кованную фуру. Это наиболее резонансные примеры, 
в целом статистика ДТП с участием маршрутных такси 
имеет тревожную динамику.

Водители маршрутных автобусов зачастую нарушают 
скоростной режим, так как спешат уложиться в жесткое, 

составленное из соображений коммерческой прибыли, 
расписание. Экипажи маршрутных таксивынуждены 
работать без положенных на отдых интервалов, не 
всегда имеют необходимую квалификацию. Транспорт 
эксплуатируется на износ и нередко обслуживается не 
специалистами автосервисов, а для экономии денег и 
времени — самими шоферами вне необходимых условий 
и без должного контроля. 

В данном случае, по сообщениям прессы, перевозчик, 
обладавший официальным правом на обслуживание 
данного маршрута, передал заказ субподрядчику, то 
есть арендовал и машину, и водителя у сторонней орга-
низации. Полагаю, что комплексной проверке должны 
быть подвергнуты обе транспортные компании. Данное 
ДТП, произошедшее от того, что маршрутное такси, не 
снижая скорости, преодолевало сложный перекресток 
на красный сигнал светофора, говорит о том, что води-
тель транспорта не думал в этот момент о безопасности 
пассажиров и сознательно подверг риску их жизнь и 
здоровье».

Напомним, вечером 20 октября на перекрестке Пе-
тергофского шоссе и улицы Десантников маршрутный 
автобус № К-235 врезался в трамвай № 60. По свидетель-
ствам очевидцев и по данным камер видеонаблюдения, 
маршрутка ехала, не снижая скорости, на запрещающий 
сигнал светофора. При ударе микроавтобус перевернул-
ся. Пострадали 15 человек.

МИХАИЛ РОМАНОВ ПОТРЕБОВАЛ ПРОВЕРКИ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ
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росреестр информирует

Федеральная кадастровая палата 
оценила итоги запуска сервиса по 
выдаче сведений из ЕГРН в пилот-
ных регионах. 

Федеральная кадастровая палата 
подвела итоги работы сервиса по 
выдаче сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, запу-
щенного в пилотном режиме в сентябре 
2019 года. С момента запуска в режиме 
онлайн россиянам было выдано около 
десяти тысяч выписок об объектах не-
движимости в 51 регионе. 

Почти половина предоставленных 
сведений — выписки об основных ха-
рактеристикахи зарегистрированных 
правах. Также граждане получили более 
двух тысяч выписок об объекте недви-
жимости, почти столько же — кадастро-
вых планов территорий. Больше всего 
заявителей интересовала недвижимость 
Красноярского и Пермского краев, Ом-
ской, Тюменской, Калининградской, Ли-
пецкой, Тверской и Иркутской областей, 
Чувашской республики и Ульяновской 
области. 

Среднее время, затраченное поль-
зователем на получение выписки, со-
ставляет восемь минут, включая поиск 
и ожидание оплаты. Средняя скорость 
оказания госуслуги (т.е. само предо-
ставление выписки) — 21 секунда. 
При этом сейчас в соответствии с за-
конодательством выдавать сведения 

об объектах недвижимости ведомство 
должно в течение трех суток. 

«SPV-сервис синхронизирован с 
Единой системой идентификации и 
аутентификации, что позволяет граж-
данам пользоваться сервисом, автори-
зовавшись с помощью портала Госуслуг. 
Кроме того, внести оплату можно дис-
танционно благодаря сотрудничеству 
с банком-эквайером. После подтверж-
дения оплаты заявитель получает за-
казанную выписку в среднем в течение 
21 секунды», — рассказал замглавы 
Федеральной кадастровой палаты Павел 
Чащин.

Кадастровая палата планирует рас-
ширять функционал сервиса: например, 
будет добавлена возможность загрузки 
файлов со списком интересующих 
гражданина объектов и автоматиче-
ского оформления запроса по ним. В 
то же время, архитектура платформы, 
разработанная по принципу интернет-
магазина, позволяет легко заказать до 
тысячи выписок за одну сессию.

Ранее Федеральная кадастровая 
палата рассказала о том, в каких си-

туациях могут понадобиться сведения 
из Единого государственного реестра 
недвижимости.

СПРАВОЧНО:
Сервис по выдаче сведений из ЕГРН 

был запущен в пилотном режиме в 
сентябре 2019 года. Он работает для 
объектов недвижимости 51 региона, 
которые переведены на ФГИС ЕГРН. 
С переходом всех субъектов на ФГИС 
ЕГРН сервис станет доступен для объ-
ектов по всей стране.Предоставляемые 
в электронном виде сведения реестра 
недвижимости так же юридически зна-
чимы, как и оформленные на бумаге. 
Выписки с сайта Кадастровой палаты 
заверяются усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью органа 
регистрации прав. 

Федеральная кадастровая палата 
Росреестра — оператор ФГИС ЕГРН. 
Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ определяется воз-
можность предоставления сведений из 
ЕГРН с использованием официального 
сайта Федеральной кадастровой палаты. 
В 2018 году объём обработанных запро-
сов Федеральной кадастровой палатой 
вырос более чем на 20% до 74 млн. В 
первом полугодии 2019 — уже более 
51 млн.

Ранее глава Кадастровой палаты 
ПарвизТухтасуновсообщил, что сервис 
по выдаче выписок из ЕГРН, запущен-

ный в сентябре Федеральной кадастро-
вой палатой, будет доступен для ряда 
регионов до 2020 года. 

«Сейчас мы ведем работу по пилотно-
му подключению нескольких регионов, 
которые еще не переведены на ФГИС 
ЕГРН. Это позволит гражданам этих 
субъектов также оперативно получать 
выписки об объектах недвижимости», — 
сказал глава Федеральной кадастровой 
палаты ПарвизТухтасунов. В частности, 
речь идет о тестировании подключения 
Москвы и Калужской области.

Он отметил, что выписки в электрон-
ном виде, предоставляемые через сайт 
Кадастровой палаты, имеют такую же 
юридическую силу, как и в виде бумаж-
ного документа — выписки заверяются 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью органа регистрации 
прав. 

«Выписки из ЕГРН могут потребо-
ваться гражданам при проведении 
различных сделок с недвижимостью. 
Например, когда необходимо прове-
рить объект перед покупкой, уточнить 
собственников, проанализировать воз-
можные ограничения и обременения. 
Благодаря новым техническим инстру-
ментам мы смогли сократить время 
предоставления сведений с нескольких 
дней до нескольких минут, что особен-
но важно для получения актуальной 
информации на момент сделки», — на-
помнил ПарвизТухтасунов.

ПОЧТИ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ВЫПИСОК О НЕДВИЖИМОСТИ 
РОССИЯНЕ ПОЛУЧИЛИ ОНЛАЙН

НЕ ПОЛУЧИЛИ 
УВЕДОМЛЕНИЕ НА 
УПЛАТУ НАЛОГОВ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Шаг 1. Проверьте свой Личный 
кабинет налогоплательщика на сай-
те nalog.ru. Пользователям сервиса 
уведомления направлены только в 
электронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета 
или утрачен пароль — обратитесь 
в любую налоговую инспекцию 
Санкт-Петербурга для получения 
или восстановления реквизитов 
доступа.

Шаг 3. Нет возможности поль-
зоваться сервисом — обратитесь в 
почтовое отделение или налоговую 
инспекцию по месту жительства.

Уплатить налог на имущество 
физических лиц, транспортный и 
земельный налоги необходимо не 
позднее 2 декабря 2019 года. Сде-
лать это можно через:

• Личный кабинет налогопла-
тельщика;

• сервис «Заплати налоги»;
• отделения банков или с по-

мощью онлайн-сервисов банков, 
заключивших соглашение с ФНС.

ФНС сообщает
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ78-02026 от 11.08.2017 выдано управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Северо-Западному федеральному округу.

ПФР напоминает

— Для этого необходимо не 
позднее 31 декабря текущего 
года подать соответствующее 
заявление о переводе средств 
пенсионных накоплений. Бланк 
заявления находится на офици-
альном сайте Пенсионного фонда 
РФ http://www.pfrf.ru/. 

Подать заявление можно лич-
но в клиентскую службу террито-
риального органа ПФР или через 
многофункциональный центр 
(МФЦ), по почте, а также через 
портал https://www.gosuslugi.
ru/. 

При обращении застрахован-
ного лица в территориальный 
орган ПФР либо в МФЦ гражданин 
должен иметь документ, удосто-
веряющий личность и СНИЛС. 
После перевода средств пенси-
онных накоплений в выбранный 
вами Пенсионный фонд, он ста-
новится вашим страховщиком 
по обязательному пенсионному 
страхованию в части формиро-
вания средств пенсионных нако-
плений, то есть после выхода на 
пенсию выплачивать пенсионные 
накопления вам будет та органи-
зация, которую вы выбрали. 

При этом не забывайте — если 
вы меняете пенсионный фонд 
чаще, чем раз в пять лет, ваши 
деньги переводятся в него без 
учета инвестиционного дохода. 
Вам это невыгодно.

С 15 октября Управление 
ПФР в Колпинском райо-
не приступило к выдаче 
гражданам справок уста-
новленного образца о праве 
на получение набора со-
циальных услуг. В справке 
указываются: категория 
льготника, срок назначения 
ежемесячной денежной вы-
платы, а также социальные 
услуги, на которые гражда-
нин имеет право в текущем 
году.

Данный документ в первую 
очередь необходим тем граж-
данам, которые пользуются 
пригородным железнодорож-
ным транспортом. Более того, 
этой справкой подтвержда-
ется право граждан на полу-
чение бесплатных препаратов 
и санаторно-курортного ле-
чения. Справка действует на 
всей территории России.

При обращении в лечебно-
профилактические учрежде-
ния, а также в железнодо-
рожные кассы пригородного 

сообщения гражданин предъ-
являет следующие документы:

• документ, удостоверяю-
щий личность;

• документ, подтверждаю-
щий право на ЕДВ;

• справку, выданную в 
территориальном органе 
Пенсионного фонда России 
подтверждающую право на 
получение НСУ.

Выдача справок,  под-
тверждающих право на пре-
доставление набора (части 
набора) социальных услуг 
осуществляется специали-
стами Клиентской службы 
Управления по адресу: г. 
Колпино, Финляндская ул, д. 
7 с понедельника по четверг 
с 09.30 до 17.30, пятница с 
09.30 до 16.00. 

С 15 ОКТЯБРЯ НАЧАЛАСЬ 
ВЫДАЧА СПРАВОК НСУ 

КАК ПЕРЕВЕСТИ ПЕНСИОННЫЕ 
НАКОПЛЕНИЯ ИЗ НПФ В ПФР?
О том, как перевести свои пенсионные 
накопления рассказывает руководи-
тель Клиентской службы Управления 
пенсионного фонда в Колпинском райо-
не Марина Вячеславовна Булгак:

ТРУД БЕЗ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 
Размер заработной платы основной ори-
ентир при трудоустройстве для мно-
гих соискателей, поэтому официальное 
оформление отношений с работодателем, 
сегодня, скорее исключение, чем правило. 
Пользуясь неосведомленностью будущих 
работников, предприимчивые руководите-
ли не упускают возможности и предлага-
ют «выгодные» условия в обход законо-
дательства. Как правило, большая часть 
кандидатов соглашается, не задумываясь 
о том, чем грозят им «подпольные» вы-
платы. 

И зря, ведь за заманчивой перспективой 
полная зависимость от работодателя, отсут-
ствие социальных гарантий и бесправное буду-
щее. Кроме того, не стоит забывать, все, что вам 
было выплачено неофициально, учитываться 
при назначении пенсии не будет. 

Чтобы такой ситуации не возникло важно 
быть внимательным при устройстве на работу и 
обязательно заключать трудовой договор. Если 
ваш работодатель отказывается подписывать 
договор и предлагает сомнительные схемы 
оплаты, обращайтесь в трудовую инспекцию 
или прокуратуру.

При игнорировании этих простых правил, 
будьте готовы к тому, что в случае возникнове-
ния конфликтной ситуации получить полагаю-
щуюся выплату будет практически невозможно, 
также как и восстановить свои права.

УПФР в Колпинском районе сообщает , что 
сертификат на материнский капитал можно 
получить в электронном виде.

Для оформления электронного сертификата на 
материнский капитал нужно подать заявление че-
рез Личный кабинет сайте Пенсионного фонда РФ 
или Портале госуслуг. При заполнении заявления 
следует поставить отметки напротив граф «прошу 
оформить в форме электронного документа» и вы-
дача «через ЕПГУ» или «Личный кабинет на сайте 
ПФР».

В течение пяти рабочих дней после подачи за-
явления нужно будет принести в клиентскую служ-
бу ПФР документы личного хранения, к которым, 
например, относятся свидетельства о рождении 
детей (предварительно записаться на прием можно 
также через Личный кабинет). Повторно приходить 
в ПФР не требуется — электронный сертификат 
будет автоматически направлен в личный кабинет 
на портале госуслуг или на сайте ПФР (в зависи-
мости от выбора заявителя). При необходимости 
электронный сертификат можно распечатать и 
хранить вместе с остальными документами.

— Предъявление бумажного экземпляра сер-
тификата сегодня нигде не требуется, — отметила 
заместитель начальника Управления ПФР в Кол-
пинском районе Ольга Рудой, — Даже при подаче 
заявления о распоряжении материнским капиталом 
достаточно просто указать реквизиты сертифика-
та — его номер и дату получения. А эти данные 
всегда доступны в Личном кабинете.

Напомним, средства материнского капитала 
можно направить на улучшение жилищных усло-
вий, образование детей, социальную адаптацию 
и интеграцию в общество детей-инвалидов, нако-
пительную пенсию мамы. Также семьи, в которых 
после 1 января 2018 года был рожден/усыновлен 
второй ребенок, могут обратиться за установлени-
ем ежемесячной выплаты. Доход семьи при этом 
не должен превышать полуторакратный размер 
регионального прожиточного минимума на одного 
члена семьи.

СЕРТИФИКАТ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ


