
 
 

Контактный телефон Муниципального Совета: 528-46-63 № 11  08.10.2014

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

07.10.2014                       № 07

Об объявлении конкурса  на замещение должности муниципальной службы - Главы Местной администрации внутриго-
родского муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»,  от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 
«О регулировании отдельных вопросов му-
ниципальной службы в Санкт-Петербурге» 
и Уставом внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта Муниципаль-
ный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования  

Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение  
должности муниципальной службы - Главы 
Местной администрации внутригородского 
муниципального  образования 

Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта.

Назначить дату, время и место прове-
дения конкурса: 31.10.2014г. в 14час.00мин. 
в помещении  Муниципального Совета по 
адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский 
проспект, дом 25, корпус 2, лит.А, кабинет 4.

2. Утвердить Условия конкурса на заме-
щение  должности муниципальной службы 
- Главы Местной администрации внутриго-
родского муниципального  образования 

Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта согласно приложению 1.

3. Утвердить проект  контракта с Гла-
вой Местной администрации внутригород-
ского муниципального  образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта  согласно приложению 2.

4. Установить срок приема документов 
от претендентов: с 08.10.2014г. по 20.10.2014г. 
включительно в  соответствии с Условиями 
конкурса на замещение  должности муници-
пальной службы - Главы Местной админи-

страции внутригородского муниципально-
го  образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Малая Охта.  

5. Опубликовать на официальном 
сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в газете «Специальный вы-
пуск Малая Охта» информацию об объявле-
нии  конкурса на замещение  должности му-
ниципальной службы - Главы Местной ад-
министрации внутригородского муници-
пального  образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, усло-
вия конкурса, сведения о дате, времени и ме-
сте его проведения, проект контракта с Гла-
вой Местной администрации внутригород-
ского муниципального  образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта.

Глава муниципального образования  
муниципальный округ Малая Охта 

Монахов Д.И. 
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Приложение 1
к решению Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта
от 07.10.2014   № 07

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
 НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ - ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

1. Конкурс на замещение должности Гла-
вы Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее – Конкурс)  объявлен решени-
ем Муниципального Совета четвертого со-
зыва внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее – Муници-
пальный Совет). 

2. Конкурс проводится в порядке, уста-
новленном решением Муниципального Со-
вета от  31.08.2011  № 34 «О Порядке прове-
дения конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы во внутригородском 
муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальном окру-
ге Малая Охта и на замещение высшей долж-
ности муниципальной службы - Главы Мест-
ной администрации внутригородского  муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта» (в ре-
дакции решения  Муниципального Сове-
та внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта от 23.01.2012 №02), опу-
бликованным в  специальном выпуске газе-
ты «Малая Охта» сентябрь 2011 (дата выхода 
06.09.2011) и размещенным на сайте муници-
пального образования   http://www.малаяох-
та.рф ,   и настоящими условиями.

3. Право на участие в Конкурсе имеют 
граждане, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Россий-
ской Федерации, соответствующие установ-
ленным настоящими условиями квалифи-
кационным требованиям к вакантной долж-
ности и при отсутствии обстоятельств, уста-
новленных Федеральными законами  в каче-
стве ограничений, связанных с муниципаль-
ной службой. 

4. В число квалификационных требова-
ний к должности муниципальной службы 
- Главы Местной администрации  внутриго-
родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (далее - Глава Местной 
администрации) устанавливаются следую-
щие требования к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной служ-
бы (государственной службы) или стажу ра-
боты по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей:

4.1. К уровню профессионального обра-
зования и стажу муниципальной службы (го-
сударственной службы) или стажу работы по 
специальности:

высшее профессиональное образова-
ние по специальностям: «Юриспруденция» 
код по Общероссийскому классификатору 
специальностей по образованию (ОКСО) 
030501, «Финансы и кредит» код по ОКСО 
080105, «Государственное и  муниципальное 
управление» код по ОКСО 080504 и стаж 
муниципальной службы (государственной 
службы) не менее 5 лет 

или стаж работы не менее 6 лет по специ-
альностям: «Юриспруденция» код по ОКСО 
030501, «Финансы и кредит» код по ОКСО 
080105, «Государственное и  муниципальное 
управление» код по ОКСО 080504.

4.2. К  профессиональным знаниям и на-
выкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей:

4.2.1. Знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, иных нор-
мативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, нормативных правовых 
актов Губернатора Санкт-Петербурга, Пра-
вительства Санкт-Петербурга, иных государ-
ственных органов власти Санкт-Петербурга, 
Устава внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта, решений Му-
ниципального Совета, других муниципаль-
ных правовых актов применительно к испол-
нению должностных обязанностей по данной 
должности муниципальной службы, норма-
тивных требований охраны труда и правил 
противопожарной безопасности, правил вну-
треннего трудового распорядка в Местной 
администрации, порядка работы со служеб-
ной информацией, основ управления и орга-
низации труда, делопроизводства, норм де-
лового общения;

4.2.2. Навыки руководства, оперативно-
го принятия и реализации управленческих 
решений, организации работы по взаимодей-
ствию с государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, иными му-
ниципальными органами, организациями и 
гражданами, эффективного планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозирова-
ния последствий принимаемых решений, 
подбора и расстановки кадров, ведения дело-
вых переговоров, публичного выступления, 
нормотворческой деятельности;

4.2.3. Уверенный пользователь компью-
тером (Word, Excel, электронная почта). 

5. Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в Конкурсе, представляет следую-
щие документы:

Заявление на участие в Конкурсе (бланк 

выдается и заполняется при подаче докумен-
тов);

Собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету (бланк выдается и заполня-
ется при подаче документов) с приложени-
ем черно – белой фотографии размером 5Х6 
см (2 шт.);

Копию паспорта;
Копию трудовой книжки, за исключе-

нием случаев, когда трудовой договор (кон-
тракт) заключается впервые;

Копии документов о профессиональном 
образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний;

Заключение медицинского учреждения  
об отсутствии заболеваний, препятствующе-
го поступлению на муниципальную службу.

6. Прием документов осуществляют-
ся общим отделом аппарата Муниципаль-
ного Совета в  помещении  Муниципально-
го Совета по адресу: Новочеркасский про-
спект, дом 25, корпус 2, кабинет 8, Санкт-
Петербург, 195112 ежедневно, за исключе-
нием праздничных и нерабочих дней, а также 
субботы и воскресенья,   с 11.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00, телефон (812) 528 46 63 в тече-
ние всего срока приема документов, установ-
ленного решением Муниципального Совета..  

7. Конкурс заключается в оценке про-
фессионального уровня претендентов на за-
мещение вакантной должности, их соответ-
ствия квалификационным требованиям к 
этой должности на основании представлен-
ных ими документов в соответствии с  реше-
нием Муниципального Совета от  31.08.2011  
№ 34 «О Порядке проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной 
службы во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга муни-
ципальном округе Малая Охта и на заме-
щение высшей должности муниципальной 
службы - Главы Местной администрации 
внутригородского  муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта», а также на основе 
индивидуального собеседования  для оцен-
ки профессиональных и личностных ка-
честв претендентов и по вопросам, связан-
ным с выполнением должностных обязан-
ностей по вакантной должности муници-
пальной службы.

8. Конкурс проводится Конкурсной ко-
миссией по проведению конкурса на заме-
щение должности муниципальной служ-
бы - Главы Местной администрации вну-
тригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербург муниципального окру-
га Малая Охта (далее - Конкурсная комис-
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Приложение 2
к решению Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта
от 07.10.2014    № 07

КОНТРАКТ 
О ПРОХОЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ЗАМЕЩЕНИИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

сия) 31.10.2014года в 14час.00мин. в помеще-
нии  Муниципального Совета по адресу: Но-
вочеркасский проспект, дом 25, корпус 2, ка-
бинет 4, Санкт-Петербург, 195112.

Дата и время проведения конкурса уста-
навливается решением Муниципального Со-
вета.

9. На основании результатов конкурса, 
Конкурсная комиссия представляет канди-
датов на заседание Муниципального Совета.

10. Лицо назначается на должность Гла-
вы Местной администрации на условиях 
контракта Муниципальным Советом из чис-
ла кандидатов, представленных Конкурсной 

комиссией по результатам конкурса.
11. Основанием заключения контрак-

та на замещение должности Главы Местной 
администрации является решение Муници-
пального Совета о назначении одного из кан-
дидатов на должность Главы Местной адми-
нистрации.

«_______»___________ _____ года

Глава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 
__________________, действующий от 
имени внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта (далее - муни-
ципальное образование) на основании Уста-
ва внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее – Устав му-
ниципального образования), именуемый в 
дальнейшем Глава муниципального обра-
зования, с одной стороны, и гражданин(-
ка) __________________________, 
назначенный(-ая) на должность Главы Мест-
ной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта реше-
нием Муниципального Совета пятого созы-
ва внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Малая Охта (далее – Муници-
пальный Совет муниципального образо-
вания) от «____»___________ 20___г. 
№ ____, именуемый(-ая) в дальнейшем Гла-
ва Местной администрации, с другой сто-
роны, а вместе именуемые стороны, в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-
Петербурга, Уставом муниципального обра-
зования заключили настоящий контракт о 
нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. По настоящему контракту Глава 
Местной администрации берет на себя обя-
зательства, связанные с прохождением му-
ниципальной службы по должности Главы 
Местной администрации внутригородского 

муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта в соответствии с пун-
ктом 1.2 настоящего контракта, а Муници-
пальный Совет муниципального образова-
ния обязуется обеспечить Главе Местной 
администрации прохождение муниципаль-
ной службы в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга о муниципальной служ-
бе, а также Уставом муниципального обра-
зования, решениями Муниципального Сове-
та муниципального образования, иными му-
ниципальными правовыми актами муници-
пального образования по вопросам муници-
пальной службы, в том числе своевременно 
и в полном объеме выплачивать Главе Мест-
ной администрации денежное содержание и 
предоставить ему гарантии в соответствии с 
действующим законодательством о муници-
пальной службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава Местной администрации обя-
зуется осуществлять в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уста-
вом муниципального образования, реше-
ниями Муниципального Совета муници-
пального образования руководство деятель-
ностью Местной администрации внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Малая Охта (далее - Местная администра-
ция) на принципах единоначалия и обеспе-
чение реализации определенных в соответ-
ствии с Уставом муниципального образова-
ния, решениями Муниципального Совета 
муниципального образования полномочий 
Местной администрации по решению во-
просов местного значения и полномочий по 
осуществлению отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального образова-
ния федеральными законами и(или) закона-
ми Санкт-Петербурга.

Место нахождения Местной админи-
страции: Новочеркасский проспект, дом 25, 
корпус 2, лит. А, Санкт-Петербург, 195112.

1.3. Основанием для заключения насто-
ящего контракта с Главой Местной админи-
страции является решение Муниципального 
Совета пятого созыва муниципального обра-
зования от «_____»_____________20___г. 
№___.

1.4. В реестре должностей муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге должность 
Главы Местной администрации отнесена к 
группе высших должностей муниципальной 
службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии 
с частью 2 статьи 37 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции» заключается на срок полномочий Гла-
вы Местной администрации, который опре-
делен в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования, начинается с даты, ука-
занной в пункте 1.6. настоящего контракта, 
и оканчивается в первый день работы Муни-
ципального Совета муниципального образо-
вания нового созыва. 

1.6. Дата начала исполнения должност-
ных обязанностей Главы Местной админи-
страции – «___»___________20___г..

2. Права и обязанности Главы Местной 
администрации

2.1. Глава Местной администрации впра-
ве:

2.1.1. Представлять Местную админи-
страцию в отношениях с органами местно-
го самоуправления, иными муниципальны-
ми органами, органами государственной вла-
сти, другими государственными органами, 
гражданами и организациями, без доверен-
ности действовать от имени Местной адми-
нистрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, уста-
навливающими его права и обязанности 
по должности Главы Местной администра-
ции, критериями оценки качества исполне-
ния должностных обязанностей и условиями 
продвижения по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения 
организационно-технических условий, необ-
ходимых для исполнения должностных обя-
занностей Главы Местной администрации.
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2.1.4. Запрашивать и получать в уста-
новленном порядке информацию и материа-
лы, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей Главы Местной админи-
страции, а также вносить предложения о со-
вершенствовании деятельности Местной ад-
министрации.

2.1.5. Подписывать и визировать доку-
менты в пределах своей компетенции.

2.1.6. Повышать квалификацию в уста-
новленном порядке за счет средств местного 
бюджета муниципального образования.

2.1.7. Проводить в целях исполнения 
должностных обязанностей рабочие сове-
щания.

2.1.8. Обжаловать в судебном порядке 
предписания уполномоченных органов госу-
дарственной власти об устранении наруше-
ний требований законодательства Россий-
ской Федерации и Санкт-Петербурга по во-
просам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, пред-
усмотренные федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-
Петербурга, Уставом муниципального обра-
зования, решениями Муниципального Сове-
та, иными муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования и долж-
ностной инструкцией Главы Местной адми-
нистрации.

2.2. Глава Местной администрации обя-
зан:

2.2.1. Соблюдать при исполнении долж-
ностных обязанностей права и законные ин-
тересы граждан и организаций.

2.2.2. Соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации, федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Устав Санкт-Петербурга, за-
коны и иные нормативные правовые акты 
Санкт-Петербурга, нормативные право-
вые акты органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, Устав муниципального 
образования, нормативные правовые акты 
Муниципального Совета муниципально-
го образования, Регламент Муниципально-
го Совета и иные муниципальные правовые 
акты муниципального образования. 

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с 
Уставом муниципального образования и ре-
шениями Муниципального Совета муници-
пального образования проведение муници-
пальной политики на территории муници-
пального образования.

2.2.4. Осуществлять руководство, ор-
ганизовывать, обеспечивать и контролиро-
вать исполнение Местной администрацией, 
ее структурными подразделениями и иными 
подразделениями  возложенных  на Мест-
ную администрацию полномочий в соответ-
ствии с федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципально-
го образования, правовыми актами Муници-
пального Совета и нести персональную от-
ветственность за выполнение возложенных 
на Местную администрацию полномочий.

2.2.5. Представлять Муниципальному 

Совету муниципального образования еже-
годные отчеты о результатах своей деятель-
ности и деятельности Местной администра-
ции, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Муниципальным Советом му-
ниципального образования.

2.2.6. Издавать постановления и распо-
ряжения Местной администрации.

2.2.7. Обеспечивать целевое и эффектив-
ное использование средств местного бюдже-
та муниципального образования, субвенций, 
предоставляемых местному бюджету муни-
ципального образования из федерального 
бюджета и бюджета 

Санкт-Петербурга.
2.2.8. Исполнять  должностные обязан-

ности добросовестно, на высоком професси-
ональном уровне в соответствии с  федераль-
ными законами, законами 

Санкт-Петербурга, Уставом муници-
пального образования, правовыми актами 
Муниципального Совета, настоящим кон-
трактом и нести персональную ответствен-
ность за выполнение возложенных полномо-
чий. Обеспечивать исполнение поручений 
Главы муниципального образования,  дан-
ных в пределах его должностных полномо-
чий.

2.2.9. Разрабатывать и представлять в 
установленном порядке на утверждение Му-
ниципального Совета муниципального об-
разования структуру Местной администра-
ции.

2.2.10. Беречь государственное и муни-
ципальное имущество, в том числе предо-
ставленное для исполнения должностных 
обязанностей Главы Местной администра-
ции, распоряжаться муниципальным иму-
ществом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга, Уставом муниципального обра-
зования и решениями Муниципального Со-
вета муниципального образования.

2.2.11. Обеспечивать разработку и вно-
сить в Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования на утверждение проект 
местного бюджета муниципального образо-
вания и отчет о его исполнении в установ-
ленном порядке.

2.2.12. Обеспечивать проведение атте-
стации, присвоение квалификационных чи-
нов муниципальным служащим Местной ад-
министрации в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, муниципальными пра-
вовыми актами, создавать условия для пере-
подготовки и повышения квалификации му-
ниципальных служащих Местной админи-
страции.

2.2.13. Должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федераль-
ными законами.

2.2.14. Заключать и подписывать в уста-
новленном порядке контракты, договоры и 
соглашения в пределах своей компетенции.

2.2.15. Своевременно в пределах сво-

их полномочий рассматривать обращения 
граждан и организаций и принимать по ним 
решения в порядке, установленном феде-
ральным законодательством, Уставом му-
ниципального образования иными муници-
пальными правовыми актами.

2.2.16. Обеспечивать исполнение Мест-
ной администрацией и должностными ли-
цами Местной администрации предписаний 
уполномоченных государственных органов 
об устранении нарушений требований феде-
рального законодательства и законодатель-
ства Санкт-Петербурга по вопросам отдель-
ных государственных полномочий.

2.2.17. В установленном порядке осу-
ществлять прием на работу и увольнение со-
трудников Местной администрации, заклю-
чать, изменять и прекращать с ними трудо-
вые договоры, осуществлять иные полномо-
чия, предусмотренные трудовым законода-
тельством и законодательством о муници-
пальной службе.

2.2.18. Соблюдать Регламент Муници-
пального Совета муниципального образо-
вания, Правила служебного поведения му-
ниципального служащего внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта, настоящий контракт, должностную 
инструкцию при исполнении должностных 
обязанностей Главы Местной администра-
ции.

2.2.19. Не оказывать предпочтение 
каким-либо общественным или религиоз-
ным объединениям, профессиональным или 
социальным группам, организациям и граж-
данам, проявлять уважение к нравственным 
обычаям и традициям народов Российской 
Федерации, учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических и соци-
альных групп, а также конфессий, способ-
ствовать межнациональному и межконфес-
сиональному согласию.

2.2.20. Сообщать Главе муниципально-
го образования о личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанно-
стей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвра-
щению подобного конфликта.

2.2.21. Проявлять корректность в обра-
щении с гражданами и представителями ор-
ганизаций. 

2.2.22. Не допускать конфликтных ситу-
аций, способных нанести ущерб его репута-
ции или авторитету Муниципального Сове-
та муниципального образования, Главы му-
ниципального образования, Местной адми-
нистрации, воздерживаться от поведения, 
которое могло бы вызвать сомнение в объек-
тивном исполнении Главой Местной адми-
нистрации должностных обязанностей.

2.2.23. Не разглашать или не использо-
вать в целях, не связанных с муниципаль-
ной службой, сведения, составляющие госу-
дарственную и иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, а также сведения, став-
шие ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, в том числе све-
дения, касающиеся частной жизни и здоро-
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вья граждан или затрагивающие их честь и 
достоинство, или служебную информацию, 
соблюдать, установленный Регламентом и 
Инструкцией по делопроизводству в орга-
нах местного самоуправления муниципаль-
ного образования, порядок работы со слу-
жебной документацией; соблюдать установ-
ленные правила предоставления служебной 
информации, правила внутреннего трудо-
вого распорядка в Местной администрации, 
должностную инструкцию.

2.2.24. Предоставлять в установленном 
порядке предусмотренные федеральным за-
конодательством сведения о себе и членах 
своей семьи, а также сведения о полученных 
им доходах и принадлежащем ему на праве 
собственности имуществе, являющихся объ-
ектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера.

2.2.25. Поддерживать уровень квалифи-
кации, необходимый для надлежащего ис-
полнения должностных обязанностей Главы 
Местной администрации.

2.2.26. Исполнять иные  обязанности 
Главы Местной администрации в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Санкт-Петербурга, Уставом му-
ниципального образования, решениями Му-
ниципального Совета  муниципального об-
разования и должностной инструкцией.

3. Права и обязанности Главы муници-
пального образования

3.1. Глава муниципального образования 
имеет право:

3.1.1. Требовать от Главы Местной адми-
нистрации соблюдения Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов Санкт-Петербурга, нор-
мативных правовых актов органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, Устава 
муниципального образования, решений Му-
ниципального Совета муниципального об-
разования, иных муниципальных правовых 
актов.

3.1.2. Требовать от Главы Местной адми-
нистрации надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей Главы Местной ад-
министрации, установленных настоящим 
контрактом, Уставом муниципального обра-
зования, муниципальными правовыми акта-
ми, поручений Главы муниципального обра-
зования. 

3.1.3. Утверждать должностную ин-
струкцию Главы Местной администрации. 

3.1.4. Устанавливать своим правовым 
актом  премии, надбавки к должностно-
му окладу Главы Местной администрации; 
утверждать график отпусков  и осущест-
влять предоставление отпусков Главе Мест-
ной администрации.

3.1.5. Привлекать Главу Местной адми-
нистрации к дисциплинарной ответственно-
сти в случае совершения им дисциплинарно-
го проступка.

3.1.6. Требовать от Главы Местной ад-
министрации бережного отношения к иму-
ществу, предоставленному ему для осущест-
вления полномочий Главы Местной адми-
нистрации.

3.1.7. Реализовывать другие права рабо-
тодателя (представителя нанимателя), уста-
новленные федеральным законодательством 
и законодательством 

Санкт-Петербурга, Уставом муници-
пального образования, решениями Муници-
пального Совета муниципального образова-
ния.

3.2. Глава муниципального образования 
обязан:

3.2.1. Соблюдать положения федераль-
ных законов и иных федеральных норма-
тивных правовых актов, Устава Санкт-
Петербурга, законов и иных нормативных 
правовых актов Санкт-Петербурга, Уста-
ва муниципального образования и решений 
Муниципального Совета муниципального 
образования.

3.2.2. Обеспечить Главе Местной адми-
нистрации организационно-технические 
условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей Главы Местной 
администрации.

3.2.3. Обеспечить предоставление Гла-
ве Местной администрации гарантий, пред-
усмотренных федеральным законодатель-
ством и законодательством 

Санкт-Петербурга о муниципальной 
службе, Уставом муниципального образова-
ния, другими муниципальными правовыми 
актами по вопросам муниципальной служ-
бы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, 
предусмотренные федеральным законо-
дательством и законодательством Санкт-
Петербурга, Уставом муниципального обра-
зования, решениями Муниципального Сове-
та муниципального образования по вопро-
сам муниципальной службы.

4. Оплата труда Главы Местной админи-
страции

4.1. Денежное содержание Главы Мест-
ной администрации за выполнение долж-
ностных обязанностей по настоящему Кон-
тракту состоит из должностного оклада в 
размере 25 расчетных единиц и дополни-
тельных выплат. Размер расчетной  единицы 
устанавливается законом Санкт-Петербурга.

4.2. К дополнительным выплатам Главе 
Местной администрации относятся:

4.2.1. Ежемесячные надбавки к долж-
ностному окладу за классный чин. 

4.2.2. Ежемесячные надбавки к долж-
ностному окладу за выслугу лет в размере, 
установленном законом Санкт-Петербурга.

4.2.3. Ежемесячные надбавки к долж-
ностному окладу за особые условия муници-
пальной службы. 

4.2.4. Премии по результатам работы. 
4.2.5. Материальная помощь в соответ-

ствии с установленном в муниципальном об-
разовании порядком. 

4.3. Размер дополнительных выплат 
Главе Местной администрации устанавли-
ваются распоряжениями Главы муници-
пального образования. 

5. Рабочее (служебное) время и время 
отдыха

5.1. Главе Местной администрации уста-
навливается пятидневная рабочая неделя с 
ненормированным рабочим днем.

5.2. Главе Местной администрации пре-
доставляются:

5.2.1. Ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 35 кален-
дарных дней.

5.2.2. Ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск за выслугу лет из расчета 
один календарный день за три полных ка-
лендарных года муниципальной службы, но 
не более 15 календарных дней.

5.2.3. Отпуск без сохранения денежного 
содержания в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами.

5.3. Предоставление отпуска Главы 
Местной администрации осуществляется 
распоряжением Главы муниципального об-
разования.

6. Условия осуществления деятельно-
сти Главы Местной администрации, гаран-
тии, предоставляемые Главе Местной адми-
нистрации

6.1. Главе Местной администрации обе-
спечиваются надлежащие организационно-
технические условия, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей: рабо-
чее место, оборудованное организационно-
техническими средствами и средствами свя-
зи, отвечающими требованиям правил охра-
ны труда и техники безопасности, доступ к 
информационным системам.

6.2. Главе Местной администрации пре-
доставляются гарантии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего 
контракта

7.1. Стороны несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние взятых на себя обязательств в соответ-
ствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга, Уста-
вом муниципального образования и настоя-
щим контрактом.

7.2. В части осуществления Местной ад-
министрацией отдельных государственных 
полномочий Глава Местной администрации 
несет ответственность в пределах выделен-
ных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств.

7.3. Глава Местной администрации не-
сет ответственность перед государством в 
порядке и по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».
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8. Разрешение споров

Споры и разногласия по настоящему 
контракту разрешаются по соглашению сто-
рон, а в случае если согласие не достигнуто, - 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

9. Расторжение и прекращение контракта

9.1. Настоящий контракт прекращается с 
истечением срока его действия, указанного в 
пункте 1.5 настоящего контракта.

9.2. Настоящий контракт, может быть 
расторгнут досрочно по основаниям, преду-
смотренным законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе, Феде-
ральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

9.3. Настоящий контракт может быть 
расторгнут досрочно по соглашению сторон 
или в судебном порядке.

В судебном порядке настоящий кон-

тракт может быть расторгнут на основании:
9.3.1. Заявления Муниципального Сове-

та муниципального образования или Главы 
муниципального образования - в связи с на-
рушением Главой Местной администрации 
условий контракта в части, касающейся во-
просов местного значения.

9.3.2. Заявления Главы Местной адми-
нистрации - в связи с нарушением органа-
ми местного самоуправления муниципаль-
ного образования и(или) органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга условий 
настоящего контракта.

9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-
Петербурга - в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного само-
управления муниципального образования 
федеральными законами и(или) законами 
Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт составлен в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых нахо-
дится у Главы муниципального образова-
ния, другой - у Главы Местной администра-
ции.

10.2. Изменения и дополнения могут 
быть внесены в настоящий контракт по со-
глашению сторон в следующих случаях:

10.2.1. При изменении законодательства 
Российской Федерации, законодательства 
Санкт-Петербурга, Устава муниципально-
го образования, решения Муниципального 
Совета муниципального образования, иного 
муниципального правового акта по вопросам 
муниципальной службы.

10.2.2. По инициативе любой из сторон 
настоящего контракта.

10.3. Изменения и дополнения, вноси-
мые в настоящий контракт, оформляются в 
виде письменных дополнительных соглаше-
ний, которые являются неотъемлемой ча-
стью настоящего контракта.

10.4. Трудовая книжка Главы Местной 
администрации хранится в Муниципальном 
Совете муниципального образования.

11. Подписи сторон

Глава муниципального образования                                                                                                               Глава Местной администрации
________________________________                                                                                                       ________________________________
           (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)
________________________________                                                                                                       ________________________________
          (подпись)                                                                                                                                                                      (подпись)

Дата                                                                                                                                                                             Дата

Место для печати                                                                                                                                                   Паспорт (серия, номер):
                                                                                                                                                                                      Выдан: _______________________
                                                                                                                                                                                                                     (кем, когда)
                                                                                                                                                                                     Адрес места жительства:

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

07.10.2014                       № 08

О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая Охта от 30.08.2011 №33  «О денежном содержании лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципального округа  Малая Охта и оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа  Малая Охта

В соответствии с Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Трудовым кодексом российской 
Федерации, законами Санкт-Петербурга «О 
регулировании отдельных вопросов муни-

ципальной службы в Санкт-Петербурге», «О 
гарантиях осуществления полномочий депу-
тата муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга, члена выборного органа мест-

ного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборного должностного лица местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге» и 
«О Реестре муниципальных должностей в 
Санкт-Петербурге, Реестре должностей му-
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ниципальной службы в Санкт-Петербурге 
и предельных нормативны размеров опла-
ты труда депутатов муниципальных сове-
тов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, членов вы-
борных органов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге», Муници-
пальный Совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ  Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в реше-
ние Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая 
Охта от 30.08.2011 №33 «О денежном содер-
жании лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы и лиц, замещающих му-
ниципальные должности в органах местно-
го самоуправления внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта и опла-
те труда работников органов местного само-
управления внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа  Малая Охта»:

1.1. В Приложении 1:
1.1.1. изложить:
а) пункт 7.1. в следующей редакции:

«7.1. В целях повышения социальной за-
щищенности муниципальным служащим и 
лицам, замещающим муниципальные долж-
ности, выплачивается ежемесячная матери-
альная помощь. Размер ежемесячной мате-
риальной помощи устанавливается в процен-
тах от должностного оклада муниципального 
служащего, лица, замещающего муниципаль-
ную должность, пропорционально фактиче-
ски отработанному времени в текущем меся-
це, при этом размер выплаченной в течение 
календарного года материальной помощи не 
должен превышать предельного норматива 
на выплату материальной помощи (в расче-
те на одного работника в год) установленно-
го законами Санкт-Петербурга.»;

б) пункт 7.3. в следующей редакции:
«7.3. Материальная помощь по основа-

ниям, указанным в пункте 7.2 Положения, 
выплачивается за счет экономии средств 
фонда оплаты труда, фиксированной сум-
мой. Решение о выплате такой материаль-
ной помощи и ее конкретном размере прини-
мается в порядке, устанавливаемом разделом 
8 «Порядок оформления и установления раз-
мера дополнительных выплат муниципаль-
ным служащим аппарата Муниципально-
го Совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта» или разделом 
9 «Порядок оформления и установления раз-
мера дополнительных выплат муниципаль-
ным служащим Местной администрации 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта» в зависимости от органа 
местного самоуправления, с которым состо-
ит в трудовых отношениях муниципальный 
служащий, лицо, замещающее муниципаль-
ную должность.».

1.1.2. дополнить раздел 10 «Порядок 
оформления и установления размера допол-
нительных выплат лицам, замещающим му-
ниципальные должности» пунктом 10.2. сле-
дующего содержания:

«10.2. Размер премии, надбавки за осо-
бые условия труда (службы), надбавки за вы-
слугу лет, материальной помощи лицу, заме-
щающему муниципальную должность пред-
седателя избирательной комиссии, действу-
ющей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, оформляется и уста-
навливается решением Муниципального Со-
вета.

Проект такого решения Муниципально-
го Совета разрабатывается специалистом, от-
ветственным за осуществление кадровой ра-
боты и вносится Главой муниципального об-
разования.».

1.2. Приложение 2 изложить в редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента официального опубликования (об-
народования) и применяется к регулирова-
нию правоотношений, возникших после 01 
января 2015 года.

Глава муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта 

Д.И. Монахов

Приложение
к решению Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта

от 07.10.2014 № 08

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
ЛИЦ, ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации устанавливает по-
рядок оплаты труда лиц, исполняющих 
обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности органов местно-
го самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта (далее – работники).

1.2. Размеры и условия оплаты тру-
да работников не могут быть ухудшены 
относительно установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга требо-
ваний к оплате труда.

1.3. Оплата труда работников осу-
ществляется на основании Тарифной 
сетки.

Оплата труда работников состоит из 
тарифной ставки (оклада) и дополни-
тельных выплат, выплачиваемых в слу-
чаях и в порядке, устанавливаемых на-
стоящим Положением.

1.4. Размер тарифной ставки (окла-
да) работника определяется умножени-
ем базовой единицы на тарифный коэф-
фициент Тарифной сетки, соответству-
ющий установленному для работника 
разряду оплаты труда.

1.5. Размер базовой единицы, при-
нимаемой для расчета тарифных ставок 
(окладов) работников, устанавливает-
ся решением Муниципального Совета 
внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта о бюдже-
те муниципального образования на оче-
редной финансовый год и плановый пе-
риод и подлежит ежегодной индексации 
на величину не менее уровня инфляции 
(потребительских цен).

1.6. Работникам могут быть произ-
ведены дополнительные выплаты, к ко-
торым относятся:

премии;
материальная помощь.
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Решение о выплате работнику до-
полнительных выплат и их размерах 
принимает представитель работодателя 
работника в соответствии с настоящим 
Положением, который издает соответ-
ствующее распоряжение.

1.7. Периодичность выплаты зара-
ботной платы (оплаты труда) работни-
кам определяется в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федера-
ции. Даты таких выплат устанавлива-
ются правилами внутреннего трудово-
го распорядка органов местного самоу-
правления.

1.8. При формировании и утверж-
дении фонда оплаты труда работни-
ков, сверх суммы средств направля-
емых для выплаты им тарифных ста-
вок (окладов), устанавливаются сле-
дующие предельные нормативы на вы-
плату (из расчета на одного работника 
в год):

премий – в размере трех тарифных 
ставок (окладов).

1.9. Финансирование расходов, 
предусмотренных настоящим Положе-
нием, осуществляется за счет средств 
местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта.

2. Премирование

2.1. Премирование работников мо-
жет проводиться по результатам работы 
за месяц, квартал, по итогам шести ме-
сяцев, девяти месяцев и года, за выпол-
нение особо важных заданий. При опре-
делении размера премии учитывается 
объем и качество выполненных заданий, 
инициативное и добросовестное отно-
шение к труду.

2.2. размер премии по результатам 
работы за месяц, квартал, 6 месяцев, 9 
месяцев и год устанавливается в про-
центах от тарифной ставки (оклада) ра-
ботника, пропорционально фактически 
отработанному времени в премируемом 
периоде. Премия за выполнение особого 
задания устанавливается фиксирован-
ной суммой.

3. Материальная помощь

3.1. В целях повышения социальной 
защищенности работников им может 
выплачиваться материальная помощь. 

Материальная помощь выплачива-
ется только за счет имеющейся эконо-
мии средств фонда оплаты труда работ-
ников соответствующего органа местно-
го самоуправления.

Размер выплачиваемой материальной 
помощи устанавливается фиксированной 
суммой, при этом размер выплаченной в 
течение календарного года материальной 
помощи не должен превышать трех та-
рифных ставок(окладов) работника.

3.2. Работнику может быть выплаче-
на материальная помощь по следующим 
основаниям:

вступление в брак;
рождение ребенка;
нуждаемость в лечении, приобрете-

нии лекарственных средств;
в других исключительных случаях.
3.3. Материальная помощь может 

быть  выплачена в связи со смертью ра-
ботника его родственникам по прямым 
восходящей и нисходящей линиям (ро-
дителям, детям, дедушкам, бабушкам, 
внукам, опекунам и опекаемым, усы-
новителям и усыновленным детям, се-
страм, братьям, племянникам и племян-
ницам), а также лицам, находящимся на 
иждивении умершего работника.
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4. Тарифная сетка по оплате труда работников

Разряды 
оплаты труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тарифные 
коэффициенты

1,18 1,23 1,35 1,40 1,49 1,61 1,84 2,02 2,22

Продолжение

Разряды 
оплаты труда

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тарифные 
коэффициенты

2,44 2,68 2,89 3,12 3,36 3,62 3,9 4,2 4,5


