
ЯрославкаЯрославка
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА                     спецвыпуск   февраль 2018

Муниципальный округ Ярославский объявляет конкурс
на замещение должности
руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса доку-

ментов и собеседования.
Дата, время и место проведения конкурса документов:
20 марта 2018 года в 10.00
по адресу: ул. Палехская, 14, кабинет №7 (помещение аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Ярославский)
Дата, время и место проведения собеседования:
20 марта 2018 года в 13.00
по адресу: ул. Палехская, 14, кабинет №7 (помещение аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Ярославский)
Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично подают в 

конкурсную комиссию документы на участие в конкурсе. При подаче 

документов предъявляется документ, удостоверяющий личность канди-
дата.

Прием документов для участия в конкурсе:
начало приема документов — 9 февраля 2018 года,
окончание — 15 марта 2018 года
прием документов производится по адресу: ул. Палехская , 14, кабинет 

№3 (помещение аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Ярославский), ежедневно, кроме выходных (суббота, воскресенье) с 
10.00 до 16.00, пятница до 15.00.

Порядок проведения конкурса на замещение должности руководите-
ля аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский по 
контракту утвержден Решением Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский от 8 февраля 2018 года №8/1 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса на замещение должности руководителя 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский по 
контракту».

Подготовлено конкурсной комиссией муниципального округа Ярославский 08.02.2018 г.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ

Муниципальный округ Ярославский (далее 
— муниципальный округ) в лице главы муни-
ципального округа ______________________
_______________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании Устава муни-

ципального округа, именуемого в дальней-
шем Представитель нанимателя (работода-
тель), с одной стороны, и гражданин _______
_______________________________________
_______________________________________,

(Ф.И.О.)
назначенный на должность руководителя 

аппарата Совета депутатов муниципального 
округа решением Совета депутатов муници-
пального округа (далее — Совет депутатов) 
от ____________ 20_ года №______ по резуль-
татам конкурса на замещение указанной 
должности, именуемый в дальнейшем руко-
водитель аппарата, с другой стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем Сторонами, заклю-
чили настоящий Контракт о нижеследую-
щем.

1.  Общие положения
 1. По настоящему Контракту руководитель 

аппарата берет на себя обязательства, свя-
занные с замещением должности муници-
пальной службы «руководитель аппарата» и 
исполнением полномочий по решению воп-
росов местного значения, а также по осу-
ществлению отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и 
законами города Москвы (далее — передан-
ные полномочия).

2. Условия труда руководителя аппарата 

определяются нормами Трудового кодекса 
Российской Федерации с учетом особенно-
стей, предусмотренных федеральными зако-
нами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
законами города Москвы от 6 ноября 2002 
года №56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве», от 22 октября 
2016 года №50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», Уставом муниципального 
округа, муниципальными правовыми актами 
Совета депутатов для муниципальных служа-
щих.

 3. Руководитель аппарата назначается на 
должность на срок, определенный Уставом 
муниципального округа в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

4. Работа по настоящему Контракту являет-
ся для руководителя аппарата основной.

5. Руководитель аппарата является муни-
ципальным служащим, возглавляет аппарат 
Совета депутатов муниципального округа 
(далее — аппарат) на принципах единонача-
лия, самостоятельно решает все вопросы, 
отнесенные к его компетенции.

6. Местом работы руководителя аппарата 
является аппарат Совета депутатов.

7. Дата начала исполнения должностных 
обязанностей руководителя аппарата ______
_______________________________________
_______________________________________.

(число, месяц, год)

2.  Полномочия, права и обязанности 
руководителя аппарата

1. Руководитель аппарата исполняет пол-
номочия по решению вопросов местного 
значения и полномочия по осуществлению 
переданных полномочий.

2. При исполнении полномочий по вопро-
сам местного значения руководитель аппа-
рата:

1) от имени аппарата приобретает и осу-
ществляет имущественные и иные права и 
обязанности, выступает в суде без доверен-
ности;

2) наделяет в установленном законода-
тельством порядке иных лиц полномочиями 
по приобретению и осуществлению от 
имени аппарата имущественных и иных 
прав и обязанностей, на выступление в суде 
от имени аппарата;

3) представляет аппарат в отношениях с 
иными органами местного самоуправления, 
муниципальными органами, органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти города 
Москвы, иными государственными органа-
ми, гражданами и организациями;

4) в пределах своих полномочий издает 
постановления аппарата по вопросам мест-
ного значения, а также распоряжения аппа-
рата по вопросам организации работы аппа-
рата;

5) организует и обеспечивает исполнение 
полномочий аппарата по решению вопросов 
местного значения, 

6) представляет на утверждение Совету 
депутатов проект бюджета муниципального 
округа (далее — местный бюджет) и отчет об 

ПРОЕКТ
КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, 

НАЗНАЧЕННЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ ПО КОНТРАКТУ
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исполнении местного бюджета;
7) вносит на рассмотрение Совета депута-

тов проекты решений Совета депутатов, 
предусматривающих осуществление расхо-
дов из средств местного бюджета, а также 
дает заключения на проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий органи-
зует выполнение решений Совета депутатов 
по вопросам местного значения;

9) представляет для утверждения Совету 
депутатов структуру аппарата;

10) назначает и освобождает от должно-
сти заместителя руководителя аппарата 
Совета депутатов, руководителей структур-
ных подразделений, иных муниципальных 
служащих в соответствии с трудовым зако-
нодательством, законодательством о муни-
ципальной службе, Уставом муниципального 
округа, принимает и увольняет с работы 
работников аппарата, не являющихся муни-
ципальными служащими;

11) применяет в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о 
муниципальной службе, Уставом муници-
пального округа, муниципальными норма-
тивными правовыми актами меры поощре-
ния и дисциплинарной ответственности к 
муниципальным служащим и работникам 
аппарата, не являющимся муниципальными 
служащими;

12) распоряжается средствами местного 
бюджета в соответствии с законодатель-
ством;

13) организует управление муниципаль-
ной собственностью в соответствии с зако-
нодательством;

14) получает в установленном порядке от 
организаций, расположенных на террито-
рии муниципального округа, необходимые 
для работы аппарата сведения;

15) организует прием граждан и рассмо-
трение обращений граждан в аппарате;

16) обеспечивает своевременное и каче-
ственное исполнение всех договоров и иных 
обязательств аппарата;

17) обеспечивает осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные к 
его компетенции Уставом и муниципальны-
ми правовыми актами.

При использовании полномочий по осу-
ществлению переданных полномочий руко-
водитель аппарата:

 1) организует и обеспечивает исполнение 
переданных полномочий;

 2) обеспечивает исполнение правовых 
актов города Москвы по переданным полно-
мочиям, в том числе правовых актов уполно-
моченных органов исполнительной власти 
города Москвы, осуществляющих государ-
ственный контроль за осуществлением орга-
нами местного самоуправления переданных 
полномочий;

 3) предоставляет (обеспечивает предо-
ставление) в уполномоченные органы 
исполнительной власти города Москвы в 
установленном порядке расчеты финансо-
вых затрат, требуемых на осуществление 
переданных полномочий, отчеты об испол-
нении переданных полномочий, в том числе 
об использовании финансовых средств, 
иные документы и информацию, связанную 
с осуществлением переданных полномочий;

 4) обеспечивает целевое использование и 
поддержание в надлежащем состоянии мате-
риальных средств, целевое использование 
финансовых средств, предоставленных 
органам местного самоуправления для осу-
ществления переданных полномочий;

 5) обеспечивает возврат в бюджет города 
Москвы не использованных в текущем 
финансовом году межбюджетных трансфер-

тов, получаемых в форме субвенций;
 6) вправе запрашивать и получать от орга-

нов государственной власти города Москвы 
информацию, касающуюся выполнения 
переданных полномочий, в том числе разъ-
яснения и рекомендации по вопросам осу-
ществления переданных полномочий;

 7) обеспечивает условия для проведения 
контроля за реализацией аппаратом пере-
данных полномочий органами государ-
ственного контроля в части целевого расхо-
дования финансовых средств, проведения 
правовой экспертизы и анализа правовых 
актов аппарата, принятых по вопросам реа-
лизации переданных полномочий, в фор-
мах, предусмотренных правовыми актами 
города Москвы;

 8) в пределах своих полномочий издает 
постановления аппарата по вопросам осу-
ществления переданных полномочий;

 9) реализует иные полномочия, установ-
ленные федеральными законами и законами 
города Москвы.

3. Оплата труда руководителя аппара-
та

 1. Оплата труда руководителя аппарата 
производится в виде денежного содержания, 
которое состоит из:

 — должностного оклада в соответствии с 
замещаемой им должностью муниципаль-
ной службы (далее — должностной оклад) в 
размере _____ рублей в месяц;

  — ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин в размере _______
рублей в месяц, (в соответствии с пунктами 4 
и 5 статьи 24 Закона города Москвы от 22 
октября 2008 года «О муниципальной служ-
бе в городе Москве», может быть присвоен 
классный чин муниципального служащего 
выше минимального по соответствующей 
группе должностей и/или по таблице соот-
ношения классных чинов государственной 
гражданской службы и классных чинов 
муниципальных служащих);

а также дополнительных выплат:
 — ежемесячной надбавки за выслугу лет (в 

зависимости от стажа муниципальной (госу-
дарственной службы) _______рублей в 
месяц;

 — ежемесячной надбавки за особые усло-
вия муниципальной службы в размере 
______рублей в месяц;

 — премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий;

 — единовременной выплаты к очередно-
му ежегодному оплачиваемому отпуску;

 — иных ежемесячных и дополнительных 
выплат в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законами города Москвы, 
Уставом муниципального округа.

 2. Размер и условия оплаты труда руково-
дителя аппарата устанавливаются предста-
вительным органом самостоятельно в соот-
ветствии с федеральными законами и зако-
нами города Москвы.

 3. Денежное содержание руководителя 
аппарата индексируется или повышается в 
соответствующих размерах и в сроки, уста-
новленные для государственных граждан-
ских служащих города Москвы.

4. Рабочее (служебное) время и время 
отдыха

1. Рабочее (служебное) время руководите-
ля аппарата регулируется в соответствии с 
трудовым законодательством, федеральны-
ми законами и законами города Москвы о 
муниципальной службе.

2. Руководителю аппарата предоставляет-
ся ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск с сохранением замещаемой должно-
сти муниципальной службы и денежного 

содержания продолжительностью 30 кален-
дарных дней.

3. Руководителю аппарата предоставляет-
ся ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск (продолжительностью не более 
10 календарных дней) за выслугу лет, а также 
в случаях, предусмотренных федеральными 
законами и законами города Москвы.

4. Продолжительности ежегодного основ-
ного оплачиваемого отпуска и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска 
суммируются, что составляет ежегодный 
оплачиваемый отпуск, который по желанию 
руководителя аппарата может предостав-
ляться по частям. При этом продолжитель-
ность одной части предоставляемого еже-
годного оплачиваемого отпуска не может 
быть менее 14 календарных дней.

5. Руководителю аппарата по его письмен-
ному заявлению решением Представителя 
нанимателя может предоставляться отпуск 
без сохранения денежного содержания в 
случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

5. Срок действия настоящего 
Контракта

1. Контракт заключается на срок полно-
мочий Совета депутатов, принявшего реше-
ние о назначении лица на должность руко-
водителя аппарата Совета депутатов (до дня 
начала работы Совета депутатов нового 
созыва), но не менее чем на два года.

2. Полномочия руководителя аппарата 
прекращаются в связи с истечением срока 
действия настоящего Контракта либо 
досрочно в соответствии с федеральными 
законами, законами города Москвы, Уставом 
муниципального округа.

3. При прекращении муниципальной 
службы руководитель аппарата обязан воз-
вратить в аппарат все документы, содержа-
щие служебную информацию, и передать 
служебные дела своему преемнику в уста-
новленном порядке.

6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Контракта 
Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством.

2. Руководитель аппарата несет ответ-
ственность за неисполнение своих обязан-
ностей, в том числе в части, касающейся 
осуществления переданных органам мест-
ного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, в порядке и на усло-
виях, установленных федеральными закона-
ми, законами города Москвы, Уставом муни-
ципального округа.

7. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему 

Контракту разрешаются по соглашению 
Сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто — в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством.

8. Заключительные положения
 1. Настоящий Контракт вступает в силу со 

дня его подписания обеими Сторонами и 
прекращается после окончания полномочий 
руководителя аппарата.

 2. По вопросам, не урегулированным 
настоящим Контрактом, Стороны руковод-
ствуются трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной служ-
бе.

 3. Каждая из Сторон вправе ставить перед 
другой Стороной вопрос об изменении 
(уточнении) или дополнении настоящего 
Контракта, которые оформляются в виде 
письменных дополнительных соглашений и 
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает 

процедуру организации, проведения конкур-
са на замещение должности руководителя 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский (далее — конкурс, руко-
водитель аппарата) по контракту.

1.2. Конкурс проводится с целью оценки 
профессионального уровня граждан, пре-
тендующих на замещение должности руко-
водителя аппарата, их соответствия квали-
фикационным требованиям, установленным 
для замещения указанной должности.

1.3. При проведении конкурса гражданам 
гарантируется равенство прав в соответ-
ствии с законодательством о местном само-
управлении и о муниципальной службе. 

1.4. Конкурс проводится конкурсной 
комиссией в форме конкурса документов и 
собеседования.

1.5. Решение о проведении конкурса при-
нимает Совет депутатов муниципального 
округа Ярославский (далее — Совет депута-
тов) после назначения Мэром Москвы поло-
вины членов конкурсной комиссии. 

1.6. Объявление о проведении конкурса 
(далее — объявление) подготавливается кон-
курсной комиссией и должно содержать све-
дения о дате, времени и месте проведения 
конкурса документов; дате, месте и времени 

проведения собеседования месте, сроках 
начала и окончания подачи документов на 
участие в конкурсе. 

Объявление, проект контракта с руководи-
телем аппарата и настоящий Порядок под-
лежат опубликованию в порядке, установ-
ленном Уставом муниципального округа 
Ярославский для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов (далее 
— СМИ), а также размещению на официаль-
ном сайте аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Ярославский (далее — 
аппарат) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее — офици-
альный сайт) не позднее чем за 35 дней до 
дня проведения конкурса документов. 

2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, граждане 
иностранных государств — участники меж-
дународных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми ино-
странные граждане имеют право находиться 
на муниципальной службе, достигшие воз-
раста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответ-
ствующие квалификационным требованиям 
к должности руководителя аппарата (далее 
— кандидат). 

2.2. Кандидат не допускается к собеседова-
нию в случае его несоответствия требовани-
ям, указанным в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, а также при наличии обстоятельств, 
указанных в статье 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» в 
качестве ограничений, связанных с муници-
пальной службой.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсная комиссия состоит из пред-

седателя, заместителя председателя, секрета-
ря и членов комиссии (далее — члены кон-
курсной комиссии) и действует на постоян-
ной основе. 

Половина членов конкурсной комиссии 
назначается Советом депутатов, другая поло-
вина — Мэром Москвы.

3.2. Порядок формирования конкурсной 
комиссии:

1) решением Совета депутатов устанавли-
вается общее число членов конкурсной 
комиссии (общее число членов должно быть 
четным);

2) решение Совета депутатов об установ-
лении общего числа членов конкурсной 
комиссии направляется Мэру Москвы в двух-
дневный срок со дня его принятия;

3) после принятия Мэром Москвы реше-

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 16 Закона 
города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве», статьей 20 Закона города 
Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в 
городе Москве», пунктом 3 статьи 16 Устава муниципального округа 
Ярославский Совет депутатов муниципального округа 
Ярославский решил:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Ярославский по контракту (приложение).

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образование Ярославское в 

городе Москве от 20 марта 2012 года №2-1 «О конкурсе на замещение 
должности Руководителя муниципалитета внутригородского муни-
ципального образования Ярославское в городе Москве по контрак-
ту».

3. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске «Ярославка» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.
admin-yar.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Батурина А.Ю.

Глава муниципального
округа Ярославский А.Ю.Батурин 

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский

от 8 февраля 2018 года №8/1

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский по контракту

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ

РЕШЕНИЕ от 8 февраля 2018 года №8/1
Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности 

руководителя аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Ярославский по контракту

являются неотъемлемой частью настоящего 
Контракта.

 4. Условия настоящего Контракта подле-
жат изменению только в случае изменения 
трудового законодательства, законодатель-
ства о муниципальной службе, Устава муни-
ципального образования.

 5. Настоящий Контракт составлен в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу. Один экземпляр хранится 
Представителем нанимателя (работодате-
лем) в личном деле руководителя аппарата, 
другой — у руководителя аппарата.

Представитель нанимателя (работодатель)
_________________________
(Наименование должности, Ф.И.О.)

__________________
 (подпись)

«___»_____________20__ года
(место для печати)

Руководитель аппарата
___________________
 Ф.И.О.
__________________
 (подпись)
«___»______20__ года
Паспорт:
серия________№____
выдан______________
 (кем, когда)
адрес______________
телефон___________
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ния о назначении половины членов конкурс-
ной комиссии решением Совета депутатов 
утверждается персональный состав конкурс-
ной комиссии.

3.3. Состав конкурсной комиссии форми-
руется таким образом, чтобы была исключе-
на возможность возникновения конфликта 
интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией реше-
ния.

3.4. В утвержденный решением Совета 
депутатов персональный состав конкурсной 
комиссии, вносятся изменения в следующих 
случаях:

1) Советом депутатов принято решение об 
изменении общего числа членов конкурсной 
комиссии;

2) Мэром Москвы принято решение о 
замене ранее назначенного им члена кон-
курсной комиссии;

3) необходимость замены ранее назначен-
ного Советом депутатов члена конкурсной 
комиссии.

3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет 
председатель конкурсной комиссии, в его 
отсутствие — заместитель председателя кон-
курсной комиссии.

3.6. Заседание конкурсной комиссии пра-
вомочно в случае присутствия на заседании 
не менее двух третей ее состава. 

3.7. Решение конкурсной комиссии при-
нимается открытым голосованием большин-
ством голосов от общего числа членов кон-
курсной комиссии и оформляется протоко-
лом в соответствии с настоящим Порядком.

4. Порядок подачи документов на уча-
стие в конкурсе

4.1. Кандидаты, желающие принять уча-
стие в конкурсе, лично подают в конкурсную 
комиссию документы на участие в конкурсе в 
срок, указанный в объявлении. При подаче 
документов предъявляется документ, удосто-
веряющий личность кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе кандидатом 
представляются следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе (в про-
извольной форме) на имя председателя кон-
курсной комиссии, содержащего согласие 
кандидата с условиями проведения конкурса, 
контактную информацию для связи с канди-
датом (почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер мобильного телефона) и опись 
представляемых документов;

2) собственноручно заполненная и под-
писанная анкета, составленная по форме, 
у т в е р ж д е н н о й  р а с п о р я ж е н и е м 
Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года №667-р, с приложением цвет-
ной матовой фотографии размером 3х4 см;

3) паспорт или заменяющего его документ 
(соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

4) трудовая книжка и документы о повы-
шении квалификации, о присвоении ученой 
степени либо ученого звания (при наличии), 
оригиналы или копии, заверенные нотари-
ально или по месту работы (службы);

5) диплом о высшем образовании с вкла-
дышем к диплому, оригиналы или копии, 
заверенные нотариально или по месту рабо-
ты (службы);

6) страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, оригинал или 
копия, заверенное нотариально или по месту 
работы (службы);

7) свидетельство о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской 
Федерации, оригинал или копия, заверенное 
нотариально или по месту работы (службы);

8) копии документов воинского учета — 
для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащи х призыву на военную службу, 
заверенные нотариально или по месту рабо-
ты (службы);

9) заключение медицинской организации 
об отсутствии заболевания, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу 
(оригинал или копия, заверенная нотариаль-
но);

10) справку о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям, 
выданной в порядке и по форме, которые 
установлены Министерством внутренних 
дел Российской Федерации (оригинал или 
копия, заверенная нотариально);

11) сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на кото-
рых кандидат размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу. Указанные сведения 
представляются по форме, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 года №2867-р.

4.3. Кандидат вправе представить другие 
документы, не предусмотренные пунктом 4.2 
настоящего Порядка, характеризующие его 
личность, деловую репутацию, профессио-
нальную квалификацию.

4.4. Непредставление документов и (или) 
представление с нарушением правил оформ-
ления, предусмотренных пунктом 4.2 настоя-
щего Порядка, является основанием для 
отказа в допуске к участию в собеседовании.

4.5. Документы, поданные кандидатами для 
участия в конкурсе, регистрируются в листе 
регистрации в порядке их поступления. При 
предоставлении кандидатом оригиналов 
документов, указанных в пункте 4.2. настоя-
щего Порядка, секретарь конкурсной комис-
сии изготавливает с них копии путем ксеро-
копирования и заверяет их. 

Запись регистрации включает в себя реги-
страционный номер, дату, время подачи 
документов, подпись и расшифровку подпи-
си кандидата.

4.6. Секретарь конкурсной комиссии выда-
ет кандидату расписку в получении докумен-
тов с указанием даты и времени их получе-
ния.

4.7. Если на день окончания срока приема 
документов последние не поступили или 
зарегистрированы документы только от 
одного кандидата, конкурсная комиссия 
принимает решение о продлении срока при-
ема документов и переносе даты проведения 
конкурса документов и собеседования, но не 
более чем на 20 дней после дня окончания 
приема документов. Информационное сооб-
щение об этом подлежит размещению на 
официальном сайте в день принятия кон-
курсной комиссией указанного решения.

4.8. Секретарь конкурсной комиссии не 
позднее дня после дня принятия конкурсной 
комиссией указанного решения информиру-
ет кандидата, подавшего документы, о пере-
носе сроков проведения конкурса.

4.9. Прием документов на участие в кон-
курсе прекращается в 16 часов 00 минут в 
день окончания подачи документов, указан-
ного в объявлении (информационном сооб-
щении). Документы на участие в конкурсе 
после окончания срока их приема, не при-
нимаются. 

5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса докумен-

тов (при наличии не менее двух кандидатов), 
указанный в объявлении (информационном 
сообщении), конкурсная комиссия рассма-

тривает поступившие документы на соответ-
ствие их требованиям, указанным в пунктах 
2.1 и 4.2 настоящего Порядка. 

5.2. На основании результатов рассмотре-
ния документов конкурсной комиссией при-
нимается решение о допуске кандидата к 
участию в собеседовании или об отказе в 
допуске кандидата к участию в собеседова-
нии. 

По результатам конкурса документов 
оформляется протокол рассмотрения доку-
ментов на участие в конкурсе, который под-
писывается членами конкурсной комиссии в 
день окончания конкурса документов. 
Протокол должен содержать сведения обо 
всех кандидатах, подавших документы, реше-
ния о допуске кандидата к участию в собесе-
довании или об отказе в допуске кандидата к 
участию в собеседовании с обоснованием 
такого решения, сведения о решении каждо-
го члена конкурсной комиссии о допуске 
кандидата к участию в собеседовании или об 
отказе ему в допуске в таком участии.

5.3. Основаниями для отказа в допуске кан-
дидата к участию в собеседовании являются 
основания, указанные в пунктах 2.2 и 4.4 
настоящего Порядка.

5.4. Если все кандидаты, подавшие заявки 
на участие в конкурсе, не допущены к уча-
стию в собеседовании или допущен только 
один кандидат, решением конкурсной 
комиссии конкурс признается не состояв-
шимся.

5.5. В случае признания конкурса несосто-
явшимся, Совет депутатов не позднее 10 
рабочих дней со дня принятия решения, ука-
з а н н о г о  в 
пункте 5.4 настоящего Порядка, принимает 
решение о проведении повторного конкур-
са.

5.6. Кандидатам, допущенным к участию в 
собеседовании и не допущенным к участию в 
собеседовании, направляются (вручаются) 
уведомления о принятых конкурсной комис-
сией решениях:

1) не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола, указанного в пункте 5.2 
настоящего Порядка, в случае если собеседо-
вание проводится не в день проведения кон-
курса документов;

2) в день проведения конкурса документов 
до времени проведения собеседования, ука-
занного в объявлении о проведении конкур-
са.

В уведомлении об отказе в допуске канди-
дата к участию в собеседовании указывается 
обоснование такого отказа.

5.7. Кандидат, не допущенный к участию в 
собеседовании, вправе обжаловать решение 
конкурсной комиссии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.8. По результатам конкурса документов 
конкурсная комиссия в день, во время и в 
месте, указанных в объявлении (информаци-
онном сообщении), проводит собеседование 
с каждым кандидатом, допущенным к уча-
стию в нем.

5.9. Неявка кандидата на собеседование 
или отказ кандидата от собеседования явля-
ется отказом кандидата от участия в конкур-
се.

5.10. Очередность собеседования с канди-
датами устанавливается в зависимости от 
даты и времени регистрации документов, 
поданных ими для участия в конкурсе.

5.11. По завершению собеседования со 
всеми кандидатами конкурсная комиссия 
проводит обсуждение профессионального 
уровня (знаний и умений) кандидатов. 

5.12. Членам конкурсной комиссии, выда-
ются конкурсные бюллетени, содержащие 
список кандидатов. Каждый член конкурс-
ной комиссии выставляет кандидату соот-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ

РЕШЕНИЕ от 8 февраля 2018 года №8/2
О конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский по контракту

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Закона города 
Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в горо-
де Москве», распоряжением Мэра Москвы от 18 января 2018 года №23-
РМ «О назначении членов конкурсной комиссии муниципального 
округа Ярославский в городе Москве для проведения конкурса на заме-
щение должности руководителя аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Ярославский в городе Москве», пунктом 1 статьи 16.1 
Устава муниципального округа Ярославский Совет депутатов муни-
ципального округа Ярославский решил:

1. Утвердить персональный состав членов конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение должности руководителя аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Ярославский по контракту 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске «Ярославка» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www admin-
yar.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Батурина А.Ю.

Глава муниципального
округа Ярославский А.Ю.Батурин

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский

от 8 февраля 2018 года №8/2

Персональный состав 
членов конкурсной комиссии муниципального округа Ярославский по проведению конкурса 
на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Ярославский по контракту

Председатель: Батурин Андрей Юрьевич глава муниципального округа Ярославский

Заместитель 
председателя

Турков Алексей Михайлович заместитель главы управы Ярославского района города Москвы

Члены комиссии: Попова Елена Валерьевна начальник организационно-аналитического управления пре-
фектуры Северо-Восточного административного округа города 
Москвы

Батраков Аркадий Петрович заместитель главы управы Ярославского района города Москвы

Егин Александр Анатольевич депутат Совета депутатов муниципального округа Ярославский

Секретарь: Цыплятникова Надежда Викторовна начальник организационно-правового отдела аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Ярославский

ветствующий балл (от 0 до 5 баллов), кото-
рый заносится в конкурсный бюллетень.

Секретарь конкурсной комиссии суммиру-
ет баллы, набранные каждым кандидатом, и 
объявляет их членам конкурсной комиссии.

5.13. Кандидаты не имеют права присут-
ствовать на заседании конкурсной комиссии 
при обсуждении и оценке их профессио-
нального уровня.

5.14. Результаты собеседования оформля-
ются итоговым протоколом конкурса, в 
котором указываются сведения обо всех кан-
дидатах, подавших документы на участие в 
конкурсе, о кандидатах, допущенных к уча-
стию в собеседовании и результаты их оцен-
ки по итогам собеседования Итоговый про-
токол подписывается членами конкурсной 
комиссии в день окончания проведения 
собеседования. Указанный протокол направ-
ляется в Совет депутатов в течение 3 дней со 
дня его подписания членами конкурсной 
комиссии.

5.15. Сообщения о результатах собеседова-
ния направляются конкурсной комиссией в 

письменной форме кандидатам в течение 5 
дней со дня подписания итогового протоко-
ла. 

5.16. Кандидат вправе обжаловать резуль-
таты конкурса в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов назначает на долж-

ность руководителя аппарата лицо из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, не позд-
нее 30 дней со дня определения конкурсной 
комиссией результатов конкурса (подписа-
ния итогового протокола конкурса).

6.2. Голосование проводится по каждому 
кандидату, представленному конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 
Кандидат, набравший большинство голосов 
от установленной численности депутатов, по 
сравнению с другими кандидатами, назнача-
ется на должность руководителя аппарата.

6.3. Решение Совета депутатов о назначе-
нии лица на должность руководителя аппа-

рата размещается на официальном сайте в 
течение 3 дней со дня его принятия.

6.4. В случае отказа лица, назначенного на 
должность руководителя аппарата от заклю-
чения контракта, Совет депутатов на ближай-
шем заседании назначает на должность 
руководителя аппарата лицо из числа остав-
шихся кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса.

Если в результате голосования, предусмо-
тренного пунктом 6.2 настоящего Порядка, 
ни один из оставшихся кандидатов не набрал 
необходимого количества голосов, Совет 
депутатов принимает решение о проведении 
повторного конкурса. 

6.5. Документы кандидатов для участия в 
конкурсе хранятся в аппарате в течение трех 
лет со дня определения конкурсной комис-
сией результатов конкурса, после чего под-
лежат уничтожению.

6.6. Расходы, связанные с участием канди-
дата в конкурсе, включая проезд, прожива-
ние, подготовку документов и т.д., несет кан-
дидат.
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1. Контракт с лицом, назначенным на 
должность руководителя аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Ярославский по контракту (далее — руково-
дителя аппарата) в соответствии с Уставом 
муниципального округа Ярославский (далее 
— Устав) заключается на срок полномочий 
Совета депутатов муниципального округа 
Ярославский (далее — Совет депутатов), при-
нявшего решение о назначении лица на 
должность руководителя аппарата (до дня 
начала работы Совета депутатов нового 
созыва), но не менее чем на два года.

2. При исполнении полномочий по вопро-
сам местного значения руководитель аппара-
та:

1) от имени аппарата Совета депутатов 
приобретает и осуществляет имущественные 
и иные права и обязанности, выступает в суде 
без доверенности;

2) уполномочивает в установленном зако-
нодательством порядке иных лиц полномо-
чиями по приобретению и осуществлению от 
имени аппарата Совета депутатов имуще-
ственных и иных прав и обязанностей, на 
выступление в суде от имени аппарата Совета 
депутатов; 

3) представляет аппарат Совета депутатов в 
отношениях с иными органами местного 
самоуправления, муниципальными органа-
ми, органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государ-
ственной власти города Москвы, иными госу-
дарственными органами, гражданами и орга-
низациями;

4) в пределах своих полномочий издает 
постановления аппарата Совета депутатов по 
вопросам местного значения, а также распо-
ряжения аппарата Совета депутатов по воп-
росам организации работы аппарата Совета 
депутатов;

5) организует и обеспечивает исполнение 
полномочий аппарата Совета депутатов по 
решению вопросов местного значения;

6) представляет на утверждение Совету 
депутатов проект бюджета муниципального 
округа Ярославский (далее — местный бюд-
жет) и отчет об исполнении местного бюдже-
та;

7) вносит на рассмотрение Совета депута-
тов проекты решений Совета депутатов, 
предусматривающих осуществление расхо-
дов из средств местного бюджета, а также 
дает заключения на проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий организу-
ет выполнение решений Совета депутатов по 
вопросам местного значения;

9) представляет для утверждения Совету 
депутатов структуру аппарата Совета депута-
тов;

10) назначает и освобождает от должности 
руководителей структурных подразделений, 
иных муниципальных служащих в соответ-
ствии с трудовым законодательством, зако-
нодательством о муниципальной службе, 
Уставом, принимает и увольняет с работы 
работников аппарата Совета депутатов, не 
являющихся муниципальными служащими;

11) применяет в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о 
муниципальной службе, Уставом, муници-
пальными нормативными правовыми актами 
меры поощрения и дисциплинарной ответ-
ственности к муниципальным служащим и 
работникам аппарата Совета депутатов, не 
являющимся муниципальными служащими;

12) распоряжается средствами местного 
бюджета в соответствии с законодатель-
ством;

13) организует управление муниципаль-
ной собственностью в соответствии с зако-
нодательством;

14) получает в установленном порядке от 
организаций, расположенных на террито-
рии муниципального округа Ярославский, 
необходимые для работы аппарата Совета 
депутатов сведения;

15) организует прием граждан и рассмо-
трение обращений граждан в аппарате 
Совета депутатов;

16) обеспечивает своевременное и каче-
ственное исполнение всех договоров и иных 
обязательств аппарата Совета депутатов;

17) обеспечивает осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные к 
его компетенции Уставом и муниципальны-
ми правовыми актами.

3. Оплата труда руководителя аппарата 
Совета депутатов производится в виде денеж-
ного содержания, которое состоит из:

должностного оклада в соответствии с 
замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее — должностной оклад) в раз-
мере 14685 рублей;

ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин в размере от 4763 
рублей в месяц;

а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет (в 

зависимости от стажа муниципальной (госу-
дарственной службы) от 1468 рублей в месяц;

ежемесячной надбавки за особые условия 
муниципальной службы в размере 29370 
рублей в месяц;

премий за выполнение особо важных и 
сложных заданий;

единовременной выплаты к очередному 
ежегодному оплачиваемому отпуску;

иных ежемесячных и дополнительных 
выплат в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законами города Москвы.

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский

от 8 февраля 2018 года №8/3

Условия контракта с лицом, назначаемым 
на должность руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский по контракту

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ

РЕШЕНИЕ от 8 февраля 2018 года №8/3
О конкурсе на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский по контракту
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Закона города 
Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О муниципальной службе в горо-
де Москве», решением Совета депутатов муниципального округа от 08 
февраля 2018 года №8/2 «О конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности руководителя аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Ярославский по контракту», пунктом 3 ста-
тьи 16.1. Устава муниципального округа Ярославский Совет депутатов 
муниципального округа Ярославский решил:

1. Утвердить условия контракта с лицом, назначаемым на должность 
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Ярославский по контракту (приложение).

2. Конкурсной комиссии провести конкурс на замещение должности 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Ярославский по контракту в соответствии с Порядком проведения кон-
курса на замещение должности руководителя аппарата Совета депута-
тов муниципального округа Ярославский по контракту, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 08 
февраля 2018 года №8/1. 

 3. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске «Ярославка» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-
yar.ru. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Батурина А.Ю.

Глава муниципального
округа Ярославский А.Ю.Батурин 




