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30 сентября по всей России широко отме-
чается православный праздник - День Веры,
Надежды, Любовии матери их Софии. ВУправ-
лении Пенсионного фонда в Кингисеппском
районе уже стало хорошей традицией в этот
день, в торжественной обстановке, вручать
молодым семьям сертификаты на материнский
(семейный) капитал.

Программа государственного поощрения
семей с двумя и более детьми действует в
нашей стране, начиная с 2007 года. Согласно
Федеральному закону № 256 от 29 декабря
2006 года «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей»,
получить сертификат на семейный капитал
можно сразу после рождения (усыновления)
второго, третьего или последующего ребенка.
Как рассказала начальник УПФР в Кингисепп-
ском районе Наталья Михайловна Фадеева, в
этом году на выдачу сертификатов поступило
345 заявлений, было вынесено 320 решений,
вручено - 315 сертификатов. Всего же обра-
тилось за распоряжением 525 человек, из них
заявлений на кредит и улучшение жилищных
условий – 357, образование ребёнка – 115, на
получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала – 52. 

В этот торжественный день в Управлении
Пенсионного фонда чествовали виновников
торжества – молодых мам и пап, в семьях ко-
торых в 2019 году родился второй ребёнок.
Всего на вручение сертификатов пришло пять
семей – Кристина и Антон Хромовы-Пацукевич
(дети Добрыня и Евсей), Ксения и Андрей Под-
лесных (дети Виолетта и Ева), Анна и Евгений
Глухих (дети Егор и Валерия), Ирина и Евгений
Москалевы (дети Анастасия и Полина), Джу-
лиетта и Азамат Гумеровы (дети Тимур и
Артём). С прибавлением в семье и получением
сертификата на материнский капитал их по-
здравили - заместитель главы администрации
по социальным вопросам Светлана Ивановна

Шлемова,депутат Совета депутатов МО «Кин-
гисеппское городское поселение» Татьяна Вик-
торовна Львова, начальник УПФР в Кинги-
сеппском районе Наталья Михайловна Фадеева,
её заместитель Галина Фоминична Бобылева
и индивидуальный предприниматель Наталья
Григорьевна Севумян.

Много тёплых слов и поздравлений услышали
в этот день молодые родители. Они также
узнали, как можно распорядиться материнским
капиталом. В соответствии с законодатель-
ством, средства МСК можно использовать по
следующим направлениям: улучшение жи-
лищных условий, включаяпогашение ипотечных
кредитов или займов, а также оплату первона-
чального взноса на ипотеку; получение обра-
зования ребенком; формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии для женщин;
приобретение товаров и услуг для социальной
адаптации иинтеграции в общество детей-ин-
валидов. 

Елена Парфёнова
Фото автора

Кингисепп. Семейное счастье 
в светлый праздник
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самый высокий тираж
в Кингисеппском районе: 7 000 экземпляров
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Многие кингисеппцы не понаслышке знают
о том, что в нашем городе и районе активно
живет и развивается предпринимательство.
Кто-то сам нашел себе дело по душе, другие
ежедневно пользуются услугами частного биз-
неса, приобретают товары и продукты, про-
изведенные земляками. В нашем районе заре-
гистрировано 2836 предпринимателей-юри-
дических лиц, из них 1957 – индивидуальные
предприниматели.

Одна из главных причин такой активности -
эффективная деятельность МКУ «Центр раз-
вития малого бизнеса и потребительского рын-
ка» и  муниципального «Кингисеппского фонда
поддержки предпринимательства». Они - ба-
зовые структуры поддержки предпринима-
тельства в Кингисеппе и в Кингисеппском рай-
оне, способствует укреплению взаимодействия
между администрацией Кингисеппского му-

ниципального района и предпринимателями. 
Один из приоритетов - создание благопри-

ятных условий для формирования инфраструк-
туры поддержки малого предпринимательства
путем обеспечения комплексной и адресной
поддержки малых предприятий в различных
направлениях: консультационном, информа-
ционном, обучающем, финансовом, а также в
оказании предпринимателям широкого спектра
деловых услуг. Фонд поддержки - это инфор-
мационно-консультационный центр, созданный
для предпринимателей города Кингисеппа и
тех, кто еще только планирует начать свой
бизнес. Центр оказывает услуги на территории
всего Кингисеппского района:

- Бесплатное консультирование по вопросам
предпринимательства;

- Проведение курсов «Введение в предпри-
нимательство», «Бизнес-планирование»;

- Организация семинаров, круглых столов, тре-
нингов на интересующие предпринимателей
темы;

- Подготовка предпринимателей к участию
в конкурсах, предусмотренных областной про-
граммой;

- Содействие малым предприятиям в поиске
партнеров (поставщиков, заказчиков).
Предприниматели могут обращаться в центр
с любыми вопросами, касающимися органи-
зации и развития бизнеса. Задача фонда –
обеспечить выживаемость малого предприни-
мательства в рыночных условиях, помочь пред-
приятиям Кингисеппа стать конкурентоспо-
собными на государственном и международном
уровне.

Под эгидой этих организаций проводится
множество полезных конференций, встреч,
консультаций. 

Недавно, например, состоялась встреча пред-
принимателей и представителей комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской области,
проводимой в рамках информационной кам-
пании по популяризации предприниматель-
ства.

В ходе мероприятия были освещены акту-
альные вопросы, связанные с реализацией на-
ционального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы в Ленин-
градской области», а также меры финансовой
поддержки субъектов МСП на областном и
местном уровнях. 

Однако в Кингисеппском районе не забывают
заботиться и о будущем, пропаганде идей пред-
принимательства среди молодежи. Об одном
из таких событий мы сегодня рассказываем.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ

Не трать время впустую - 
реализуй свой творческий потенциал!

В Кингисеппском культурно-до-
суговом комплексе прошла встреча
школьников и студентов с орга-
низаторами форума молодёжных
инициатив в сфере предпринима-
тельства и финансовой грамотно-
сти «Территория возможностей».

Главная идея форума – это по-
пуляризация социального пред-
принимательства, развитие моло-
дёжных инициатив в среде старших
школьников и студентов, прохо-
дящих обучение на территории
нашего региона. Проект, который
активно поддерживает комитет по
молодёжной политике Ленинград-
ской области, направлен на ран-
нюю профориентацию молодёжи,
выявление предпринимательских
способностей и вовлечение в сферу
социального предпринимательства,
развитие финансовой культуры че-
рез различные формы просвети-
тельской и практической деятель-
ности.

Форум «Территория возможно-
стей» - это открытая дискуссион-
но-образовательная коммуника-
ционная площадка для нового поколения предпринимателей,
направленная на рост интеллектуальной составляющей и об-
новление предпринимательских кадров для последующего
ведения бизнеса на территории муниципальных районов Ле-
нинградской области.

На встрече в Кингисеппе организаторы форума «Центр об-
щественных инициатив «Игра» - Денис Поничев и Ирина Спи-
вакова - рассказали о своём предпринимательском опыте, а
также поделились практическими «секретами» работы клуба
юношеского предпринимательства «Территория» (г. Сосновый
Бор) и провели тренинг, в ходе которого участники выявили
свои сильные стороны, нашли ответы на важные вопросы и
смогли поработать в командах.

Своими впечатлениями о встрече поделился руководитель
Клуба молодой семьи «Лада» Евгений Чернов:

- Одной из задач, которая сейчас стоит перед работниками
сферы культуры, является вовлечение населения в творческую
и социальную самодеятельность. Молодёжь, как известно,
это самая активная часть населения и самая необходимая
для общества в плане социальной активности. Именно от
нас, молодёжи, зависит - будет ли наше будущее лучше, чем
прошлое и настоящее, поэтому самая важная задача - это
привлечь подростков. Она и самая сложная, потому что под-
ростки с головой погружены в обучение. Есть ещё и свободное
время, в которое хочется отдохнуть. И тут встаёт очень
важный вопрос - как его провести? Можно впустую, а можно
попробовать реализовать свой творческий потенциал. Плюс
- сейчас есть возможность и нужно стать успешным пред-
принимателем! Вот мы и решили объединить всё вместе -
желание помогать другим, потребность обеспечить себя и
реализовать свои творческие способности. Как это сделать? Во-
влечь подростков в процесс обучения и реализацию пред-
принимательских амбиций через уже готовую площадку, ко-

торую создали инициативные и
смелые молодые люди из Сосно-
вого Бора, где уже успешно ра-
ботает клуб подростков-предпри-
нимателей «Территория». В бли-
жайшее время ими же будет про-
ведён предпринимательский мо-
лодёжный форум во Всеволожске,
в организации которого примет
участие областной комитет по мо-
лодёжной политике. На этом ме-
роприятии будет много предпри-
нимательских «кейсов» и опытных
учителей, а сами подростки станут
представлять свои уже готовые и
рабочие проекты. Мы планируем
собрать команду и в нашем Кин-
гисеппском Доме культуры, что-
бы принять участие в этом фору-
ме. Хорошо, если школьники и
студенты смогут таким образом
проявить себя.

Елена Парфёнова 
Фото Виталия Алферова
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Совет депутатов муниципального образования                               
«Пустомержское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
(четвертый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е № 9 от 26 сентября 2019 г. 

Об утверждении   Положения о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации МО «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 
в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003года  №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 02.03.2007года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
областными законами от 11.03.2008 №14-оз «О правовом регулировании муни-
ципальной службы в Ленинградской области», от 11.02.2015 года № 1-оз «Об
особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области»,  руководствуясь Уставом МО «Пустомержское
сельское поселение», Совет депутатов МО «Пустомержское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования «Пустомерж-
ское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинград-
ской области» в новой редакции согласно Приложению.

2. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу
решение Совета депутатов муниципального образования от 27.10.2014 года №
13 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение
должности  главы администрации МО  «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования.

Д.А. Барсуков, глава муниципального образования
«Пустомержское сельское поселение»   

Приложение 
к решению совета депутатов МО

от  26.09.2019 года № 9

Положение 
о порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области

ГЛАВА 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на замещение
должности  главы  администрации  муниципального образования  «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», областными законами от
11.03.2008 года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в
Ленинградской области», от 11.02.2015 года №1-оз «Об особенностях форми-
рования органов местного самоуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области» и устанавливает порядок проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области (далее – глава местной администрации) по контракту (далее – конкурс).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях,
установленных действующим законодательством, регулирующим данную сфе-
ру.

1.3. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации на
замещение должности главы местной администрации и проводится с целью
отбора наиболее подготовленных для замещения должности главы местной ад-
министрации из числа претендентов, представивших документы для участия в
конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа
и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения
конкурса.

1.4. Решение об объявлении конкурса принимается советом депутатов муни-
ципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов МО).

Указанное решение, а также объявление о приеме документов для участия в
конкурсе, условия конкурса, сведения о дате, времени, месте его проведения,
проект контракта с главой местной администрации, публикуются в официальных
печатных органах поселения – газете «Время» и на официальном сайте муници-
пального образования не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются тре-
бования, предъявляемые к претендентам на замещение должности главы местной
администрации.

1.5. Кандидат на должность главы местной администрации (далее - кандидат)
должен быть гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет
(с предельным возрастом до 65 лет), владеть государственным языком Российской
Федерации и соответствовать следующим квалификационным и дополнительным
требованиям:

- образование: высшее не ниже уровня специалитета, магистратуры (не при-
меняется к гражданам, претендующим на замещение должности главы местной
администрации, получившим высшее образование до 29.08.1996 года);

- стаж работы: не менее четырех лет муниципальной службы (государственной
службы) или не менее пяти лет работы по специальности, направлению подго-
товки;

- знание: Конституции Российской Федерации; устава Ленинградской области;
устава муниципального образования; федеральных и областных законов, регу-
лирующих общие принципы организации представительных и исполнительных
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организации
местного самоуправления, муниципальной службы; форм планирования и
контроля деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности
организации и методов управления персоналом; организации документооборота;
правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;

- навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персоналом;
ведения деловых переговоров; публичного выступления.

ГЛАВА II. Конкурсная комиссия

2.1. Подготовка и проведение конкурса осуществляются конкурсной комиссией
(далее – Комиссия), формируемой в соответствии с пунктом 7 настоящего По-
ложения.

Комиссия:
- осуществляет организацию и проведение конкурса;
- рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
- обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого

претендента;
- определяет результаты конкурса;
- представляет в совет депутатов МО кандидатов на должность главы  местной

администрации;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
2.2. Общее число членов Комиссии устанавливается в количестве 6 (шести)

человек.
При формировании Комиссии половина ее членов (3 человека) назначаются

советом депутатов МО, а другая половина (3 человека) – главой администрации
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. При этом, Ко-
миссия формируется в срок, не ранее 1 рабочего дня после назначения на
должность главы администрации Кингисеппского муниципального района,
который назначает половину членов конкурсной комиссии, формируемой в по-
селении.

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и иных членов Комиссии.

2.4. Председатель Комиссии избирается Комиссией из своего состава на
первом заседании.

Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания Комиссии;
3) председательствует на заседаниях Комиссии;
4) созывает заседания Комиссии;
5) распределяет обязанности между членами Комиссии;
6) контролирует исполнение решений, принятых Комиссией;
7) представляет Комиссию в отношениях с кандидатами на должность главы

местной администрации, иными гражданами, органами государственной власти,
органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой ин-
формации и общественными объединениями;

8) подписывает протоколы заседаний Комиссии и принятые Комиссией ре-
шения;

9) представляет на заседание совета депутатов МО принятое по результатам
конкурса решение Комиссии о представлении на рассмотрение совета депутатов
МО кандидатов на должность главы местной администрации;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положе-
нием.

2.5. Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются Комиссией
из своего состава по предложению председателя Комиссии на первом заседании
Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя
Комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя
Комиссии иные полномочия.

2.6. Секретарь Комиссии:
1) организационно обеспечивает деятельность Комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, в том числе обеспечивает

извещение членов Комиссии и, при необходимости, иных лиц, принимающих
участие в работе Комиссии, о дате, времени и месте заседания Комиссии не
позднее,  чем за 2 дня до заседания Комиссии;

3) ведет протоколы заседаний Комиссии и подписывает их совместно с пред-
седателем Комиссии;

4) оформляет принятые Комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и прове-

дением заседаний Комиссии.
2.7. Деятельность Комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Основной

формой работы Комиссии являются заседания.
Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии по мере необхо-

димости.
2.8. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором отражается информация

о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председателем
и секретарем Комиссии.

2.9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от установленного общего числа членов Комиссии.

Решения Комиссии, включая решение по результатам конкурса, принимаются
открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов
Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим
является голос председателя Комиссии.

Результаты голосования Комиссии оформляются решением Комиссии, которое
подписывается председателем Комиссии.

По решению Комиссии к работе Комиссии могут привлекаться в качестве не-
зависимых экспертов специалисты в области муниципального управления, пред-
ставители научных и образовательных организаций, иные лица.

2.10. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности
Комиссии, в том числе хранение ее документации, осуществляется  советом де-
путатов МО.

2.11. Комиссия образуется на срок проведения конкурса. Полномочия Комиссии
прекращаются со дня вступления в силу решения совета депутатов МО о
назначении на должность главы местной администрации.

ГЛАВА III. Условия и порядок проведения конкурса

3.1. Совет депутатов МО принимает решение об объявлении Конкурса, в
котором в обязательном порядке:

1) определяются дата, время и место проведения конкурса, срок и место
приема документов на участие в конкурсе;

2) утверждаются условия контракта для главы местной администрации в
части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения.

Объявление о проведении конкурса, проект контракта с главой местной ад-
министрации публикуются в официальных и иных средствах массовой информации
не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время

приема документов, подлежащих представлению в соответствии с настоящим
положением;

3) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес,
телефон);

4) иные условия конкурса, установленные настоящим положением, в том
числе требования, предъявляемые к кандидатам; перечень документов, необхо-
димых для участия в конкурсе, и требования к их оформлению; порядок
проведения конкурсных испытаний.

3.2. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, представляет
следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении
должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти с приложением фотографии;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

(контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе

по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,

подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, за
календарный год, предшествующий году подачи документов для участия в
конкурсе (по форме справки, утвержденной Указом Президента РФ от 23.062014
№460 с использованием специального программного обеспечения «Справки
БК», размещенного на сайте Президента РФ или на сайте государственной ин-
формационной системы в области государственной службы в сети «Интернет»);

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (сведения об
адресах сайтов);

12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные
документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку. 

3.3. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 17
настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением
совета депутатов МО об объявлении конкурса.

Прием заявлений по истечении срока их приема и регистрации, указанного в
объявлении о проведении Конкурса, не допускается.

При несвоевременном или неполном представлении по уважительным причинам
документов, указанных в пункте 17 настоящего Положения, председатель
комиссии вправе перенести сроки приема документов для участия в конкурсе. 

Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных
причин является основанием для отказа претенденту в приеме документов для
участия в Конкурсе.

3.4. Претендент вправе представить в Комиссию письменное заявление об
отказе от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в
Комиссию претендент считается снявшим свою кандидатуру.

3.5. После окончания срока приема документов Комиссия осуществляет
проверку представленных сведений.

3.6. На основании представленных документов Комиссия принимает решение
о допуске претендентов либо об отказе в допуске к участию в конкурсе. Список
претендентов, допущенных к участию в конкурсе, утверждается Комиссией.

Решение об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе принимается
Комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 22 настоящего Положения.

Комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении претендентов,
допущенных к участию в конкурсе, а также претендентов, не допущенных к
участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе
в срок не позднее 5 дней со дня принятия Комиссией соответствующего реше-
ния.

Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение
Комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в судебном порядке.

3.7. Гражданин не допускается к участию в конкурсе:
1) в связи с наличием ограничений, установленных статьей 13 Федерального

закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»;

2) в случае несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 5 на-
стоящего Положения;

3) в случае несвоевременного представления документов для участия в
конкурсе, указанных в пункте 17 настоящего Положения, представления их не в
полном объеме или с нарушением правил оформления.

3.8. При проведении конкурса членами Комиссии изучаются документы, пред-
ставленные претендентами для участия в конкурсе, а также проводится индиви-
дуальное собеседование с каждым из претендентов.

Изучение Комиссией документов, представленных претендентами для участия
в конкурсе, осуществляется в отсутствие претендентов. В процессе изучения до-
кументов Комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими
документов об образовании, прохождении государственной и муниципальной
службы, осуществления другой трудовой деятельности, иных представленных
претендентами документов.

После изучения Комиссией документов, представленных претендентами для
участия в конкурсе, проводится индивидуальное собеседование и (или) анкети-
рование каждого участника Конкурса, в ходе которых Комиссия проводит их
оценку и сравнение участников по их профессиональным знаниям, деловым и
личностным качествам каждого из претендентов.

Очередность собеседования с участником Конкурса устанавливается в зави-
симости от даты регистрации заявлений.

При неявке претендента, допущенного к участию в конкурсе, собеседование с
данным претендентом не проводится.

Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание конкурсной
комиссии  приравнивается к факту подачи им заявления о снятии своей
кандидатуры 

При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов Комиссия
исходит из соответствующих требований к должности, учитывает профессио-
нальный уровень, заслуги, опыт работы на руководящих должностях.

3.9. Решение по результатам конкурса принимается Комиссией в порядке,
предусмотренном пунктом 13 настоящего Положения, в отсутствие претенден-
тов.

3.10. По результатам конкурса Комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

1) о признании одного или нескольких претендентов победителем (победителями)
конкурса, и присвоении победителю (победителям) статуса кандидата (кандидатов)
на замещение должности главы местной администрации;

2) о признании всех претендентов не соответствующими требованиям, предъ-
являемым по должности главы местной администрации;

3) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе;
неявки претендентов на конкурс;
3.11. Комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по результатам

конкурса решении каждого из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в
срок не позднее 5 дней со дня принятия Комиссией соответствующего решения.

3.12. Решение Комиссии по результатам проведения конкурса подписывается
председателем и секретарем Комиссии и направляется в совет депутатов МО
после его принятия. 

3.13. Рассмотрение советом депутатов МО вопроса о назначении на должность
главы местной администрации осуществляется в порядке, предусмотренном
Уставом МО.

3.14. В случае признания конкурса несостоявшимся совет депутатов МО при-
нимает решение о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим
Положением.

3.15. В случае непринятия Советом депутатов МО решения о назначении на
должность главы местной администрации из числа кандидатов, представленных
Комиссией, Совет депутатов МО принимает решение о проведении повторного
конкурса в соответствии с настоящим Положением.

3.16. Кандидат вправе обжаловать решение комиссии в судебном порядке в
соответствии с федеральным законодательством.

IV. Порядок назначения кандидата на должность главы местной администра-
ции

4.1. Кандидат назначается на должность главы местной администрации советом
депутатов МО из числа кандидатов, представленных Комиссией по результатам
Конкурса, открытым голосованием простым большинством голосов от числа
депутатов, присутствующих на заседании совета депутатов МО, в течение пяти
дней со дня проведения Конкурса.  

4.2. Решение о назначении главы местной администрации (отклонении кан-
дидатуры, предложенной Комиссией) оформляется решением совета депутатов
МО.

4.3. Контракт с главой местной администрации заключается на срок полномочий
Совета депутатов МО, принявшего решение о назначении лица на должность
главы местной администрации, в течение пяти дней со дня назначения главы
местной администрации Советом депутатов МО.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о порядке проведения конкурса

В конкурсную комиссию 
по проведению     

конкурса на замещение 
должности главы

администрации 
муниципального образования 

«Пустомержское сельское поселение» 
от _____________________________________

ФИО
проживающего по адресу:

__________________________________
__________________________________
паспорт:___________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

тел., E-mail __________________________________
__________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу рассмотреть мои документы для участия в конкурсе на замещение
должности главы администрации муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области. 

Приложение:
1. Анкета установленной формы;
2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации;
3. Две цветные фотографии размером 3х 4;
4. Копия трудовой книжки;
5. Копия документа о высшем профессиональном образовании;
6. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7. Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту

жительства;
8. Копию документа воинского учета;
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний;
10. Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муни-

ципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» на которых гражданин, претендующий
на замещение должности муниципальной службы размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

Претендент 
/________________________/

Подпись                                                                                                            
Дата _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Положению о порядке проведения конкурса

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р

(форма)
АНКЕТА

(заполняется собственноручно)

ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание на 4 стр.)
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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 должно-
сти и номера воинской части.                                                                                                                                                             

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.                                                                

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 квалификационным 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 (со-
гласна).

“_____”  __________ 20   г. Подпись____________________   
М.П. 

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе
оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность,
записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.  

“ _____”  __________ 20   г.     ________________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)  

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Совет депутатов муниципального образования                                   
«Пустомержское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
(четвертый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е № 10 от 26 сентября 2019 г. 

Об утверждении условий контракта с главой администрации муниципального
образования «Пустомержское сельскоепоселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области 

В целях приведения формы контракта с главой администрации муниципального
образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, на основании Федерального закона от 02 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии
с областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области», Совет депутатов муници-
пального образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить условия контракта с главой администрации муниципального об-

разования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области  согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте муниципального образования.

Д.А. Барсуков, глава муниципального образования 
«Пустомержское сельское поселение»   

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов муниципального образования 

«Пустомержское сельское поселение» 
Кингисеппского муниципального района

Ленинградской области от 26.09.2019 г. № 10
приложение 

КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПУСТОМЕРЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КИНГИСЕППСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Б. Пустомержа
«___» ________ 20__ года

Муниципальное образование «Пустомержское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области в лице главы муни-
ципального образования Барсукова Дмитрия Анатольевича, действующего на
основании Устава муниципального образования «Пустомержское сельское по-
селение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее
- Устав), именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной стороны,
и гражданин Российской Федерации
_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального образования

«Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области (далее - администрация) на основании решения Совета
депутатов от        .2019 года № , именуемый в дальнейшем «Глава администрации»,
с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Общие положения

1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства,
связанные с осуществлением полномочий по должности Главы администрации,
а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление Главой адми-
нистрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в
полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и пре-
доставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации является
обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий, в случае если от-
дельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Ленинградской области (далее также - от-
дельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции администра-
ции.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов,
(до дня начала работы Совета депутатов муниципального образования «Пусто-
мержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области нового созыва), предусмотренный статьей 37 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 20 Устава муни-
ципального образования.

1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных полномочий
________________________________________________________________.

(число, месяц, год)
1.5. Место работы – администрация муниципального образования «Пусто-

мержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район,
д. Большая Пустомержа, ул.Оболенского, д.68.

2. Права и обязанности Главы администрации

2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации имеет
право:

2.1.1 знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности
по занимаемой должности;

2.1.2 получать организационно-техническое обеспечение своей деятельности,
необходимое для осуществления полномочий;

2.1.3. запрашивать и получать в установленном порядке от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений,
организаций, граждан и общественных объединений необходимые для осу-
ществления полномочий информацию и материалы;

2.1.4. посещать в установленном законом порядке для осуществления своих
полномочий предприятия, учреждения, организации;

2.1.5. повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет
средств местного бюджета;

2.1.6. обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов
государственной власти об устранении нарушений требований законодательства
Российской Федерации и Ленинградской области по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;

2.1.7.осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Ленинградской области, Уставом, настоящим контрактом.

2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации обя-
зан:

2.2.1. соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов и

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской
области, законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области,
Устава и решений Совета депутатов МО «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;

2.2.2. соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», 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, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать 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 инстру-
ментами», соблюдать иные ограничения, связанные с прохождением муниципальной
службы, осуществлением полномочий Главы администрации;

2.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы
и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные
интересы организаций;

2.2.4. своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать
обращения граждан и организаций, принимать по ним решения в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области,
Уставом, иными муниципальными правовыми актами;

2.2.5. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с осу-
ществлением должностных полномочий, затрагивающих частную жизнь, честь и
достоинство граждан;

2.2.6. соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняющих
работу органов местного самоуправления;

2.2.7. представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей Губернатору Ленинградской области в порядке,
установленном законом Ленинградской области;

2.2.8. представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, установленной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года
№ 2867-р;

2.2.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области, Уставом, настоящим контрактом.

2.3.На период действия федеральных и областных законов о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях
осуществления таких государственных полномочий Глава администрации имеет
право:

2.3.1. принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а
также осуществлять иные необходимые действия на основании и во исполнение
положений федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых
актов Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных государст-
венных полномочий;

2.3.2. заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления от-
дельных государственных полномочий;

2.3.3. принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии)
предписаний органов государственной власти, осуществляющих в пределах
своей компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых отдельных
государственных полномочий (далее - уполномоченные государственные органы),
об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

2.3.4. представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных
государственных органах:

2.3.4.1. по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного
самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномо-
чий,

2.3.4.2. по делам, связанным с осуществлением органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий.

2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в целях осуществления таких государственных полномочий Глава администрации
обязан:

2.4.1. осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением
муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

2.4.2. организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование
субвенций из областного бюджета Ленинградской области;

2.4.3. обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных
средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную
собственность для осуществления отдельных государственных полномочий;

2.4.4. обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных пред-
писаний уполномоченных государственных органов об устранении нарушений
требований федеральных и областных законов по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий;

2.4.5. обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление
уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;

2.4.6. обеспечивать своевременное представление уполномоченным госу-
дарственным органам документов и материалов для государственного контроля
за осуществлением отдельных государственных полномочий;

2.4.7. обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну;

2.4.8. обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской
области неизрасходованных сумм субвенций в случае прекращения осуществления
отдельных государственных полномочий по любым основаниям;

2.4.9. организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному
государственному органу материальных средств, переданных в пользование
и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления от-
дельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления
отдельных государственных полномочий по любым основаниям.

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации
имеет право на реализацию установленных федеральными законами основных
прав муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмот-
ренных федеральными и областными законами, Уставом, а также настоящим
контрактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администрации
должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными
законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответ-
ственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несо-
блюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными
законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий,
утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного
ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя

3.1 Представитель нанимателя имеет право:

3.1.1. требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов
и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муници-
пальных правовых актов;

3.1.2. требовать от Главы администрации надлежащего осуществления долж-
ностных полномочий;

3.1.3. поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осу-
ществление им своих полномочий;

3.1.4. применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения им
дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;

3.1.5 реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
3.2.1. соблюдать положения Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных
правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых ак-
тов;

3.2.2. обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрак-

том;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской

Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленин-

градской области и Уставом;
3.2.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом

Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

4. Оплата труда

4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается
денежное содержание, включающее:

должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее -
должностной оклад) в размере ___________ рублей в месяц;

ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным
классным чином, размер которой,  определяется в соответствии с положением,
утвержденным правовым актом Совета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере
______ процентов этого оклада;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы в размере ______ процентов этого оклада, которая вы-
плачивается в соответствии с Положением, утвержденным правовым актом
Совета депутатов;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с
Положением, утвержденным правовым актом Совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соот-
ветствии с Положением, утвержденным правовым актом Совета депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соответствии
с Положением, утвержденным правовым актом Совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными за-
конами и областными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в
Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии
с муниципальным правовым актом представительного органа муниципального
образования о бюджете муниципального образования на соответствующий
финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при
введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и
порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (слу-
жебный) день.

5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих
в администрации правил внутреннего трудового распорядка.

5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской
области.

5.4. Главе администрации предоставляются:
5.4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30

календарных дней;
5.4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской
области;

5.4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день продолжительностью ___3___ календарных дня.

5.5. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с
главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии

6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические
условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее
место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее требо-
ваниям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с фе-
деральными законами, дополнительные гарантии - в соответствии с областными
законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта

7.1. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обяза-
тельному страхованию, предусмотренному законодательством Российской
Федерации.

Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда
здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администрации,
в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в соот-
ветствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего
должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты трудо-
способности в период исполнения им должностных полномочий осуществляется
в соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в
случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.
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7.2 Иные условия контракта: 
Лицо, замещающее должность Главы администрации, будучи поставлено в

известность о том, что по роду своей деятельности и обязанностям будет
допущено к государственной тайне, добровольно принимает на себя обязательства,
связанные с допуском к государственной тайне, на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

Лицо, замещающее должность Главы администрации в соответствии с Законом
Российской Федерации «О государственной тайне» и иными нормативными пра-
вовыми актами о государственной тайне, с которыми ознакомили, принимая на
себя перед государством обязательства по неразглашению доверенных ему све-
дений, составляющих государственную тайну, дает согласие на частичные, вре-
менные ограничения своих прав, которые могут касаться:

- права на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня последнего
ознакомления со сведениями особой важности и совершенно секретными све-
дениями;

- права на распространение сведений, составляющих государственную тайну,
и на использование открытий и изобретений, содержащих сведения, составляющих
государственную тайну;

- права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных
мероприятий в период оформления допуска к государственной тайне.

Лицо, замещающее должность Главы администрации, принимает на себя обя-
зательства:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне;

- в случае принятия решения о временном ограничении его права на выезд из
Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся заграничный
паспорт на хранение в Особую часть Правительства Ленинградской области до
истечения установленного срока ограничения его прав;

- в полном объеме и своевременно информировать работодателя об изменениях
в анкетных и автобиографических данных и о возникновении оснований для
отказа мне в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации «О государственной тайне»;

- в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного
характера немедленно сообщить об этом в режимно-секретное подразделение
или в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Лицо, замещающее должность Главы администрации, предупреждено о том,
что в случае даже однократного нарушения принятых на себя обязательств, а
также при возникновении обстоятельств, являющихся основание для отказа в
допуске к государственной тайне, допуск к государственной тайне может быть
прекращен и лицо, замещающее должность Главы администрации, отстранено
от работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а контракт
может быть расторгнут.

Лицу, замещающему должность Главы администрации известно, что в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» в случае
прекращения допуска к государственной тайне оно освобождается от взятых
обязательств по неразглашению сведений, составляющих государственную тай-
ну.

Лицо, замещающее должность Главы администрации, обязуется добросовестно
выполнять свои обязательства, строго сохранять доверенные сведения, состав-
ляющие государственную тайну.

Лицо, замещающее должность Главы администрации, предупреждено, что за
разглашение сведений, составляющих государственную тайну, или утрату
носителей сведений, составляющих государственную тайну, а также за нарушение
режима секретности будет привлечено к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

8. Ответственность сторон

8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответственность

за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в
соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.

8.2 За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному имуществу,
Глава администрации несет полную материальную ответственность в соответствии
с порядком и условиями, установленными действующим законодательством.

8.3 В части осуществления органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Глава
администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели мате-
риальных ресурсов и финансовых средств.

8.4 Ответственность Главы администрации перед государством наступает на
основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов, Устава Ленинградской области, областных законов, Устава, а также в
случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных
полномочий.

9. Изменение условий контракта

9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению
сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством
Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заключается
в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации о
необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной форме
не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглаше-
ния.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом,
стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской
Федерации.

10.0 Основания прекращения контракта

10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том
числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской
Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт
может быть расторгнут на основании:

10.2.1. заявления Совета депутатов муниципального образования «Пусто-
мержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области или Представителя нанимателя - в связи с нарушением Главой
администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов
местного значения;

10.2.2. заявления Совета депутатов муниципального образования «Пусто-
мержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области или Представителя нанимателя - в связи с нарушением Главой
администрации условий контракта в части, касающейся несоблюдения ограничений
и запретов, связанных с муниципальной службой, установленных Федеральным
законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»,

10.2.3. заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением
Главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и областными законами, а также в связи с
несоблюдением Главой администрации 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, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать 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 инстру-
ментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции;

10.2.4. заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий
контракта органами местного самоуправления;

10.2.5.заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий
контракта органами государственной власти Ленинградской области.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или
в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами местного са-
моуправления и/или органами государственной власти Ленинградской области
Главе администрации предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации,
установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской
области.

11. Разрешение споров

Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению
сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: первый экземпляр передается Главе администрации, второй
экземпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверждается
подписью Главы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у Пред-
ставителя нанимателя.

13. Подписи сторон

Совет депутатов  муниципального образования                                  
«Пустомержское сельское поселение»

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
(четвертый  созыв)

Р Е Ш Е Н И Е  № 11 от 26 сентября 2019 г.    

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», областным
законом от 11.02.2015 года №1-оз «Об особенностях формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской обла-
сти» и Уставом муниципального образования  «Пустомержское сельское по-
селении», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области.

2. Назначить проведение конкурса на 31 октября 2019 года в 16.00 часов
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 

д. Большая Пустомержа, ул.Оболенского, д.68.
3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением

о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области, утвержденным
решением Совета депутатов от 26.09.2019 года  № 9.

4. Утвердить текст объявления   о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образования «Пу-
стомержское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области  согласно   приложению к настоящему решению.                                                                                                                                                    

5. Прием документов производится с 4 октября 2019 года по 18 октября
2019 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) понедельник
- четверг с 8-30 до 16-30 часов, пятница с 8-30 до 15-30  по адресу: Ленин-
градская область, Кингисеппский муниципальный район, д. Большая Пусто-
мержа, ул.Оболенского, д.68, кабинет № 1  в здании администрации Пусто-
мержского сельского поселения.

6. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием документов
и их копий от претендентов на замещение должности главы администрации
муниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области – ведущего спе-
циалиста администрации поселения Иванову Юлию Александровну. 

7.  В соответствии с ч.2 статьи 4 областного закона от 11.02.2015 года 
№ 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления

муниципальных образований Ленинградской области»  направить главе ад-
министрации МО «Кингисеппский муниципальный район» предложение о
назначении членов конкурсной комиссии МО «Пустомержское сельское  по-
селение».

8.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального образования.

Д.А. Барсуков,  глава муниципального образова-
ния «Пустомержское сельское  поселение» 

Приложение к решению 
СД МО «Пустомержское сельское поселение» № 11 от 26.09.2019 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности главы администрации  муниципаль-

ного образования «Пустомержское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области.

Совет депутатов МО «Пустомержское сельское поселение» объявляет
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности главы
администрации муниципального образования «Пустомержское сельское по-
селение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, (либо
граждане иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе), владеющие государст-
венным языком Российской Федерации и соответствующие установленным
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области о му-
ниципальной службе квалификационным требованиям к должности главы
администрации муниципального образования.

Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности:

- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не
менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет
стажа работы по специальности, направлению подготовки.

Требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, главы админист-
рации:

-  знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской
области; устава муниципального образования; федеральных и областных
законов, регулирующих общие принципы организации представительных и
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы;
форм планирования и контроля деятельности организации; методов оценки
эффективности деятельности организации и методов управления персоналом;
организации документооборота; правил внутреннего трудового распорядка,
а также делового этикета; 

- навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации
управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления пер-
соналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления.

Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением

суда, вступившим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения

должностных обязанностей главы администрации, по приговору суда, всту-
пившему в законную силу;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского
учреждения.

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муници-
пальной службе;

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств),
за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражда-
нином иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при подаче документов;

- непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007
года № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муни-
ципальную службу;

- гражданин, достигший возраста 65лет.
- гражданин в случае близкого родства или свойства (родители, супруги,

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей) с главой муниципального образования.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы адми-
нистрации;

2) три фотографии 4х6;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 года № 667-р
(ред. от 16.10.2007) «Об утверждении формы анкеты, представляемой граж-
данином Российской Федерации, поступающим на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в
Российской Федерации»

4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

(контракт) заключается впервые;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые;

8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

12) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера;

13) иные сведения, предусмотренные решением СД от 26.09.2019 года №
9.

При несвоевременном или неполном представлении по уважительным
причинам документов, указанных выше, председатель конкурсной комиссии
вправе перенести сроки приема документов для участия в конкурсе. Несвое-
временное или неполное представление документов без уважительных причин
является основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в
конкурсе.

Прием документов осуществляется с 04 октября 2019 года по 18 октября
2019 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) понедельник
- четверг с 8-30 до 16-30 часов, пятница с 8-30 до 15-30 часов по адресу:
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, д. Большая
Пустомержа, ул.Оболенского, д.68, кабинет № 1 в здании администрации
Пустомержского сельского поселения. 

Проведение конкурса на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования «Пустомержское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области назначено на 31
октября  2019  года в 16.00 часов.

Место проведения конкурса: Ленинградская область, Кингисеппский му-
ниципальный район, д.  Большая Пустомержа, ул.Оболенского, д.68, кабинет
№ 2, в здании администрации Пустомержского сельского поселения.

Проект контракта для главы администрации муниципального образования
с учетом требований норм действующего законодательства утвержден ре-
шением совета депутатов муниципального образования «Пустомержское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области от 26 сентября 2019 года №  10. Подробную информацию о конкурсе
можно получить на официальном сайте муниципального образования «Пу-
стомержское сельское поселение»  либо по телефону  8 (81375) _64-435.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ № 3 от 12 сентября 2019 г.

Об избрании главы муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 54 и 55 Устава муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение», Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Избрать главой муниципального образования «Больше-
луцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
(далее по тексту - МО «Большелуцкое сельское поселение»)
депутата по округу № 6  Иванова Алексея Анатольеича.

2. Глава МО «Большелуцкое сельское поселение» до
31.12.2019 года осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе. С 01.01.2020 года глава МО «Большелуцкое сельское
поселение» осуществляет свои полномочия на постоянной ос-
нове.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4.Опубликовать настоящее решение средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном сайте МО «Больше-
луцкое сельское поселение» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Т.А. Климина, председатель первого
заседания Совета депутатов 

МО «Большелуцкое сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ № 4 от 12 сентября 2019 г.

Об избрании заместителя главы муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 57 Устава муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение»,

Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем главы муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район» Ленинградской области депутата
по округу № 10 Новикова Виктора Михайловича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
принятия.

3.Опубликовать настоящее решение в средствах
массовой информации и разместить на официальном
сайте МО «Большелуцкое сельское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

А.А. Иванов,
глава МО «Большелуцкое сельское поселение»                         

(Окончание. Начало на 4 стр.)
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ВРЕМЯ
2 октября 2019 года6 ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области объявляет конкурс на замещение должности
главы администрации МО «Большелуцкое сельское поселение.

Конкурс проводится 5 ноября 2019 года в 11.30 часов по адресу: п.
Кингисеппский, дом 21 (здание администрации МО «Большелуцкое
сельское поселение»).

Прием заявлений и документов на участие в конкурсе производится
с 3 октября 2019 по 16 октября 2019 года, по адресу: п. Кингисеппский,
дом 21 здания администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»
в рабочие дни с 9.00 до 12.00  часов и с 14.00 до 16.00 часов специа-
листом, делопроизводителем.

Условия конкурса:
Претендент на должность главы администрации должен владеть го-

сударственным языком Российской Федерации и соответствовать сле-
дующим квалификационным требованиям:

высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры,
не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти
лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской
области; устава муниципального образования; федеральных и областных
законов, регулирующих общие принципы организации представительных
и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной
службы; форм планирования и контроля деятельности организации;
методов оценки эффективности деятельности организации и методов
управления персоналом; организации документооборота; правил внут-
реннего трудового распорядка, а также делового этикета, законода-
тельства о коррупции;

навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации
управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления
персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления.

Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, пред-
ставляет следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе по форме, установленной
Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации МО «Большелуцкое сельское поселение»;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе-
нием фотографии по форме, установленной Положением о порядке
проведения конкурса на замещение должности главы администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение»;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:

5) копию документа о профессиональном образовании;
6) копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в

налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;

9) копию документа воинского учета - для военнообязанных;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению;

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении по-
четных званий и иные документы, характеризующие его личность,
профессиональную подготовку.

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную
комиссию в десятидневный срок со дня опубликования решения о на-
значении конкурса.

При несвоевременном или неполном представлении по уважительным
причинам вышеуказанных документов, председатель конкурсной ко-
миссии вправе перенести сроки приема документов для участия в
конкурсе. Несвоевременное или неполное представление документов
без уважительных причин является основанием для отказа лицу в
приеме документов для участия в конкурсе.

Претендент вправе представить в конкурсную комиссию письменное
заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления
указанного заявления в конкурсную комиссию претендент считается
снявшим свою кандидатуру.

Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным

решением суда, вступившим в законную силу;
- - осуждения его к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по должности главы администрации,
по приговору суда, вступившему в законную силу;

- лишения его права занимать государственные должности госу-
дарственной службы и муниципальные должности муниципальной
службы в течение определенного срока по решению суда;

- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения
заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязан-
ностей главы администрации;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;

- отсутствия гражданства Российской Федерации;
- не достижения возраста 18 лет и достижения возраста 65 лет и

старше;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с главой муниципального образования;

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда претендент является граж-
данином иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

- в случае несвоевременного представления документов для участия
в конкурсе, представления их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления;

- несоответствия иным требованиям законодательства, необходимым
для замещения должности главы администрации.

Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа.
На первом этапе, который должен быть завершен не позднее, чем за

пять календарных дней до установленной даты проведения конкурса,
конкурсная комиссия:

1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет
их соответствия требованиям настоящего положения;

2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную
квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса;

3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную
квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;

4) письменно информирует претендентов, не прошедших предва-
рительную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса
в течение двух дней после проведения предварительной квалификации
и иным доступным способом (по телефону, посредством смс сообщения,
по электронной почте);

5) в письменной форме информирует претендентов, прошедших
предварительную квалификацию и допущенных ко второму этапу кон-
курса в течение двух дней после проведения предварительной квали-
фикации или иным доступным способом;

6) утверждает вопросы для индивидуального собеседования.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих

замещению лицом должности главы администрации, указанное лицо в
письменной форме информируется председателем конкурсной комиссии
о причинах отказа в допуске ко второму этапу конкурса.

Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в
конкурсе в судебном порядке.

Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), ко-

торые указаны в решении об объявлении конкурса, в форме индиви-
дуального собеседования с претендентами, включенными в список,
прошедшими предварительную квалификацию и допущенными ко
второму этапу конкурса.

Оценка претендента определяется как сумма оценок членов кон-
курсной комиссии.

Общая оценка претендента составляется из суммы балов, набранных
претендентом по итогу предварительной квалификации и конкурсного
испытания.

Оценка результатов конкурсного испытания осуществляется кон-
курсной комиссией в отсутствие претендентов.

Очередность прохождения претендентами собеседования устанав-
ливается исходя из очередности регистрации заявлений об участии в
конкурсе.

проект Контракта с главой администрации муниципального обра-
зования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального обра-
зования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти

пос. Кингисеппский
Кингисеппского района
Ленинградской области                           “___” ___________ 20__ года                                                                                       

Муниципальное образование «Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области в лице главы муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее -
Устав), именуемого в дальнейшем “Представитель нанимателя”, с одной
стороны, и гражданин Российской Федерации (либо гражданин ино-
странного государства - участника  международного  договора  Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе)
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального

образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области на основании 

_______________________________________________,
(дата и номер нормативного правового акта   Совета депутатов о

назначении на должность) именуемый в дальнейшем “глава админист-
рации”, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижесле-
дующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава администрации берет на себя

обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности
главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить
осуществление главой администрации полномочий в соответствии с
законодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать
главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные
гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности главы администрации
является осуществление им полномочий по решению вопросов местного
значения, а также осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Ленинградской области (далее - отдельные госу-
дарственные полномочия), отнесенных к компетенции администрации
и главы администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 лет, предусмотренный
Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ “Об  общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”.

1.4. Дата начала осуществления главой администрации должностных
полномочий ________________________.

(число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, Кингисеппский район,

пос. Кингисеппский, д.21
2. Права и обязанности главы администрации:
2.1. Полномочия главы администрации по вопросам деятельности

администрации:
1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации,

ее структурных подразделений, по решению всех вопросов, отнесенных
к компетенции администрации;

2) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов
структуру администрации, формирует штат администрации в пределах,
утвержденных в местном бюджете средств на содержание админист-
рации;

3) утверждает положения о структурных подразделениях админист-
рации;

4) назначает на должность и освобождает от должности заместителей
Главы администрации, руководителей структурных подразделений ад-
министрации, руководителей муниципальных учреждений;

5) осуществляет прием на работу и увольнение работников адми-
нистрации, руководителей муниципальных учреждений, заключает,
изменяет и прекращает с ними трудовые договоры;

6) организует работу администрации по решению вопросов местного
значения;

7) представляет администрацию в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени администрации;

8) принимает решения, издает правовые акты по вопросам испол-
нительной и распорядительной деятельности администрации;

9) отменяет акты руководителей структурных подразделений адми-
нистрации, противоречащие действующему законодательству или му-
ниципальным правовым актам;

10) заключает контракты и договоры, необходимые для решения
вопросов местного значения, хозяйственного обеспечения админист-
рации;

11) использует материальные ресурсы и расходует финансовые
средства в соответствии с Бюджетным законодательством и решением
о бюджете;

12) распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области, Уставом, актами Совета депута-
тов;

13) разрабатывает и вносит в Совет депутатов на утверждение
проект местного бюджета и отчеты о его исполнении;

14) участвует в судебных разбирательствах по делам, связанным с
вопросами местного значения;

15) обеспечивает проведение аттестации, квалификационных экза-
менов, присвоение квалификационных разрядов муниципальным слу-
жащим администрации в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области, создает условия для переподго-
товки и повышения квалификации;

16) обеспечивает надлежащее и своевременное исполнение адми-
нистрацией положений и (или) норм областного законодательства и
решений Совета депутатов;

17) обеспечивает неразглашение сведений, оставляющих государст-
венную или иную охраняемую законом тайну;

18) применяет меры дисциплинарной ответственности к должностным
лицам администрации  за ненадлежащее осуществление полномочий
по решению вопросов местного значения;

2.2. В целях решения вопросов местного значения глава администрации
имеет право:

1) знакомиться с документами, определяющими его права и обя-
занности по занимаемой должности;

2) получать организационно-техническое обеспечение своей дея-
тельности, необходимое для осуществления полномочий;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений, организаций, граждан и общественных объединений не-
обходимые для  осуществления полномочий информацию и материа-
лы;

4) посещать в установленном законом порядке предприятия, уч-
реждения, организации для осуществления своих полномочий;

5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за
счет средств местного бюджета;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом, настоящим
Контрактом.

2.3. В целях решения вопросов местного значения глава администрации
обязан:

1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Устава Ленинградской области, законов и иных нормативных правовых
актов Ленинградской области, Устава, решений Совета депутатов МО
“Кингисеппский муниципальный район”;

2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной
службы, осуществлением полномочий главы администрации;

3) исполнять решения Совета депутатов и вопросы, поставленные
Советом депутатов в рамках действующего законодательства и в со-
ответствии с компетенцией главы администрации;

4) обеспечивать соблюдение, защиту прав и законных интересов
граждан;

5) своевременно в пределах своих должностных полномочий рас-
сматривать обращения граждан и организаций и принимать по ним
решения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области, Уставом, иными муниципальными
правовыми актами;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными
в связи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающие
частную жизнь, честь и достоинство граждан;

7) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, за-
трудняющих работу органов местного самоуправления;

8) предоставлять в установленном порядке сведения о полученных
доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,
являющихся объектами налогообложения;

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом, настоящим
контрактом.

2.4. На период действия федеральных и областных законов о наде-
лении

органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в целях  осуществления таких государственных полно-
мочий глава администрации имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые
акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основании
и во исполнение положений федеральных нормативных правовых
актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществле-
ния

отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при

несогласии) предписаний органов государственной власти, осуществ-
ляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в
сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее
- уполномоченные государственные органы), об устранении нарушений
требований законодательства по вопросам осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и
иных государственных органах по делам об оспаривании действий
(бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении
ими отдельных государственных полномочий, по делам, связанным с
осуществлением органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий.

2.5. На период действия федеральных и областных законов о
наделении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями в целях осуществления таких государственных
полномочий глава администрации обязан:

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным испол-
нением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное исполь-
зование субвенций из регионального фонда компенсаций;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование мате-
риальных средств, переданных в пользование и(или) управление либо
в муниципальную собственность для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных
предписаний уполномоченных государственных органов об устранении
нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное пред-
ставление уполномоченным государственным органам отчетности по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным
государственным органам документов и материалов для государст-
венного контроля за осуществлением отдельных государственных пол-
номочий;

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ле-
нинградской области неизрасходованных сумм субвенций из регио-
нального фонда компенсаций в случае прекращения осуществления
отдельных государственных полномочий по любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу упол-
номоченному государственному органу материальных средств, пере-
данных  в пользование и(или) управление либо в муниципальную
собственность для осуществления отдельных  государственных  пол-
номочий, в случае прекращения осуществления отдельных государст-
венных полномочий по любым основаниям.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий глава адми-
нистрации имеет право на реализацию установленных федеральными
законами основных прав муниципального служащего, а также осу-
ществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными
законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.7. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава адми-
нистрации должен исполнять обязанности, предусмотренные феде-
ральными и областными законами, Уставом, а также настоящим конт-
рактом.

2.8. Глава администрации несет установленную законодательством
ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной
службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств,
установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее
исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу государст-
венного и муниципального имущества, предоставленного ему для ис-
полнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской
области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ле-
нинградской области, Устава МО «Большелуцкое сельское поселение»,
муниципальных правовых актов МО «Большелуцкое сельское поселе-
ние»;
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2) требовать от главы администрации надлежащего осуществления долж-
ностных полномочий;

3) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное осу-
ществление им своих полномочий;

4) применять к главе администрации дисциплинарные взыскания, а также
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о пред-
отвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в случае
совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных правона-
рушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-
ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федеральных

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных
правовых актов Ленинградской области, Устава МО «Большелуцкое сельское
поселение», муниципальных правовых актов МО «Большелуцкое сельское
поселение»;

2) обеспечить главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрак-

том;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской

Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ле-

нинградской области и Уставом МО «Большелуцкое сельское поселение»;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом

Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года N
25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”.

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность главы администрации, устанавливается

денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее -

должностной оклад) в размере 24 116 (двадцать четыре тысячи сто шест-
надцать) рублей 00 копеек в месяц;

ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с при-
своенным классным чином, размер которой определяется в соответствии с
положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере:
при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 10% от оклада; от 5
до 10 лет – 15% от оклада; от 10 до 15 лет – 20% от оклада; свыше 15 лет –
30% от оклада.

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы в размере 165 процентов этого оклада, которая вы-
плачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым актом
совета депутатов;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии
с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в со-
ответствии с положением, утвержденным правовым актом совета депута-
тов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соответствии
с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными
законами и областными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы
в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соот-
ветствии с муниципальным правовым актом представительного органа му-

ниципального образования о бюджете муниципального образования на со-
ответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских
цен).

4.3. Размер оплаты труда главы администрации может быть изменен
при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в
случаях и порядке, установленных федеральными законами.

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

день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих

в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха главы администрации определяется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законодательством Ленин-
градской области.

Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30

календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в

соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской
области;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день продолжительностью 3 календарных дня.

5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с
главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические

условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее
место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее тре-
бованиям правил охраны труда и техники безопасности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с
федеральными законами, дополнительные гарантии - в соответствии с
областными законами и Уставом МО «Большелуцкое сельское поселение».

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность главы администрации, подлежит обя-

зательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской
Федерации.

Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда
здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администрации,
в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в со-
ответствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего
должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты тру-
доспособности в период исполнения им должностных полномочий осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся
в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными зако-
нами.

7.2. Иные условия контракта: 
________________________________________________________________.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обя-
зательств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрак-
том.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному
имуществу, глава администрации несет полную материальную ответственность
в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим
законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий глава администрации несет ответственность в пределах выде-

ленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность главы администрации перед государством наступает

на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов,
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных
отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по

соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении
условий контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить главу администрации
о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной
форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего
соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим
контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законода-
тельством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в

том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом
Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной
службе и общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт
может быть расторгнут на основании:

1) заявления Совета депутатов муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» или  Представителя  нанимателя - в связи
с нарушением главой администрации условий контракта в части, касающейся
решения вопросов местного значения Мо «Большелуцкое сельское поселе-
ние»;

2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением
главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и областными законами;

3) заявления главы администрации - в связи с нарушениями условий
контракта органами местного самоуправления;

4) заявления главы администрации - в связи с нарушениями условий
контракта органами государственной власти Ленинградской области.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон
или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами
местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленин-
градской области главе администрации предоставляются гарантии и вы-
плачиваются компенсации, установленные законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по согла-

шению сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской
области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе адми-
нистрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.

12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтвер-
ждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, храня-
щемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 6 от 01 октября 2019 г.

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, частью 3 статьи 62 Устава муниципального
образования «Большелуцкое сельское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение

должности главы администрации муниципального образования «Боль-
шелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области согласно приложения №1
к настоящему решению.

2. Установить для проведения конкурса общее число членов комиссии:
6 (шесть) человек.

3. Считать утратившими силу следующие решения Совета депутатов:
3.1. «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на

замещение должности главы администрации муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области» от 27.10.2014
года №10;

3.2. «Об утверждении конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение должности главы администрации муниципального образо-
вания «Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» от
27.10.2014 года №11;

3.3. «Об утверждении условий контракта для главы администрации МО
«Большелуцкое сельское поселение» от 27.10.2014 года №12;

3.4. «Об объявлении конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального образования «Большелуцкое сельское посе-
ление» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области» от 27.10.2014 года №13.

4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Время» и разместить на
официальном сайте МО «Большелуцкое сельское поселение».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

А.А. Иванов,
главаМО «Большелуцкое сельское поселение»

Утверждено
решением Совета депутатов

муниципального образования
«Большелуцкое сельское поселение»

муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области
от 01.10.2019 года №6

(приложение №1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации муниципального образования «Большелуцкое сель-
ское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности

главы администрации муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение» муниципального образования “Кингисеппский му-
ниципальный район” Ленинградской области (далее - Положение) разра-
ботано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом
от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области», определяет состав, порядок форми-
рования, полномочия конкурсной комиссии, а также порядок назначения
и проведения конкурса на замещение должности главы администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение» по контракту.

1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия используются в
следующих значениях:

- глава администрации - лицо, назначаемое Советом депутатов МО
«Большелуцкое сельское поселение» на должность главы администрации
МО «Большелуцкое сельское поселение» по контракту, заключаемому по
результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полно-
мочий, определенный в Уставе МО «Большелуцкое сельское поселение»;

- конкурсная комиссия - комиссия, образуемая в порядке, установленном
Советом депутатов МО “Большелуцкое сельское поселение” в соответствии
с настоящим Положением, для проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации;

- претендент на замещение должности главы администрации (далее
также - претендент) - лицо, допущенное в установленном настоящим По-
ложением порядке к участию в конкурсе на замещение должности главы
администрации;

- претендент на замещение должности главы администрации (далее
также - претендент) лицо, признанное конкурсной комиссией по результатам
проведения конкурса его победителем и предложенное конкурсной ко-
миссией для назначения на должность главы администрации Совету де-
путатов МО “Большелуцкое сельское поселение”

- конкурс на замещение должности главы администрации (далее также
- конкурс) проводимая в порядке, установленном настоящим Положением,
процедура отбора из числа претендентов на замещение должности главы
администрации.

Иные применяемые в настоящем Положении термины, понятия и фор-
мулировки используются в значениях, определенных Федеральными за-
конами и Областными законами Ленинградской области.

1.3. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации
на замещение должности главы администрации и проводится с целью
отбора претендентов, наиболее подготовленных для замещения должности
главы администрации из числа претендентов, представивших документы
для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной
подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в
результате проведения конкурса.

2. Состав, порядок формирования и полномочия 
конкурсной комиссии

2.1. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение».

При формировании комиссии половина членов конкурсной комиссии
назначается Советом депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»,
а другая половина - главой администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии.

2.3. Председатель конкурсной комиссии избирается конкурсной ко-
миссией из своего состава на первом заседании конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
4) созывает заседания конкурсной комиссии;
5) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
6) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комисси-

ей;
7) представляет конкурсную комиссию в отношениях с претендентами

на должность главы администрации, иными гражданами, органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, организациями,
средствами массовой информации и общественными объединениями;

8) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые
конкурсной комиссией решения;

9) представляет на заседание представительного органа поселения
принятое по результатам конкурса решение конкурсной комиссии о пред-
ставлении на рассмотрение представительного органа поселения претен-
дентов на должность главы администрации;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим по-
ложением.

2.4.Заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии изби-
раются конкурсной комиссией из своего состава по предложению пред-
седателя конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комис-
сии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности
председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также осу-
ществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные пол-
номочия.

2.5. Секретарь конкурсной комиссии:
1) организационно обеспечивает деятельность конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том

числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при не-
обходимости, иных лиц, принимающих участие в работе конкурсной ко-
миссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии не
позднее чем за 2 дня до заседания конкурсной комиссии;

3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии и подписывает их
совместно с председателем конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и

проведением заседаний конкурсной комиссии.
2.6. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- организует проведение конкурса;
- рассматривает документы, представленные на конкурс;
- разрабатывает вопросы для собеседования;
- обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии

с законодательством;
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подго-

товки и проведения конкурса;
- принимает решения по итогам конкурса.
2.7. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной

основе. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
Конкурсная комиссия правомочна принимать решения только в полном

составе. 
Неявка члена конкурсной комиссии на заседание более двух раз влечет

исключение его из состава конкурсной комиссии.
Исключение члена конкурсной комиссии из её состава оформляется

решением комиссии. В случае исключение члена конкурсной комиссии
из её состава Совет депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение»
обязан, в трёхдневный срок, назначить нового члена конкурсной комис-
сии.

2.8. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в котором
отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол
подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением
конкурсной комиссии, которое подписывается председателем конкурсной
комиссии.

2.9. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности
конкурсной комиссии, в том числе хранение ее документации, осуществляется
администрацией МО «Большелуцкое сельское поселение».

3. Порядок объявления конкурса
3.1. Решение об объявлении конкурса принимает Совет депутатов МО

«Большелуцкое сельское поселение». Указанное решение, а также объявление
о приеме документов для участия в конкурсе, условия конкурса, сведения
о дате, времени, месте его проведения, проект контракта с главой адми-
нистрации публикуются в средствах массовой информации не позднее,
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

3.1.1. В решении Совета депутатов при объявлении конкурса в обяза-
тельном порядке: 

1) определены дата, время и место проведения конкурса, срок и место
приема документов на участие в конкурсе;

2) указаны срок публикации объявления о проведении конкурса и
проекта контракта с главой администрации поселения;

3) определен персональный состав членов конкурсной комиссии, на-
значаемых представительным органом поселения.

3.2.1. В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и

время приема документов, подлежащих представлению в соответствии с
настоящим Положением;

3) условия конкурса, включающие в себя: Условия проведения конкурса
(часть 4 настоящего Положения) и Порядок проведения конкурса (часть 5
настоящего Положения.

(Окончание на 8 стр.)
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4. Условия проведения конкурса
4.1. При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство

прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Конкурс проводится при наличии любого количества претендентов

на должность главы администрации.
4.2. Претендент на должность главы администрации должен владеть

государственным языком Российской Федерации и соответствовать
следующим квалификационным требованиям:

высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры,
не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти
лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;

знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской
области; устава муниципального образования; федеральных и областных
законов, регулирующих общие принципы организации представительных
и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной
службы; форм планирования и контроля деятельности организации;
методов оценки эффективности деятельности организации и методов
управления персоналом; организации документооборота; правил внут-
реннего трудового распорядка, а также делового этикета, законода-
тельства о коррупции;

навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации
управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления
персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления.

4.3. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе,
представляет следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе по форме, установленной
приложением №1 к настоящему Положению;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе-
нием фотографии по форме, установленной приложением №2 к на-
стоящему Положению;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:

5) копию документа о профессиональном образовании;
6) копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в

налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;

9) копию документа воинского учета - для военнообязанных;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению;

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении по-
четных званий и иные документы, характеризующие его личность,
профессиональную подготовку.

4.4. Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную
комиссию в десятидневный срок со дня опубликования решения о на-
значении конкурса.

При несвоевременном или неполном представлении по уважительным
причинам вышеуказанных документов, председатель конкурсной ко-
миссии вправе перенести сроки приема документов для участия в
конкурсе. Несвоевременное или неполное представление документов
без уважительных причин является основанием для отказа лицу в
приеме документов для участия в конкурсе.

4.5. Претендент вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления
указанного заявления в конкурсную комиссию претендент считается
снявшим свою кандидатуру.

4.6. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным

решением суда, вступившим в законную силу;
- - осуждения его к наказанию, исключающему возможность испол-

нения должностных обязанностей по должности главы администрации,
по приговору суда, вступившему в законную силу;

- лишения его права занимать государственные должности госу-
дарственной службы и муниципальные должности муниципальной
службы в течение определенного срока по решению суда;

- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения
заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязан-
ностей главы администрации;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;

- отсутствия гражданства Российской Федерации;
- не достижения возраста 18 лет и достижения возраста 65 лет и

старше;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с главой муниципального образования;

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда претендент является граж-
данином иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

- в случае несвоевременного представления документов для участия
в конкурсе, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения, представ-
ления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления;

- несоответствия иным требованиям законодательства, необходимым
для замещения должности главы администрации.

5. Порядок проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа.
5.1.1. На первом этапе, который должен быть завершен не позднее,

чем за пять календарных дней до установленной даты проведения
конкурса, конкурсная комиссия:

1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет
их соответствия требованиям настоящего положения;

2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную
квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса;

3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную
квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;

4) письменно информирует претендентов, не прошедших предва-
рительную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса
в течение двух дней после проведения предварительной квалификации
и иным доступным способом (по телефону, посредством смс сообщения,
по электронной почте);

5) в письменной форме информирует претендентов, прошедших
предварительную квалификацию и допущенных ко второму этапу кон-
курса в течение двух дней после проведения предварительной квали-
фикации или иным доступным способом;

6) утверждает вопросы для индивидуального собеседования.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих

замещению лицом должности главы администрации, указанное лицо в
письменной форме информируется председателем конкурсной комиссии
о причинах отказа в допуске ко второму этапу конкурса.

Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к участию в
конкурсе в судебном порядке.

5.1.2. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте
(адрес), которые указаны в решении об объявлении конкурса, в форме
индивидуального собеседования с претендентами, включенными в
список, прошедшими предварительную квалификацию и допущенными
ко второму этапу конкурса.

Оценка претендента определяется как сумма оценок членов кон-
курсной комиссии.

Общая оценка претендента составляется из суммы балов, набранных
претендентом по итогу предварительной квалификации и конкурсного

испытания.
Оценка результатов конкурсного испытания осуществляется кон-

курсной комиссией в отсутствие претендентов.
Очередность прохождения претендентами собеседования устанав-

ливается исходя из очередности регистрации заявлений об участии в
конкурсе.

6. Порядок принятие решения конкурсной комиссией

6.1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение
о признании одного или нескольких претендентов выигравшим (выиг-
равшими) конкурс и получившим (получившими) статус кандидата
(кандидатов) на замещение должности главы администрации.

При отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе или
подаче всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур
конкурсной комиссией принимается решение о признании конкурса
несостоявшимся.

Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание
конкурсной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о
снятии своей кандидатуры.

6.2. Комиссия принимает решение при открытом голосовании
простым большинством голосов. При равенстве голосов членов кон-
курсной комиссии проводится повторное голосование. При равенстве
голосов членов конкурсной комиссии, выявленном в результате по-
вторного голосования, решающим является мнение председателя кон-
курсной комиссии. Решение конкурсной комиссии принимается в от-
сутствие претендентов.

6.3. В своем решении комиссия рекомендует кандидата для назначения
на должность главы администрации наиболее соответствующего ква-
лификационным требованиям, предъявляемые к должности главы ад-
министрации.

Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в пись-
менной форме в течение двух дней со дня его завершения и иным до-
ступным способом (по телефону, посредством смс сообщения, по
электронной почте).

6.4. Кандидат(ы), признанный(ые) конкурсной комиссией победите-
лем(ями) конкурса подает(ют) в Аппарат Губернатора и Правительства
Ленинградской области сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 №460, которая заполняется с использованием
специального программного обеспечения «Справки БК».

6.5. Победитель конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней после со-
общения ему о принятом решении, представляет в конкурсную комиссию
документы, подтверждающие факт подачи (либо направление) справки
в Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области, а
также сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин,
претендующий на замещение должности главы администрации размещал
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их иден-
тифицировать по форме установленной Правительством Российской
Федерации.

6.6. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения кон-
курса направляется в Совет депутатов МО «Кингисеппский муници-
пальный район» не позднее двух календарных дней со дня окончания
срока, установленного п. 6.5. настоящего Положения.

6.7. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата
на должность главы администрации из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, с учетом рекомендаций
конкурсной комиссии, изложенных в решении по результатам конкур-
са.

6.8.В случае если конкурсной комиссией принято решение о признании
конкурса несостоявшимся или Совет депутатов МО «Большелуцкое
сельское поселение» не назначит главу администрации из числа кан-
дидатов, предложенных конкурсной комиссией, в порядке и в сроки,
установленные настоящим Положением для проведения конкурса,
проводится повторный конкурс.

В этом случае глава администрации назначается Советом депутатов
МО «Большелуцкое сельское поселение» из числа кандидатов, пред-
ложенных конкурсной комиссией по результатам повторного конкур-
са.

7. Заключительные положения

7.1. Решение о назначении кандидата на должность главы адми-
нистрации должно быть принято Советом депутатов не позднее десяти
календарных дней с даты представления конкурсной комиссией в
Совет депутатов решения конкурсной комиссии.

Кандидат, принимавший участие в конкурсе в 3-дневный срок с мо-
мента принятия решения о назначении главы администрации уведом-
ляется письмом о результатах конкурса.

Результаты конкурса, а также решение Совета депутатов о назначении
на должность главы администрации могут быть обжалованы претен-
дентом, принимавшим участие в конкурсе, в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Результаты конкурса и принятое решение Совета депутатов о на-
значении главы администрации подлежат официальному опубликова-
нию.

7.2. На основании решения Совета депутатов глава муниципального
образования заключает контракт с главой администрации не позднее
десяти календарных дней со дня принятия Советом депутатов соот-
ветствующего решения.

7.3. Вступление в должность главы администрации оформляется
распоряжением главы администрации.

7.4. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение
в Совет депутатов.

7.5. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, про-
изводятся за счет средств местного бюджета.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса
и обратно, наем жилого помещения, проживание, и другие расходы)
претенденты производят за счет собственных средств.

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения

конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области,

утвержденного решением Совета депутатов
от 01.10.2019 года № 6

ФОРМА
Председателю конкурсной комиссии

по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

от гражданина (ки) _____________________
(фамилия, имя отчество) 

______________________________________,
Проживающего(ей) по адресу: ________________

_______________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть мою кандидатуру на должность главы адми-

нистрации муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области.

Документы и их копии представлены в соответствии с перечнем,
установленным «Положением о конкурсе на замещение должности
главы администрации муниципального образования «Большелуцкое
сельское поселение». 

Настоящим даю свое согласие на обработку конкурсной комиссией
моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие,
я действую своей волей и в своих интересах в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных» 

«___»__________2019 года _________ ______________________
(дата)                           (подпись)          (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения

конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования

«Большелуцкое сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области,

утвержденного решением Совета депутатов
от 01.10.2019 года № 6

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

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.

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.

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 квалификационным 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).

Настоящим даю свое согласие на обработку конкурсной комиссией
моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие,
я действую своей волей и в своих интересах в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных» 

______ ______________0 ___г.      Подпись   _____________________
Фотография и данные о трудовой деятельности, 

воинской службе и об учебе оформляемого лица 
соответствуют документам, удостоверяющим личность, 

записям в трудовой книжке, документам 
об образовании и воинской службе.  

______ ________________ ___г.  ___________________________
(подпись, фамилия работника 

кадровой службы) 
(Окончание. Начало на 7 стр.)

М.П.
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05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35, 03:35 “На самом деле”
16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Отчаянные” 16+
23:25 “Вечерний Ургант” 16+
00:00 “Познер” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном” Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21:00 Т/с “Входя в дом, огля-
нись” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Екатерина” 12+
03:45 Т/с “Семейный детек-
тив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:10 Известия
05:20, 06:05,
06:50, 07:40,
08:35, 09:25,

09:50, 10:50, 11:35, 12:35,
13:25, 13:55, 14:50, 15:40,
16:40, 17:35 Т/с “Карпов 3”
16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с “След”
16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:10, 01:40, 02:10, 02:40,
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Детек-
тивы” 16+

05:05 Т/с “ППС”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:05 “Мальце-

ва” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Инспектор
Купер. Невидимый враг” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 “Место встречи”
16+
16:30 “Ты не поверишь!” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя Правда” 16+
19:40 Т/с “Канцелярская кры-
са” 16+
23:45 “Сегодня. Спорт” 16+
23:50 Т/с “Соня Суперфрау”
16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+
10:15 “Дом-2.

Остров любви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Спаси свою любовь”
16+
13:30 “Танцы” 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с “Уни-
вер” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада” 16+
21:00 “Где логика?” 16+
22:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+

23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:05 “Stand Up” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35,
15:40, 18:25, 21:35 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:30,
23:30 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вальядолид” - “Атле-
тико” 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Се-
вилья” 0+
13:40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Торино” - “Наполи”
0+
16:25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Лоренца Лар-
кина 16+
19:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - “Зенит” (Санкт-
Петербург) 0+
21:40 “На гол старше” 12+
22:10 “Тотальный футбол”
12+
23:10 Специальный репор-
таж “Краснодар” - “Спартак”
Live” 12+
00:00 Х/ф “Уличный боец: Ку-
лак убийцы” 16+
02:00 Смешанные едино-
борства. ACA 99. Хусейн Хали-
ев против Али Багова. Олег
Борисов против Абдул-Рах-
мана Дудаева 16+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00 Х/ф “При-
ключения Шер-
лока Холмса и

доктора Ватсона. Сокровища
Агры” 0+
10:55 “Городское собрание”
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:55 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Дмитрий
Миллер” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф “Синичка” 16+
22:30 “Нас не догонят”. Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 03:30 “Знак качества”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 “Петровка, 38” 16+
02:40 “Прощание. Леди Диа-
на” 16+

05:00 “Террито-
рия заблужде-
ний” 16+
06:00 Докумен-
тальный проект
16+

07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Информа-
ционная программа 112” 16+
13:00 “Загадки человечества”
16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 Документальный спец-
проект 16+
17:00, 04:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Последний ру-
беж” 16+
22:00 “Водить по-русски” 16+
23:30 “Неизвестная история”
16+

00:30 Х/ф
“Шпионские

игры” 16+
02:45 М/ф “Подводная брат-
ва” 12+

06:00, 05:30
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра-
коны. Гонки по
краю” 6+
07:10 М/с “При-

ключения Вуди и его друзей”
0+
07:55 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
08:20 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность” 12+
10:30 Х/ф “Мисс Конгениаль-
ность 2” 12+
12:55 Х/ф “Поездка в Амери-
ку” 0+
15:15 Х/ф “Чёрная пантера”
16+
18:00 Т/с “Сеня-Федя” 16+
19:00 Т/с “Дылды” 16+
19:50 Х/ф “Форсаж-8” 12+
22:30 Х/ф “Точка обстрела”
16+
00:15 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” 18+
01:20 Х/ф “Тёмный рыцарь”
16+
03:45 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
“Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические истории”
16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мен-
талист” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Напарницы”
16+
23:00 Х/ф “Район №9” 16+
01:30, 02:30 Т/с “Добрая
ведьма” 12+
03:15 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Восстание машин”
12+
04:00 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Генная модифика-
ция” 12+
04:45 “Тайные знаки. Апока-
липсис. Солнечный удар” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:30 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Боровск
старообрядческий
07:05 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин”
07:35 “Легенды мирового
кино” 
08:00 Х/ф “Богатая невеста”
09:30 Д/с “Другие Романовы.
Путь на Голгофу”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:05 ХХ век. “Про-
грамма к Дню радио и теле-
видения”
12:05 Д/ф “Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубо-
кого сна”
12:25, 18:45, 00:20 Власть
факта. “Чем была опрични-
на?”
13:10, 02:40 Д/с “Первые в
мире. Парашют Котельнико-
ва”
13:25 Линия жизни. Сергей
Скрипка
14:30 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”
15:10 “Агора” Ток-шоу
16:10 Д/ф “Греция. Мистра”
16:25 Х/ф “Долгая дорога в
дюнах”
17:45 Д/с “Первые в мире.
Шпионский “жучок” Термена”
18:00 Берлинский филармо-
нический оркестр
19:45 “Главная роль”
20:05 Д/ф “Викинги”
20:55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:10 “Кто мы?”
21:40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
22:20 Т/с “Шахерезада”
23:15 Цвет времени. Леонид
Пастернак

Понедельник, 7 октября

ВРЕМЯ
2 октября 2019 года

Первый

Россия

Пятый

НТВ 

Культура

ТВЦ

ИНФО+ТВ 9

Матч ТВ

ТВ3 

ТНТ

РЕН ТВ

СТС

Общество 
малолетних узников 

сердечно поздравляет
с Юбилеем

Валентина
Ивановича
Климова

Пусть этот день начнется 
с нежных слов,

Счастливыми улыбками наполнится,
И станет на душе тепло-тепло,

Когда мечты заветные исполнятся!
02.10.2019 г.

Уважаемые ветераны!
От имени общественной организации ветеранов

войны, труда (пенсионеров), вооруженных сил и
правоохранительных органов Кингисеппского района
примите самые теплые и искренние поздравления
с Международным Днем пожилых людей! 
С Днем добра и уважения!

Желаю вам неугасающего интереса к жизни, креп-
кого здоровья, душевного спокойствия, тепла и
любви близких людей. 
Счастья вам и благополучия!
Пусть вас всегда окружает любовь 
родных и близких, 
а их успехи наполняют 
Вашу душу гордостью!

Низкий земной 
поклон вам! 
С ПРАЗДНИКОМ!

Администрация муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области объ-
являет о том, что информационный материал, опубликованный в газете «Время» (№ 37 от
18.09.2019) - в связи с изменением даты конкурса на главу администрации - считается недей-
ствительным.

А.С. Жадан, и.о. главы администрации МО «Нежновское сельское поселение»     

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие ленинградские педагоги!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Без преувеличения можно сказать: будущее родной земли зависит от вашего – исполненного благородства труда.
Вы не только даете знания, вы формируете мировоззрение целого поколения, которому уже завтра предстоит взять на

себя ответственность за развитие – и страны в целом, и Ленинградской области – в частности.
Вы учите ребят любви к Родине, прививаете им чувство товарищества, умение дружить, защищать общие идеалы добра и

справедливости.
Сегодня в ваш адрес прозвучит немало хороших слов и искренних поздравлений. Думаю, что самые ценные из них – от

бывших учеников, от тех, кто, покинув школьные стены, навсегда сохранил чувство признательности к своим мудрым
наставникам – любимым учителям.

Система образования Ленинградской области развивается сейчас особенно быстрыми темпами. Продвигая современные
образовательные процессы, реализуя беспрецедентные объемы ввода новых и реконструкции имеющихся объектов,
Правительство региона, одновременно, делает все для того, чтобы обеспечить достойные условия труда нашим ленинградским
педагогам. Эту работу мы считаем для себя приоритетной и обязательно будем ее продолжать.

От всей души благодарю вас, уважаемые учителя Ленинградской области, за ваш подвижнический труд!
Примите пожелания дальнейших успехов, счастья и благополучия – вам и всем вашим близким!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области 

5 октября – 

Дорогие учителя, работники и ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем учителя!

Учитель – это слово для каждого из нас наполнено особым смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти на всю жизнь, даете
нам не только знания о мире, но и помогаете открыть самих себя, воспитать характер, выбрать правильную жизненную
дорогу, найти свое место в жизни. 

Работа педагогов  заслуживает самой высокой оценки. Благодаря теплой атмосфере, созданной учителями и администрацией
школы, дети добиваются немалых успехов.

Наш город и район славится достижениями своих учеников в различных областях науки, культуры и спорта. Успехи наших
детей – это результат ваших трудов.

Спасибо вам за этот нелегкий каждодневный труд, мудрость, неравнодушие и доброту ваших сердец! Пусть ученики
радуют вас успехами, а энергия, терпение, постоянное творческое горение будут вашими постоянными спутниками! Здоровья,
счастья, и благополучия вам и вашим близким!

Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район»

Уважаемые учителя, работники образования и ветераны  педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя!

Профессия учителя несравнима ни с одной другой профессией в мире. Она требует не просто передачи знаний, но и
особых духовных и душевных качеств человека. Любовь к делу и любовь к детям – основа этой замечательной, тяжелой, но
благодарной профессии.

Образование в Кингисеппском районе по праву считается одним из лучших в Ленинградской области. И это заслуга, в
первую очередь, наших уважаемых учителей, которые успешно внедряют инновационные образовательные технологии,
работают над повышением качества образования, добиваются положительных результатов. 

Труд педагога действительно трудно переоценить. Вы формируете будущее Кингисеппского муниципального района,  Ле-
нинградской области, всей нашей страны.

Сегодня образование является одним из главных приоритетов в государственной политике. Все проводимые реформы, в
первую очередь, направлены на построение качественно новой, адекватной современным требованиям образовательной
системы. 

Наша главная задача сегодня – создать в школах района современные условия для педагогов и учащихся. В образовательных
учреждениях должно быть все самое лучшее для обучения, всестороннего развития тех, кто придет нам на смену, кто будет
жить и работать в Кингисеппском районе.

Спасибо за ваш энтузиазм и неустанный труд! В этот праздничный день желаю всем вам доброго здоровья, неиссякаемой
энергии, душевных сил, исполнения всех намеченных планов. Пусть у вас будут  талантливые, успешные и благодарные
ученики! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Ю.И. Запалатский, исполняющий обязанности главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»                    

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!
Поздравляю Вас с Днем учителя! 

Ваша профессия одна из самых почетных и гуманных.
Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего

дня нашего города, нашей Родины.
Именно от Вас во многом зависит, насколько образованным и духовно богатым будет подрастающее поколение. И здесь

нашему городу есть, чем гордиться.
От всей души поздравляю вас с праздником! Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, творческих свершений и

благодарных учеников!
Спасибо вам за ваш труд.

Олег Вангонен, председатель Общественной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Уважаемые  учителя, преподаватели, руководители образовательных учреждений, ветераны педагогической деятель-
ности!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём учителя!

Времена меняются, ставятся новые задачи, используются новые технологии, однако главная цель остается прежней –
воспитать яркую целеустремленную личность, способную широко мыслить и принимать самостоятельные решения. Вы даете
самое главное в жизни – знания и от вас зависит, насколько образованными и духовно богатыми будут граждане России.

Выражаю слова благодарности за ваше профессиональное мастерство, теплоту сердец и душевную чуткость, которые
помогают детям поверить в себя, творчески самореализоваться, воплотить в будущем самые смелые и современные идеи. 

Спасибо вам за ваш талант, верность профессии и искреннюю любовь к детям!
Пусть тепло души, которое вы щедро отдаёте детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых

благородных свершений.  Желаю вам творческого вдохновения, успехов,  добра и благополучия!

Дмитрий Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области       

День учителя
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости

09:55 “Модный приговор”
6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Жен-
ское” 16+
18:35, 03:40 “На самом
деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Отчаянные” 16+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00
Вести

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Входя в дом,
оглянись” 12+
23:15 “Вечер с Владими-
ром Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Екатерина.
Взлёт” 12+
03:50 Т/с “Семейный де-
тектив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:35, 06:20,
07:05, 08:05,
13:25, 14:10,

15:05, 15:55, 16:45, 17:40
Т/с “Опекун” 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05
Т/с “Опера. Хроники убой-
ного отдела” 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 03:25
Т/с “Свидете-
ли” 16+
06:00 “Утро.
Самое луч-
шее” 16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Инспек-
тор Купер. Невидимый
враг” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00, 01:10 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “Ты не поверишь!” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя Правда” 16+
19:40 Т/с “Канцелярская
крыса” 16+
23:45 “Сегодня. Спорт” 16+
23:50 Т/с “Соня Суперфрау” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold”
16+
09:00 “Дом-2.

Lite” 16+
10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Спаси свою лю-
бовь” 16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с
“СашаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с “Универ”
16+
17:00, 17:30, 18:00,

18:30 Т/с “Интерны” 16+

19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада”
16+
21:00 Т/с “Однажды в Рос-
сии” 16+
22:00 “Где логика?” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:05 “Stand Up”
16+
03:00, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 09:05, 12:25, 14:30,
18:15, 20:50 Новости
07:05, 18:20, 20:55, 23:40
Все на Матч!
09:10, 04:00 Специальный
репортаж “Как обыграть
друга?!” 12+
09:40 Регби. Чемпионат
мира. Россия - Шотландия
0+
12:30 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия -
Польша 0+
14:40 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира.
Команды. Мужчины. Фи-
нал 0+
19:20 “Гран-при с Алексе-
ем Поповым” 12+
19:50 “Не (исчезнувшие).
Команды-призраки рос-
сийского футбола” 12+
20:20 Специальный репор-
таж “На пути к Евро 2020”
12+
21:40 Футбол. Товарище-
ский матч. Германия - Ар-
гентина 0+
00:30 Х/ф “Любой ценой”
16+
02:30 Бокс. Чемпионат
мира. Женщины 0+
04:30 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира.
Команды. Мужчины. Фи-
нал 0+

06:00 “На-
строение”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:35 Х/ф “Ска-

зание о земле Сибирской”
6+
10:35 Д/ф “Тихая, кроткая,
верная Вера...” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35, 05:45 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05, 00:55 Т/с “Коломбо”
12+
13:35 “Мой герой. Ирина
Феофанова” 12+
14:50 “Город новостей”
16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты
Кристи” 12+
17:00 “Естественный от-
бор” Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф “Московские
тайны” 12+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 “Прощание. Виктор
Черномырдин” 16+
00:00 События. 25-й час
16+
02:20 Д/ф “Виталий Клич-
ко: чемпион для мафии”
16+
03:10 Д/ф “Иосиф Сталин.
Как стать вождём” 12+
04:00 Д/ф “Мюнхен - 1972.
Гнев Божий” 12+
04:50 Х/ф “Джинн” 12+

05:00, 15:00
Д/п “Засекре-
ченные спис-
ки” 16+
06:00 Доку-
ментальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+

09:00, 04:30 “Террито-
рия заблуждений” 16+

11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Ин-
формационная программа
112” 16+
13:00, 23:30 “Загадки че-
ловечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Ярость” 16+
22:40 “Смотреть всем!”
16+
00:30 Х/ф “Тайны Бермуд-
ского треугольника” 16+

06:00, 05:30
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Драконы. Гон-
ки по краю” 6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30, 17:25 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
08:05, 19:00 Т/с “Дылды”
16+
08:40 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09:00 Х/ф “Охотники за
привидениями” 0+
11:00, 00:45 Х/ф “Охотники
за привидениями 2” 0+
13:05 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Двойной фор-
саж” 12+
22:05 Х/ф “Штурм Белого
дома” 16+
02:40 “Супермамочка” 16+
03:30 Т/с “Молодёжка”
16+
05:05 Т/с “Новый человек”
16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
16:00 Д/с “Гадалка” 12+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Менталист” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 16+
23:00 Х/ф “Жатва” 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00,
04:45, 05:30 “Предсказате-
ли” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:30 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Касимов
ханский
07:05 “Правила жизни”
07:35, 14:05, 20:05 Д/ф
“Викинги”
08:30 “Театральная лето-
пись” 
09:00, 22:20 Т/с “Шахере-
зада”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Геор-
гий Товстоногов. Сцена и
зал...”
12:25, 18:40, 00:45 “Что де-
лать?”
13:10 Дороги старых ма-
стеров. “Лоскутный театр”
13:20 Д/с “Восьмой день
творения, или Русский кос-
мизм”
15:10 “Библейский сюжет”
15:40 “Сати. Нескучная
классика...”
16:25 Х/ф “Долгая дорога в
дюнах”
17:30 Королевский ор-
кестр Концертгебау
19:45 “Главная роль”
20:55 “Спокойной ночи,
малыши!”
21:10 “Кто мы?”
21:40 “Абсолютный слух”
23:50 Д/ф “Как импрессио-
нисты открыли Японию”
02:40 Д/ф “Греция. Ми-
стра”

05:00,
09:25
“Доброе утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35, 03:40 “На самом
деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:30 Т/с “Отчаянные” 16+
23:25 “Вечерний Ургант”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут”
Ток-шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-
шоу 12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Входя в дом,
оглянись” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Екатерина” 12+
03:40 Т/с “Семейный детек-
тив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:20 Известия
05:20 Д/с
“Опасный Ле-
нинград. Убий-

ство по науке” 16+
06:00 Д/с “Опасный Ленин-
град. Убийство на Достоев-
ского” 16+
06:35 Д/с “Опасный Ленин-
град. Охота на маньяка”
16+
07:20 Д/с “Опасный Ленин-
град. Роковая норка” 16+
08:10 Д/с “Опасный Ленин-
град. Теневой король” 16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05
Т/с “Опера. Хроники убой-
ного отдела” 16+
13:25, 14:10, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с “Опекун”
16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:25, 03:55, 04:20 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 03:25 Т/с
“Свидетели”
16+
06:00 “Утро.
Самое лучшее”
16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Инспектор
Купер. Невидимый враг”
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “Ты не поверишь!” 16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя Правда” 16+
19:40 Т/с “Канцелярская
крыса” 16+
23:45 “Сегодня. Спорт” 16+
23:50 Т/с “Соня Суперфрау”
16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+

11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Спаси свою любовь”
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Т/с “Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Т/с “Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада”
16+
21:00 “Импровизация” 16+
22:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05, 02:05 “Stand Up” 16+
03:00, 03:55, 04:45 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 12:10, 15:00
Новости
07:05, 12:15, 15:05, 22:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 “Тотальный футбол”
12+
11:50 Специальный репор-
таж “Краснодар” - “Спар-
так” Live” 12+
13:10 Регби. Чемпионат
мира. ЮАР - Канада 0+
15:25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира.
Команды. Женщины. Фи-
нал 0+
18:05 Специальный репор-
таж “Сборная с белым фла-
гом” 12+
18:25 Хоккей. КХЛ. “Йоке-
рит” (Хельсинки) - “ХК
Сочи” 0+
20:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Женщины.
Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Россия 0+
23:55 Х/ф “Воскрешая чем-
пиона” 16+
02:00 Бокс. Чемпионат
мира. Женщины 16+
04:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Андрей
Корешков против Лоренца
Ларкина 16+

06:00 “На-
строение”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:35 Х/ф

“Приезжая” 12+
10:35 Д/ф “Ия Саввина. Что
будет без меня?” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 00:35, 05:45 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05, 00:55 Т/с “Коломбо”
12+
13:40 “Мой герой. Полина
Кутепова” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф “Синичка 2” 16+
22:30 “Осторожно, мошен-
ники!” 16+
23:05 Д/ф “Александр Кай-
дановский. Жажда крови”
16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 “Хроники московско-
го быта” 12+
03:15 Д/ф “Олимпиада-80:
нерассказанная история”
12+
04:45 Х/ф “Джинн” 12+

05:00, 04:30
Д/п “Засекре-
ченные спис-
ки” 16+
06:00, 15:00
Документаль-

ный проект 16+

07:00 “С бодрым ут-
ром!” 16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 “Военная тайна” 16+
11:00 “Как устроен мир”
16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно инте-
ресные истории” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чап-
ман” 16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Быстрый и мерт-
вый” 16+
22:10 “Водить по-русски”
16+
00:30 Х/ф “Тайны Бермуд-
ского треугольника” 16+

06:00, 05:30
“Ералаш” 0+
06:25 М/с
“Драконы. Гон-
ки по краю” 6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30, 17:25 Т/с “Сеня-
Федя” 16+
08:05, 18:30 Т/с “Дылды”
16+
08:40 “Уральские пельме-
ни. СмехBook” 16+
09:05 Х/ф “Точка обстрела”
16+
10:55 Х/ф “Кухня в Париже”
12+
13:05 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Форсаж” 16+
22:05 Х/ф “Человек-паук.
Возвращение домой” 16+
00:45 Х/ф “Охотники за
привидениями” 0+
02:35 “Супермамочка” 16+
03:25 Т/с “Молодёжка” 16+

06:00, 05:45
Мультфильмы
0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-

пая” 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30
Д/с “Гадалка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с
“Менталист” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 16+
23:00 Х/ф “Факультет” 16+
01:15 Х/ф “Дружинники”
16+
03:15, 04:00, 05:00 “Чело-
век-невидимка” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:30 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Мышкин
затейливый
07:05 “Правила жизни”
07:35, 14:05, 20:05 Д/ф “Ви-
кинги”
08:30 “Театральная лето-
пись” 
09:00, 22:20 Т/с “Шахереза-
да”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:30 ХХ век. “Встре-
чи по вашей просьбе. Евге-
ний Нестеренко”
12:25, 18:40, 00:45 “Тем
временем. Смыслы”
13:15 “Дом ученых. Иван
Оселедец”
13:45, 02:40 Д/ф “Бельгия.
Фламандский бегинаж”
15:10 “Пятое измерение”
15:40 “Белая студия”
16:25 Х/ф “Долгая дорога в
дюнах”
17:40 Бостонский симфони-
ческий оркестр
19:45 “Главная роль”
20:55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:10 “Кто мы?”
21:40 “Искусствен-
ный отбор”
23:20 Цвет времени.
Карандаш

ВРЕМЯ

Первый

Россия

Пятый

ТНТ

Культура

ТВЦ

Первый

Россия

Пятый

Культура

СТС

Среда, 9 октябряВторник, 8 октября

ТВЦ

НТВ

СТС

2 октября 2019 года

ТВ3 

ТВ3 

ТВ-ПРОГРАММА10

НТВ 

Матч ТВ

Матч ТВ

ТНТ

РЕН ТВ

РЕН ТВ
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05:00,
09:25 “Доб-
рое утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00 “Время пока-
жет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00, 03:20 “Мужское /
Женское” 16+
18:35 “Человек и закон” 16+
19:45 “Поле чудес” 16+
21:00 Время
21:30 “Голос” 12+
23:30 “Вечерний Ургант”
16+
00:25 Д/ф “Эми Уайнхаус:
История альбома “Back to
black” 16+
01:35 “На самом деле” 16+
02:35 “Про любовь” 16+
04:00 “Наедине со всеми”
16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45
Вести. Местное время
11:45, 04:00 “Судьба чело-
века с Борисом Корчевнико-
вым” 12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 “Аншлаг и Компания”
16+
00:30 Х/ф “Старшая жена”
12+

05:00, 09:00,
13:00 Известия
05:20 Д/с
“Опасный Ле-
нинград. Обо-
ротень с юрфа-

ка” 16+
06:00 Д/с “Опасный Ленин-
град. Дело переплетчика”
16+
06:35, 07:30, 08:35, 09:25,
09:55, 10:50, 11:50, 12:45,
13:25, 14:00 Т/с “Лютый”
16+
14:55, 16:00, 17:05, 18:10 Т/с
“Лютый 2” 16+
19:10, 20:10, 21:00, 21:35,
22:15, 22:55, 00:45 Т/с
“След” 16+
23:45 “Светская хроника”
16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05,
03:35, 04:00, 04:25, 04:55 Т/с
“Детективы” 16+

05:00 Т/с “Сви-
детели” 16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+
08:05 “Доктор

Свет” 16+
09:00, 10:20 Х/ф “Наводчи-
ца” 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 02:35 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “Ты не поверишь!”
16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Жди меня” 12+
19:40 Х/ф “Пустыня” 16+
23:55 “ЧП. Расследование”
16+
00:25 “Мы и наука. Наука и
мы” 12+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров
любви” 16+
11:30 “Бородина против
Бузовой” 16+
12:30 “Спаси свою лю-

бовь” 16+

13:30 “Большой завтрак”
16+
14:00, 14:30 Т/с “СашаТаня”
16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с “Интерны”
16+
20:00 “Comedy Woman” 16+
21:00 “Комеди Клаб” 16+
22:00, 03:25, 04:15 “Откры-
тый микрофон” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:35 Х/ф “Ослепленный
желаниями” 16+
05:30, 06:00, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:50, 10:55, 13:30,
15:55, 20:40 Новости
07:05, 11:00, 16:00, 20:50,
23:40 Все на Матч!
08:55 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия -
Италия 0+
11:30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Хорватия - Венгрия
0+
13:35 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Россия - Шотландия
0+
15:35 Специальный репор-
таж “Россия - Шотландия.
Live” 12+
16:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2021. Молодёжные
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Польша 0+
18:55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Много-
борье. Мужчины 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Исландия - Франция
0+
00:30 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Чехия - Англия 0+
02:30 Плавание. Кубок мира
0+
04:00 Х/ф “Любой ценой”
16+
05:55 Формула-1. Гран-при
Японии. Свободная практи-
ка 0+

06:00 “Настрое-
ние”
08:00, 05:15
“Ералаш” 6+
08:25 Д/ф “По-

следняя обида Евгения Лео-
нова” 12+
09:15 Х/ф “Сашкина удача”
12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
11:50 Х/ф “Сашкина удача”
12+
13:20, 15:05 Х/ф “Цвет
липы” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
18:15 Х/ф “Роковое SMS”
12+
20:05 Х/ф “Московские тай-
ны. Проклятие мастера” 12+
22:00 “В центре событий”
16+
23:10 “Приют комедиантов”
12+
01:00 Д/ф “Ролан Быков.
Вот такой я человек!” 12+
02:05 Д/ф “Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голу-
бого экрана” 12+
02:55 “В центре событий”
16+

05:00, 04:15
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00,
15:00 Докумен-

тальный проект 16+
07:00 “С бодрым утром!” 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-
вости 16+

11:00 “Как устроен
мир” 16+

12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00 “Загадки человечества”
16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
17:00, 03:30 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:40 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Д/п “Самосуд: защити
себя сам?” 16+
21:00 Д/п “Работа не волк?
Как не работать и жить хоро-
шо” 16+
23:00 Х/ф “Скайлайн” 16+
00:50 Х/ф “Таинственный
лес” 16+

06:00, 05:25
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра-
коны. Гонки по
краю” 6+
07:10 М/с “При-

ключения Вуди и его друзей”
0+
07:30 Т/с “Сеня-Федя” 16+
08:35 Т/с “Дылды” 16+
09:35 “Уральские пельмени.
СмехBook” 16+
10:20 Х/ф “Форсаж” 16+
12:30 Х/ф “Двойной форсаж”
12+
14:40 Х/ф “Тройной форсаж.
Токийский дрифт” 12+
16:45 Х/ф “Форсаж-8” 12+
19:25 Шоу “Уральских пель-
меней” 16+
21:00 Х/ф “Восхождение
Юпитер” 16+
23:30 “Шоу выходного дня”
16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:30,
18:00, 18:30,

19:00 Т/с “Слепая” 16+
11:00, 16:30 Д/с “Гадалка”
16+
11:30 “Новый день” 12+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
16:00 Д/с “Гадалка” 12+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
19:30 Х/ф “Отмель” 16+
21:15 Х/ф “Джунгли” 16+
23:30, 00:30, 01:15, 02:15,
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
“Река” 16+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:30 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Астрахань
литературная
07:05 “Правила жизни”
07:35, 14:05 Д/ф “Загадочные
открытия в Великой пирами-
де”
08:30 “Театральная летопись” 
09:00 Т/с “Шахерезада”
10:20 Х/ф “Парень из тайги”
12:00 Д/ф “Зинаида Славина.
Сцена жизни”
12:40 Открытая книга. “Штор-
мовое предупреждение”
13:05 Д/с “Первые в мире.
Магистральный тепловоз
Гаккеля”
13:20 Д/с “Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм”
15:10 Письма из провинции.
Вилюйск (Республика Саха)
15:40 “Энигма. Марта До-
минго”
16:25 Х/ф “Долгая дорога в
дюнах”
17:35 Будапештский фести-
вальный оркестр
18:45 Д/ф “Германия. Замки
Аугустусбург и Фалькенлуст в
Брюле”
19:00 “Смехоностальгия”
19:45 Искатели. “Тайна ар-
хангельских кладов”
20:30 Дмитрий Крымов. Ли-
ния жизни
21:25 “Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова”
21:40 Д/ф “Портрет не-
известного солдата”
23:50 “2 Верник 2”
00:40 Х/ф “Три лица”

05:00, 09:25
“Доброе
утро”
09:00, 12:00,
15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 “Модный

приговор” 6+
10:55 “Жить здорово!” 16+
12:15, 17:00, 00:20, 03:05
“Время покажет” 16+
15:15 “Давай поженимся!”
16+
16:00 “Мужское / Женское”
16+
18:35, 03:55 “На самом
деле” 16+
19:45 “Пусть говорят” 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Сборная России -
сборная Шотландии 0+
23:45 “Вечерний Ургант” 16+

05:00, 09:25
“Утро России”
09:00, 11:00,
14:00, 20:00 Ве-
сти

09:55 “О самом главном”
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”
12+
12:50, 18:50 “60 Минут” Ток-
шоу 12+
14:45 “Кто против?” Ток-шоу
12+
17:25 “Андрей Малахов.
Прямой эфир” 16+
21:00 Т/с “Входя в дом, огля-
нись” 12+
23:15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым” 12+
02:00 Т/с “Екатерина. Взлёт”
12+
04:00 Т/с “Семейный детек-
тив” 16+

05:00, 09:00,
13:00, 18:30,
03:25 Известия
05:20, 06:00,
06:45, 07:40,
13:25, 14:10,

15:05, 15:55, 16:45, 17:40 Т/с
“Опекун” 16+
08:35 “День ангела” 0+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
“Любовь с оружием” 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25,
22:20, 23:10, 00:25 Т/с
“След” 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:10, 01:50, 02:20, 02:55,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с “Де-
тективы” 16+

05:00, 03:25 Т/с
“Свидетели”
16+
06:00 “Утро. Са-
мое лучшее”
16+

08:05 “Мальцева” 12+
09:00, 10:20 Т/с “Инспектор
Купер. Невидимый враг”
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:10 “Место встре-
чи” 16+
16:30 “Ты не поверишь!”
16+
17:00 “ДНК” 16+
18:00 “Своя Правда” 16+
19:40 Т/с “Канцелярская
крыса” 16+
23:45 “Сегодня. Спорт” 16+
23:50 Т/с “Соня Суперфрау”
16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:15 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:30 “Бородина против Бу-
зовой” 16+
12:30 “Спаси свою любовь”
16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с
“Универ” 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
“Интерны” 16+
19:00 Т/с “Полицейский с
Рублевки” 16+
20:00, 20:30 Т/с “Триада”
16+
21:00 Шоу “Студия “Союз”
16+
22:00 “Импровизация” 16+
23:00 “Дом-2. Город любви”
16+
00:05 “Дом-2. После заката”
16+
01:05, 02:05 “Stand Up” 16+
03:00 “THT-Club” 16+
03:05, 03:55, 04:50 “Откры-
тый микрофон” 16+
05:40, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Д/ц “Вся
правда про ...”
12+
06:30 Д/ц “Же-
стокий спорт”
16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:05,
15:15, 16:50, 20:00 Новости
07:05, 15:20, 20:05, 23:40
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Шотландия - Россия
0+
11:05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Россия - Казахстан
0+
13:15 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия -
Япония 0+
16:10 “Тает лёд” 12+
16:30 Специальный репор-
таж “Сборная с белым фла-
гом” 12+
16:55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Много-
борье. Женщины 0+
20:35 “На гол старше” 12+
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Нидерланды - Се-
верная Ирландия 0+
00:25 “Кибератлетика” 16+
00:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Словакия - Уэльс 0+
02:55 Специальный репор-
таж “На пути к Евро 2020”
12+
03:25 “Гран-при с Алексеем
Поповым” 12+
03:55 Формула-1. Гран-при
Японии. Свободная практи-
ка 0+
05:30 “Команда мечты” 12+

06:00 “Настрое-
ние”
08:05 “Доктор
И...” 16+
08:40 Х/ф “За-

будь меня, мама!” 12+
10:35 Д/ф “Юрий Назаров.
Злосчастный триумф” 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35, 05:45 “Петро-
вка, 38” 16+
12:05, 00:55 Т/с “Коломбо”
12+
13:35 “Мой герой. Дмитрий
Крымов” 12+
14:50 “Город новостей” 16+
15:05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” 12+
17:00 “Естественный отбор”
Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф “Московские тай-
ны” 12+
22:30 “Вся правда” 16+
23:05 Д/ф “Семейные тай-
ны. Леонид Брежнев” 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 “Мужчины Людмилы
Сенчиной” 16+
03:10 Д/ф “Иосиф Сталин.
Убить вождя” 12+
04:00 Д/ф “Прага-42. Убий-
ство Гейдриха” 12+
04:50 Х/ф “Джинн” 12+

05:00, 04:30
“Территория за-
блуждений”
16+
06:00, 09:00 До-
кументальный

проект 16+
07:00 “С бодрым утром!”
16+

08:30, 12:30, 16:30,
19:30, 23:00 Новости

16+
11:00 “Как устроен мир” 16+
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор-
мационная программа 112”
16+
13:00, 23:30 “Загадки чело-
вечества” 16+
14:00 “Невероятно интерес-
ные истории” 16+
15:00 “Неизвестная исто-
рия” 16+
17:00, 03:00 “Тайны Чапман”
16+
18:00, 02:10 “Самые шоки-
рующие гипотезы” 16+
20:00 Х/ф “Конец света” 16+
22:20 “Смотреть всем!” 16+
00:30 Х/ф “Тайны Бермуд-
ского треугольника” 16+

06:00, 05:10
“Ералаш” 0+
06:25 М/с “Дра-
коны. Гонки по
краю” 6+

07:10 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
07:30, 18:00 Т/с “Сеня-Федя”
16+
08:05, 19:00 Т/с “Дылды”
16+
08:30 Х/ф “Хозяин в доме” 0+
10:25 Х/ф “Штурм Белого
дома” 16+
13:05 Т/с “Кухня” 12+
20:00 Х/ф “Тройной форсаж.
Токийский дрифт” 12+
22:00 Х/ф “Малыш на драй-
ве” 16+
00:20 Х/ф “Карен Маккой -
это серьёзно” 18+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:20, 09:55,
10:30, 17:35,
18:10 Т/с “Сле-
пая” 16+

11:00, 11:30, 16:30 Д/с “Га-
далка” 16+
12:00, 13:00, 14:00 “Не ври
мне” 12+
15:00 “Мистические исто-
рии” 16+
16:00 Д/с “Гадалка” 12+
17:00 “Знаки судьбы” 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с “Мен-
талист” 16+
21:15, 22:10 Т/с “Напарни-
цы” 16+
23:00 “Это реальная исто-
рия” 16+
00:00 Х/ф “Под планетой
обезьян” 12+

06:30, 07:00,
07:30, 10:00,
15:00, 19:30,
23:30 Новости
культуры

06:35 “Пешком...” Крым ан-
тичный
07:05 “Правила жизни”
07:35, 14:05 Д/ф “Викинги”
08:30 “Театральная лето-
пись” 
08:55, 22:20 Т/с “Шахереза-
да”
10:15 “Наблюдатель”
11:10, 01:10 ХХ век. “Корот-
кие истории. По страницам
“Крокодила”
12:00 Д/ф “Корабль судьбы”
12:25, 18:45, 00:30 Игра в
бисер. Литературная крити-
ка Льва Аннинского
13:10 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи “Джоконда”
13:20 Д/с “Восьмой день
творения, или Русский кос-
мизм”
15:10 Пряничный домик.
“Незабываемая Шоруньжа”
15:40 “2 Верник 2”
16:25 Х/ф “Долгая дорога в
дюнах”
17:45 Д/ф “Чехия. Историче-
ский центр Чески-Крумлова”
18:00 Оркестр Национальной
академии Санта Чечилия
19:45 “Главная роль”
20:05 Д/ф “Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде”
20:55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
21:10 Кто мы?
21:40 “Энигма.
Марта Доминго”
23:15 Цвет време-
ни. Рене Магрит
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05:00,
09:00
Бокс. Бой за
титул чемпио-
на мира. Дмит-
рий Бивол -
Ленин Ка-

стильо, Александр Усик -
Тайрон Спонг 16+
07:00 “Непутевые заметки”
12+
07:20 “Часовой” 12+
07:50 “Здоровье” 16+
10:00, 12:00 Новости
10:15 “Жизнь других” 12+
11:15, 12:15 “Видели ви-
део?” 6+
13:55 “Страна Советов. За-
бытые вожди” 16+
16:00 Праздничный кон-
церт к Дню работника
сельского хозяйства 12+
17:35 “Щас спою!” 12+
18:45 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-
2020. Сборная России -
сборная Кипра 0+
21:00 Время
22:00 “Большая игра” 16+
23:45 Х/ф “Чего хочет
Джульетта” 16+
01:30 “На самом деле” 16+
02:30 “Про любовь” 16+
03:25 “Наедине со всеми”
16+

04:40 “Сам
себе режис-
сёр”
05:20, 03:25
Х/ф “Мама на-

прокат” 16+
07:20 “Семейные канику-
лы”
07:30 “Смехопанорама Ев-
гения Петросяна”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 Местное время. Вос-
кресенье
09:20 “Когда все дома”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 “Смеяться разреша-
ется”
13:40 Х/ф “Моё сердце с
тобой” 12+
17:50 “Удивительные люди
4” 12+
20:00 Вести недели
22:00 “Москва. Кремль. Пу-
тин.”
22:40 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”
12+
00:30 “Действующие лица с
Наилей Аскер-заде” 12+
01:30 Х/ф “Два билета в Ве-
нецию” 16+

05:00, 05:45
Д/с “Моя прав-
да. Группа “На-
На” 12+
06:25 Д/с “Моя
правда. Ната-

ша Королева” 16+
07:05 Д/с “Моя правда.
Эдита Пьеха” 12+
08:00 “Светская хроника”
16+
09:00 Д/ф “Моя правда.
Витас. Седьмой элемент”
16+
10:00, 01:15 Х/ф “Классик”
16+
12:00, 12:50, 13:40, 14:35,
15:25, 16:15, 17:05, 18:00,
18:50, 19:40, 20:35, 21:25
Т/с “Условный мент” 16+
22:20, 23:15, 00:15 Т/с
“Спецназ” 16+
03:00 “Большая разница”
16+
04:10, 04:50 Х/ф “Любовь с
оружием” 16+

05:00 Д/с “Та-
инственная
Россия” 16+
06:00 “Цент-
ральное теле-
видение” 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “У нас выигрывают!”
12+
10:20 “Первая передача”

16+
11:00 “Чудо техники”
12+

11:50 “Дачный ответ”
0+
13:00 “НашПотребНад-

зор” 16+

14:00 “Секрет на миллион”
16+
16:20 “Следствие вели...”
16+
18:00 “Новые русские сен-
сации” 16+
19:00 Итоги недели
20:10 “Звезды сошлись”
16+
21:45 “Ты не поверишь!”
16+
22:55 “Основано на реаль-
ных событиях” 16+
01:20 Х/ф “Трио” 16+
03:25 Т/с “Свидетели” 16+

07:00, 07:30,
08:00, 08:30
“ТНТ. Gold” 16+
09:00 “Дом-2.
Lite” 16+

10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Перезагрузка” 16+
12:00 “Битва экстрасенсов”
16+
13:30 Х/ф “27 свадеб” 16+
15:40 Х/ф “Любовницы”
16+
17:40, 18:45, 19:45 “Коме-
ди Клаб” 16+
20:30 “План Б” 16+
22:00 “Stand Up” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:05 “Такое кино!” 16+
01:30 “ТНТ Music” 16+
02:00, 02:55, 03:50, 04:45
“Открытый микрофон” 16+
05:35, 06:05, 06:30 “ТНТ.
Best” 16+

06:00 Волей-
бол. Кубок
мира. Мужчи-
ны. Россия -
Аргентина 0+
06:55 Смешан-

ные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Ра-
фаэля Карвальо 16+
07:50, 02:25 Формула-1.
Гран-при Японии 0+
10:15 “Мастер спорта с
Максимом Траньковым”
12+
10:25, 15:10, 17:55 Новости
10:35 Бокс. Чемпионат
мира. Женщины. Финалы
16+
15:15, 23:40 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Казахстан - Бельгия
0+
18:00, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Белоруссия - Ни-
дерланды 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Уэльс - Хорватия 0+
00:20 “Дерби мозгов” 16+
01:00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных видах
0+
04:55 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины. Россия -
США 0+

06:15 Х/ф
“Простая исто-
рия” 0+
08:05 “Фактор
жизни” 12+

08:35 Х/ф “Московские
тайны. Проклятие мастера”
12+
10:30 “Ералаш” 6+
10:40 “Спасите, я не умею
готовить!” 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Д/ф “Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова”
12+
12:45 Х/ф “Ларец Марии
Медичи” 12+
14:30, 05:25 Московская
неделя 16+
15:00 “Девяностые. Бог
простит?” 16+
15:55 “Хроники московско-
го быта” 12+
16:40 “Прощание. Виталий
Соломин” 16+
17:35 Х/ф “Бабочки и пти-
цы” 12+

21:20, 00:30 Х/ф
“Женщина в зерка-

ле” 12+
01:30 “Петровка, 38” 16+
01:40 Х/ф “Викинг” 16+

05:00, 04:30
“Территория
заблуждений”
16+
07:00 Х/ф “Ки-
бер” 16+

09:20 Х/ф “Конец света”
16+
11:40 Х/ф “Скайлайн” 16+
13:20 Х/ф “Скайлайн 2” 16+
15:30 Х/ф “Первый мсти-
тель” 12+
17:50 Х/ф “Мстители” 12+
20:30 Х/ф “Железный чело-
век 3” 12+
23:00 “Добров в эфире”
16+
00:00 “Военная тайна” 16+
03:40 “Самые шокирующие
гипотезы” 16+

06:00, 05:00
“Ералаш” 0+
06:50 М/с
“Приключения
кота в сапогах”

6+
07:15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Царевны” 0+
08:30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09:30 “Рогов в городе” 16+
10:35 М/ф “Гадкий я 2” 6+
12:25 М/ф “Гадкий я 3” 6+
14:05 Х/ф “Марсианин” 16+
17:00 “Форт Боярд. Возвра-
щение” 16+
18:30 Х/ф “Конг. Остров Че-
репа” 16+
20:55 Х/ф “Хищник” 16+
23:00 “Дело было вече-
ром” 16+
00:05 Х/ф “Джанго осво-
бождённый” 16+
03:05 “Супермамочка” 16+
03:55 Т/с “Молодёжка” 16+
04:40 “6 кадров” 16+

06:00, 09:30
Мультфильмы
0+
09:00 “Новый
день” 12+
10:30, 11:30

Т/с “Напарницы” 16+
12:30 Х/ф “Одноклассники
2” 16+
14:30 Х/ф “Смешанные”
12+
17:00 Х/ф “Сокровище Ама-
зонки” 16+
19:00 Х/ф “Анаконда” 16+
20:45 Х/ф “Выживший” 16+
23:45 “Мама Russia” 16+
00:45 Х/ф “Челюсти” 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:45,
05:15, 05:45 Д/с “Охотники
за привидениями. Битва за
Москву” 16+

06:30 М/ф
“Зеркальце”,
“В порту”, “Ка-
терок”
07:15 Х/ф “Ви-

зит дамы”
09:30 “Мы - грамотеи!”
10:10 Х/ф “Великое ограб-
ление поезда”
12:00 Письма из провин-
ции. Вилюйск (Республика
Саха)
12:25, 01:30 “Диалоги о
животных. Лоро Парк. Те-
нерифе”
13:10 “Другие Романовы.
Вычеркнуть и забыть”
13:35 “Нестоличные теат-
ры”. Новосибирский театр
оперы и балета
14:15 Х/ф “Золото Неапо-
ля”
16:30 “Картина мира”
17:10 Д/с “Первые в мире.
Арифмометр Однера”
17:25 “Ближний круг Алек-
сандра Митты”
18:25 “Романтика романса”
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф “Мой ласковый и
нежный зверь”
21:55 “Белая студия”
22:40 Опера Дж.Верди “Аида”
02:10 Искатели. “Послед-
няя опала Суворова”

05:50,
06:10 Х/ф
“Комиссар”
12+
06:00, 10:00,
12:00 Новости
08:10 “Играй,

гармонь любимая!” 12+
08:55 “Умницы и умники”
12+
09:45 “Слово пастыря” 0+
10:15 “Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез” 12+
11:15 “Теория заговора”
16+
12:15 “Ролан Быков. Я вас,
дураков, не брошу...” 12+
13:15 Х/ф “Из жизни отды-
хающих” 12+
14:55 Х/ф “По семейным
обстоятельствам” 12+
17:30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” 12+
19:00 “Сегодня вечером”
16+
21:00 Время
21:20 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига
16+
23:30 Х/ф “Шпионы по со-
седству” 16+
01:30 Х/ф “Обезьяньи про-
делки” 12+
03:20 “Про любовь” 16+
04:05 “Наедине со всеми”
16+

05:00 “Утро
России. Суббо-
та”
08:15 “По сек-
рету всему

свету”
08:40 Местное время. Суб-
бота 12+
09:20 “Пятеро на одного”
10:10 “Сто к одному”
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное вре-
мя
11:40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!” 16+
13:50 Х/ф “Опавшие
листья” 12+
18:00 “Привет, Андрей!”
12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф “Линия жизни”
12+
01:00 Х/ф “Вдовец” 12+

05:00, 05:30,
05:50, 06:15,
06:50, 07:15,
07:50, 08:20,
08:55, 09:30
Т/с “Детекти-

вы” 16+
10:15, 11:05, 12:00, 12:55,
13:30, 14:20, 15:05, 16:00,
16:45, 17:40, 18:25, 19:20,
20:05, 20:55, 21:40, 22:30,
23:10 Т/с “След” 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:25, 03:05,
03:40, 04:20 Т/с “Свои” 16+

05:00 “ЧП. Рас-
следование”
16+
05:30 Х/ф
“Звезда” 12+
07:20 “Смотр”

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” 0+
08:45 “Кто в доме хо-
зяин?” 12+
09:25 “Едим дома” 0+
10:20 “Главная дорога”
16+
11:00 “Еда живая и мёрт-
вая” 12+
12:00 “Квартирный во-
прос” 0+
13:10 “Поедем, поедим!”
0+
14:00 “Своя игра” 0+
16:20 “Следствие вели...”
16+
17:15 “Последние 24 часа”
16+
19:00 “Центральное теле-
видение” 16+
21:00 “Россия рулит!” 12+
23:20 “Международная
пилорама” 18+
00:15 “Квартирник НТВ у
Маргулиса” 16+
01:35 “Фоменко фейк” 16+
02:00 “Дачный ответ” 0+

03:05 Х/ф “Громозека” 16+

07:00, 07:30,
08:30 “ТНТ.
Gold” 16+
08:00, 01:05
“ТНТ Music”

16+
09:00 “Дом-2. Lite” 16+
10:00 “Дом-2. Остров люб-
ви” 16+
11:00 “Большой завтрак”
16+
11:30, 12:30, 13:30 “Где ло-
гика?” 16+
14:30, 15:30, 16:30 “Коме-
ди Клаб” 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Т/с “Триада” 16+
19:30 “Битва экстрасен-
сов” 16+
21:00 “Танцы” 16+
23:00 “Дом-2. Город люб-
ви” 16+
00:05 “Дом-2. После зака-
та” 16+
01:35 М/ф “Лего. Фильм”
12+
03:20, 04:15 “Открытый
микрофон” 16+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30
“ТНТ. Best” 16+

06:00 Форму-
ла-1. Гран-при
Японии. Сво-
бодная прак-
тика 0+
07:00 Профес-

сиональный бокс. Влади-
мир Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжахон Эр-
гашев против Абдиэля Ра-
миреса США 16+
08:55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация 0+
10:00, 17:25 Новости
10:10, 12:55 Бокс. Чемпио-
нат мира. Женщины. 1/2
финала 16+
15:30 Мини-футбол. Чем-
пионат России. “Синара”
(Екатеринбург) - “Газпром-
Югра” (Югорск) 0+
17:30 “На гол старше” 12+
18:00, 20:55, 00:40 Все на
Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Дания - Швейца-
рия 0+
21:40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Италия - Греция 0+
23:40 Смешанные едино-
борства. Fight Nights Glo-
bal 94. Максим Новоселов
против Дмитрия Смоляко-
ва. Евгений Игнатьев про-
тив Никиты Михайлова
16+
01:10 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира.
Финалы в отдельных видах
0+

05:25 “Марш-
бросок” 12+
05:55 “АБВГ-
Дейка” 0+
06:25 Х/ф

“Река памяти” 12+
08:20 “Православная эн-
циклопедия” 6+
08:45 Д/ф “Ролан Быков.
Вот такой я человек!” 12+
09:50, 11:50 Х/ф “При-
ключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Два-
дцатый век начинается”
12+
11:30, 14:30, 23:45 Собы-
тия 16+
13:15, 14:50 Х/ф “Письма
из прошлого” 12+
17:15 Х/ф “Маменькин сы-
нок” 12+
21:00, 02:55 “Постскрип-
тум” 16+
22:15, 04:15 “Право
знать!” Ток-шоу 16+
00:00 “Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов” 16+
00:50 “Прощание. Виктор
Черномырдин” 16+
01:35 Д/ф “Александр Кай-
дановский. Жажда крови”
16+
02:25 “Нас не догонят”.
Специальный репортаж
16+

05:45 “Линия защи-
ты” 16+

05:00, 15:20,
03:40 “Терри-
тория заблуж-
дений” 16+
07:20 Х/ф
“День сурка”

12+
09:15 “Минтранс” 16+
10:15 “Самая полезная
программа” 16+
11:15 “Военная тайна” 16+
17:20 Д/п “Засекреченные
списки. Приказано уничто-
жить: 7 сценариев ликви-
дации России” 16+
19:30 Х/ф “Первый мсти-
тель” 12+
21:45 Х/ф “Мстители” 12+
00:30 Х/ф “Скайлайн 2”
18+
02:20 Х/ф “Транзит” 16+

06:00, 05:00
“Ералаш” 0+
06:50 М/с
“Приключения
кота в сапогах”

6+
07:15 М/с “Спирит. Дух
свободы” 6+
07:40 М/с “Три кота” 0+
08:05 М/с “Том и Джерри”
0+
08:30, 15:00 “Уральские
пельмени. СмехBook” 16+
09:30 “ПроСТО кухня” 12+
10:30 Т/с “Дылды” 16+
13:00 “Форт Боярд. Воз-
вращение” 16+
15:25 М/ф “Гадкий я” 6+
17:15 М/ф “Гадкий я 2” 6+
19:15 М/ф “Гадкий я 3” 6+
21:00 Х/ф “Марсианин”
16+
23:55 Х/ф “Малыш на
драйве” 18+
02:05 Х/ф “Чемпион” 0+
03:55 Т/с “Молодёжка”
16+
04:45 “6 кадров” 16+

06:00 Мульт-
фильмы 0+
09:30, 10:30
Т/с “Напарни-
цы” 16+
11:30 Х/ф “Че-

люсти” 16+
14:00 “Мама Russia” 16+
15:00 Х/ф “Джунгли” 16+
17:15 Х/ф “Отмель” 16+
19:00 Х/ф “Сокровище
Амазонки” 16+
21:00 Х/ф “Смешанные”
12+
23:15 Х/ф “Одноклассники
2” 16+
01:15 Х/ф “Под планетой
обезьян” 12+
03:15, 03:45, 04:15, 04:45,
05:15, 05:45 Д/с “Охотники
за привидениями. Битва
за Москву” 16+

06:30 “Библей-
ский сюжет”
07:05 М/ф
“Сказка о зо-
лотом петуш-

ке”, “Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях”
08:05 Х/ф “Поживем-уви-
дим”
09:20, 14:40 “Телескоп”
09:50 Д/с “Маленькие сек-
реты великих картин”
10:20 Х/ф “Чучело”
12:20 “Пятое измерение”
12:50, 00:55 Д/ф “Коста-
Рика: природный ковчег”
13:45 “Дом ученых. Борис
Животовский”
14:15 Д/с “Эффект бабочки”
15:10 Х/ф “Визит дамы”
17:25 “Линия жизни. Ми-
хаил Козаков”
18:20 “Квартет 4Х4”
20:15 Д/ф “Дети “Лебен-
сборна”
21:00 “Агора” Ток-шоу
22:00 Х/ф “Великое ограб-
ление поезда”
23:55 “Клуб 37”
01:50 Искатели. “Тайна ар-
хангельских кладов”
02:35 М/ф для
взрослых “Большой
подземный 
бал”
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Совет депутатов муниципального образования                                    
«Фалилеевское сельское поселение»

муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ  № 12 от 27.09.2019 г.

Об утверждении  Положения о Порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации МО «Фалилеевское
сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области 

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003 года  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава МО «Фа-
лилеевское сельское поселение» МО  «Кингисеппский муниципальный
район», Совет депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального образования «Фа-
лилеевское сельское поселение» муниципального образования  «Кин-
гисеппский муниципальный район» Ленинградской области согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Фа-
лилеевское сельское поселение» от 24.09.2014 № 6 «Об утверждении
Положения о Порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области»

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте МО «Фалилеевское сельское
поселение».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

С.В.Левина, глава МО «Фалилеевское сельское поселение»

Приложение
к решению Совета депутатов

МО «Фалилеевское сельское поселение»
от 27.09.2019 №12

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы ад-

министрации муниципального образования «Фалилеевское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-

пальный район» Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации муниципального образования «Фалилеевское
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту - По-
ложение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», областным законом Ленинградской области
от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О пра-
вовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области»
определяет состав, порядок формирования, полномочия конкурсной
комиссии, а также порядок назначения и проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации МО «Фалилеевское сельское
поселение» (далее по тексту – главы местной администрации) по конт-
ракту.

1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия используются
в следующих значениях:

- глава местной администрации - лицо, назначаемое Советом
депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» (далее по тексту–
Совет депутатов) на должность главы администрации МО «Фалилеевское
сельское поселение» по контракту, заключаемому по результатам кон-
курса на замещение указанной должности на срок полномочий Совета
депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность главы
местной администрации (до дня начала работы представительного
органа муниципального образования нового созыва) ;

- конкурсная комиссия (далее также - комиссия) - комиссия, обра-
зуемая в соответствии с настоящим Положением для проведения кон-
курса на замещение должности главы местной администрации;

- претендент на замещение должности главы местной администрации
(далее также - претендент) - лицо, допущенное в установленном на-
стоящим Положением порядке к участию в конкурсе на замещение
должности главы местной администрации;

- кандидат на замещение должности главы местной администрации
(далее также - кандидат) – лицо, признанное конкурсной комиссией
по результатам проведения конкурса его победителем и предложенное
конкурсной комиссией для назначения на должность главы местной
администрации Совету депутатов МО «Фалилеевское сельское посе-
ление».

- конкурс на замещение должности главы местной администрации
(далее также - конкурс) – проводимая в порядке, установленном на-
стоящим Положением, процедура отбора кандидата(ов) из числа пре-
тендентов на замещение должности главы местной администрации.

Иные применяемые в настоящем Порядке термины, понятия и
формулировки используются в значениях, определенных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.4. Кандидат на должность главы местной администрации должен
владеть государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствовать следующим квалификационным требованиям:

- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры,
не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти
лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

- стаж работы на должностях руководителей в организациях, уч-
реждениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности не менее пяти лет на дату проведения
конкурса;

- наличие положительного отзыва с предыдущего места службы
(работы);

- знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинград-
ской области; Устава МО «Фалилеевское сельское поселение», феде-
ральных и областных законов, регулирующих общие принципы орга-
низации местного самоуправления, муниципальной службы, форм
планирования и контроля деятельности организации, методов оценки
эффективности деятельности организации и методов управления
персоналом, организации документооборота, правил внутреннего
трудового распорядка, а также делового этикета, законодательство о
коррупции;

- умение: руководить подчиненными, эффективно планировать ра-
боту и контролировать ее выполнение, оперативно принимать и реа-
лизовывать управленческие решения, вести переговоры с представи-
телями государственных органов, органов местного самоуправления,
публично выступать, соблюдать этику делового общения при взаимо-
действии с гражданами.

Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Федерации
на замещение должности главы местной администрации и проводится
с целью отбора кандидатов, наиболее подготовленных для замещения

должности главы местной администрации из числа претендентов,
представивших документы для участия в конкурсе, на основании их
способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы,
а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса,
способных по своим личностным и деловым качествам осуществлять
руководство администрацией МО «Фалилеевское сельское поселе-
ние».

2. Состав, порядок формирования и полномочия конкурсной ко-
миссии

2.1. Конкурсная комиссия состоит из 6 членов. 
При формировании комиссии половина членов конкурсной комиссии

назначается Советом депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение»,
другая половина главой администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

Конкурсная комиссия считается сформированной при назначении
всех членов конкурсной комиссии, отдельного решения Совета депутатов
о формировании конкурсной комиссии не требуется.

2.2. Члены конкурсной комиссии из своего состава избирают пред-
седателя и секретаря комиссии на первом заседании конкурсной ко-
миссии.

2.3. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комис-

сии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
4) созывает заседания конкурсной комиссии;
5) распределяет обязанности между членами конкурсной комис-

сии;
6) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной ко-

миссией;
7) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидата-

ми на должность главы администрации, иными гражданами, органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, ор-
ганизациями, средствами массовой информации и общественными
объединениями;

8) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и при-
нятые конкурсной комиссией решения;

9) представляет на заседание Совета депутатов МО «Фалилеевское
сельское поселение» принятое по результатам конкурса решение кон-
курсной комиссии о представлении на рассмотрение Совета депута-
тов кандидатов на должность главы администрации МО «Фалиле-
евское сельское поселение»;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим
Положением.

2.4. Секретарь конкурсной комиссии:
1) организационно обеспечивает деятельность конкурсной комис-

сии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в

том числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и,
при необходимости, иных лиц, принимающих участие в работе кон-
курсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной ко-
миссии не позднее, чем за 2 дня до заседания конкурсной комиссии;

3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии и подписыва-
ет их совместно с председателем конкурсной комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготов-

кой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
2.5. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- организует проведение конкурса;
- рассматривает документы, представленные на конкурс;
- разрабатывает вопросы для собеседования;
- обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соот-

ветствии с законодательством;
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе

подготовки и проведения конкурса;
- принимает решения по итогам конкурса;
2.6. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на колле-

гиальной основе. Основной формой работы конкурсной комиссии яв-
ляются заседания.

Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей от установленного общего
числа членов конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии, включая решение по результатам
конкурса, принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на
заседании. При равенстве голосов решающим является голос предсе-
дателя конкурсной комиссии.

2.7. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, в кото-
ром отражается информация о ходе заседания и принятых решениях.
Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной
комиссии.

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются ре-
шением конкурсной комиссии, которое подписывается председате-
лем конкурсной комиссии.

2.8. Материально-техническое и организационное обеспечение дея-
тельности конкурсной комиссии, в том числе хранение ее документации,
осуществляется аппаратом Совета депутатов.

2.9. Полномочия конкурсной комиссии прекращаются со дня вступ-
ления в силу решения Совета депутатов о назначении на должность
главы местной администрации.

3. Порядок объявления конкурса

3.1. Решение об объявлении конкурса принимает Совет депутатов
МО «Фалилеевское сельское поселение». 

3.1.1. В решении Совета депутатов об объявлении конкурса утвер-
ждаются:

1) дата, время и место проведения конкурса;
2) срок (дата начала и дата окончания) и место приема документов

на участие в конкурсе и требования к их оформлению;
3) условия конкурса: требования, предъявляемые к кандидатам, пе-

речень документов, необходимых для участия в конкурс, порядок про-
ведения конкурса.

4) проект контракта с главой местной администрации;
3.1.2. Решение об объявлении конкурса с указанными в п. 3.1.1.

сведениями о приеме документов для участия в конкурсе, условия
конкурса, сведения о дате, времени, месте его проведения, проект
контракта с главой местной администрации публикуются в средствах
массовой информации не позднее, чем за 20 дней до дня проведения
конкурса.

4. Условия проведения конкурса

4.1. При проведении конкурса претендентам гарантируется равенство
прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

4.2. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе,
представляет следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе по форме, установлен-
ной приложением №1 к настоящему Положению;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило-
жением фотографии по форме, установленной приложением №2 к
настоящему Положению;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию документа о профессиональном образовании;
5) копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающе-

го трудовую (служебную) деятельность гражданина;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного

страхования;

7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;

8) копию документа воинского учета - для военнообязанных;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболева-

ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин,
претендующий на замещение должности главы местной администрации
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать по форме установленной Правительством Рос-
сийской Федерации;

11) положительный отзыв с предыдущего с предыдущего места
работы (службы);

12) согласие на обработку персональных данных.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении
почетных званий и иные документы, характеризующие его личность,
профессиональную подготовку.

4.3. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте
4.2. настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные
решением Совета депутатов об объявлении конкурса.

При несвоевременном или неполном представлении по уважительным
причинам вышеуказанных документов, председатель конкурсной ко-
миссии вправе перенести сроки приема документов для участия в
конкурсе. Несвоевременное или неполное представление документов
без уважительных причин является основанием для отказа лицу в
приеме документов для участия в конкурсе.

4.4. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента по-
ступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат
считается снявшим свою кандидатуру.

4.5. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным

решением суда, вступившим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения

должностных обязанностей по должности главы администрации, по
приговору суда, вступившему в законную силу;

- лишения его права занимать государственные должности, должности
государственной службы и муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы в течение определенного срока по решению
суда;

- наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения
заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязан-
ностей главы местной администрации;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;

- отсутствия гражданства Российской Федерации;
- не достижения возраста 18 лет и достижения возраста 65 лет и

старше;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с главой муниципального образования;

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных го-
сударств), за исключением случаев, когда кандидат является гражданином
иностранного государства - участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;

- в случае несвоевременного представления документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения,
представления их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления.

- несоответствия иным требованиям законодательства, необходимым
для замещения должности главы местной администрации.

5. Порядок проведения конкурса, 
принятие решения конкурсной комиссией

5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания. Изучение
документов конкурсной комиссией осуществляется в отсутствие пре-
тендентов. 

5.1.1. Предварительная оценка документов (предварительная ква-
лификация), представленных претендентами, на предмет их соответствия
требованиям конкурса должна быть завершена не позднее, чем за
пять календарных дней до установленной даты проведения конкурса.

Конкурсная комиссия при предварительной оценке:
1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет

их соответствия требованиям настоящего положения, по результатам
которой каждому претенденту членом конкурсной комиссии в кон-
курсный бюллетень выставляется оценка по пятибалльной системе;

2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную
квалификацию и допущенных к участию в конкурсе;

3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную
квалификацию и не допущенных к участию в конкурсе;

4) письменно информирует претендентов, не прошедших предва-
рительную квалификацию и не допущенных к участию в конкурсе в
течение двух дней после проведения предварительной квалификации
и иным доступным способом (по телефону, посредством смс сообщения,
по электронной почте);

5) в письменной форме информирует претендентов, прошедших
предварительную квалификацию и допущенных к участию в конкурсе
в течение двух дней после проведения предварительной квалификации
или иным доступным способом.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих
замещению лицом должности главы местной администрации, указанное
лицо в письменной форме информируется председателем конкурсной
комиссии о причинах отказа в допуске участию в конкурсе.

Кандидат, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжало-
вать решение конкурсной комиссии об отказе ему в допуске к уча-
стию в конкурсе в судебном порядке.

5.1.2. Конкурс проводится в день, время и месте (адрес), которые
указаны в решении об объявлении конкурса, в форме индивидуального
собеседования с претендентами, включенными в список, прошедшими
предварительную квалификацию и допущенными к участию в конкурсе.

Собеседование проводится в целях оценки уровня профессиональных
знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обя-
занностей главы администрации МО «Фалилеевское сельское поселе-
ние».

Кандидат отвечает на вопросы членов конкурсной комиссии.
Ответы кандидата оцениваются конкурсной комиссией с позиции: 
– знания Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области,
законов Ленинградской области, нормативных правовых актов Губер-
натора Ленинградской области, Правительства Ленинградской области,
иных исполнительных органов государственной власти Ленинградской
области, Устава МО «Фалилеевское сельское поселение», других му-
ниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных
обязанностей по должности главы местной администрации, нормативных
требований охраны труда и правил противопожарной безопасности,
основ управления и организации труда, делопроизводства, норм
делового общения;

– навыков руководства, оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, организации работы по взаимодействию с госу-
дарственными 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.

(Окончание на 14 стр.)
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- знания кандидатом текущей социально-экономической ситуации
в МО «Фалилеевское сельское поселение», соответствия предложений
кандидата действующему законодательству, основным направлениям
социально-экономического развития муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Ответы
кандидата оцениваются по пятибалльной шкале. 

Оценка кандидата определяется как сумма оценок членов конкурсной
комиссии.

Общая оценка кандидата составляется из суммы балов, набранных
кандидатом по итогу предварительной квалификации и конкурсного
испытания.

Оценка результатов конкурсного испытания осуществляется кон-
курсной комиссией в отсутствие кандидатов.

Очередность прохождения кандидатами собеседования устанавли-
вается исходя из очередности регистрации заявлений о допуске к
участию в конкурсе.

5.2. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение
о признании одного или нескольких претендента(ов) победителем(ями)
конкурса и присвоении победителю(ям) статуса кандидата на замещение
должности главы местной администрации.

Конкурсная комиссия представляет Совету депутатов не менее 1
кандидата на должность главы администрации.

При отсутствии заявлений претендентов на участие в конкурсе, или
подаче всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур,
конкурсной комиссией принимается решение о признании конкурса
несостоявшимся.

Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание
конкурсной комиссии приравнивается к факту подачи им заявления о
снятии своей кандидатуры.

5.3. Комиссия принимает решение при открытом голосовании
простым большинством голосов. При равенстве голосов членов кон-
курсной комиссии проводится повторное голосование. При равенстве
голосов членов конкурсной комиссии, выявленном в результате по-
вторного голосования, решающим является мнение председателя кон-
курсной комиссии. Решение конкурсной комиссии принимается в от-
сутствие претендентов.

5.4. В своем решении комиссия рекомендует кандидата для назначения
на должность главы администрации наиболее соответствующего ква-
лификационным требованиям, предъявляемые к должности главы ад-
министрации.

Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в пись-
менной форме в течение двух дней со дня его завершения или иным
доступным способом (по телефону, посредством смс сообщения, по
электронной почте).

5.5. Кандидат(ы), признанный(ые) конкурсной комиссией победите-
лем(ями) конкурса подает(ют) в Аппарат Губернатора и Правительства
Ленинградской области сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 №460, которая заполняется с использованием
специального программного обеспечения «Справки БК».

5.6. Победитель конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней после со-
общения ему о принятом решении, представляет в конкурсную комиссию
документы, подтверждающие факт подачи (либо направление) справки
в Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области.

5.7. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения кон-
курса направляется в Совет депутатов МО «Фалилеевское сельское
поселение» не позднее двух календарных дней со дня окончания срока,
установленного п. 5.6., или с момента представления кандидатом в
конкурсную комиссию документов, подтверждающих факт подачи
(либо направления) справки в Аппарат Губернатора и Правительства
Ленинградской области

5.8. Совет депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» при-
нимает решение о назначении кандидата на должность главы адми-
нистрации по результатам конкурса, с учетом рекомендаций конкурсной
комиссии, изложенных в решении конкурсной комиссии.

5.9. В случае если конкурсной комиссией принято решение о
признании конкурса несостоявшимся или Совет депутатов МО «Фали-
леевское сельское поселение» примет решение о не назначении
кандидата, представленного конкурсной комиссией, на должность
главы местной администрации в порядке и в сроки, установленные на-
стоящим Положением для проведения конкурса, проводится повторный
конкурс.

В этом случае глава местной администрации назначается Советом
депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» из числа кандидатов,
предложенных конкурсной комиссией по результатам повторного кон-
курса.

6. Заключительные положения

6.1. Решение о назначении кандидата на должность главы адми-
нистрации должно быть принято Советом депутатов не позднее десяти
календарных дней с даты представления конкурсной комиссией в
Совет депутатов решения конкурсной комиссии.

Претендент, принимавший участие в конкурсе, в 3-дневный срок с
момента принятия решения о назначении главы администрации уве-
домляется письмом о результатах конкурса.

Результаты конкурса, а также решение Совета депутатов о назначении
на должность главы администрации могут быть обжалованы претен-
дентом, принимавшим участие в конкурсе, в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Результаты конкурса и принятое решение Совета депутатов о на-
значении главы администрации подлежат официальному опубликова-
нию.

6.2. На основании решения Совета депутатов глава муниципального
образования заключает контракт с главой местной администрации не

позднее десяти календарных дней со дня принятия Советом депутатов
соответствующего решения.

6.3. Вступление в должность главы местной администрации оформ-
ляется распоряжением главы администрации.

6.4. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение
в Совет депутатов.

6.5. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, про-
изводятся за счет средств местного бюджета.

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный рай-
он»   Ленинградской области

утвержденному решением Совета депутатов МО «Фалилеевское
сельское поселение»

от 27.09.2019 года №12

ФОРМА
Председателю конкурсной комиссии

по проведению конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования 

«Фалилеевское сельское поселение»

от гражданина (ки) _____________________
(фамилия, имя отчество) 

______________________________________,
Проживающего(ей) по адресу: ________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня до участия в конкурсе на должность главы
администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области.

Документы и их копии представлены в соответствии с перечнем,
установленным «Положением о конкурсе на замещение должности
главы администрации муниципального образования «Фалилеевское
сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области. 

«___»______2019 года ____________ ____________________
(дата)                        (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы администрации муниципального
образования «Фалилеевское сельское поселение» утвержденному 

решением Совета депутатов 
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 27.09.2019 года №12

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

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.

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.

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 квалификационным 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  и об-
работку моих персональных данных (в том числе автоматизированную
обработку) согласен (согласна).

Настоящим даю свое согласие на обработку конкурсной комиссией
моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие,
я действую своей волей и в своих интересах в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных» 

______ ________________ ___г.      Подпись   _____________________

Фотография и данные о трудовой деятельности, 
воинской службе и об учебе оформляемого лица 

соответствуют документам, удостоверяющим личность, 
записям в трудовой книжке, документам 

об образовании и воинской службе.  

______ ________________ ___г.              _____________________

М.П.

Окончание. Начало на 13 стр.

Совет депутатов муниципального образования                                     
«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ  № 13 от 27.09.2019 г.

Об объявлении конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское 
поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 02.03.2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
ст.ст. 8, 8-1 областного закона Ленинградской области от 11.03.2008
года № 14-оз «О правовом регулировании  муниципальной службы в Ле-
нинградской области», ст. 4 областного закона Ленинградской области
от 11.02.2015 № 1-оз «Об особенностях формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области»,
Совет депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» му-
ниципального образования  «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

2. Назначить датой проведения конкурса 08 ноября 2019 года в 14.00
часов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня

Фалилеево, дом 34, здание администрации МО «Фалилеевское сельское
поселение», библиотека.

3. Установить, что прием заявлений и документов на участие в конкурсе
производится с 07.10.2019 по 18.10.2019 года, по адресу: Ленинградская
область, Кингисеппский район, деревня Фалилеево, дом 34, здание ад-
министрации МО «Фалилеевское сельское поселение», кабинет № 3 в
рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов.

4. Поручить прием документов на конкурс на замещение должности
главы администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» специалисту
1 категории администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» Ки-
вилевой Ольге Анатольевне.

5.Утвердить условия конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального образования «Фалилеевское сельское посе-
ление»

5.1. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе на
дату проведения конкурса должен отвечать следующим требованиям:

1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства
иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда в соответствии международным договором Российской
Федерации иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе;

2) быть полностью дееспособным;
3) возраст не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соот-

ветствии с которым претенденту назначено наказание, исключающее
возможность исполнения им должностных обязанностей по должности
главы администрации;

5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключе-

нием медицинского учреждения;
6) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о

себе;
7) дать согласие прохождения процедуры оформления допуска к све-

дениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральными законами тайну;

8) должен владеть государственным языком Российской Федерации;
9) должен соответствовать следующим квалификационным требова-

ниям:
- высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры,

не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти
лет стажа работы по специальности, направлению подготовки; 

- стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях
и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса;

- наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (ра-
боты);

- знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской
области; Устава МО «Фалилеевское сельское поселение»; федеральных
и областных законов, регулирующих общие принципы организации
местного самоуправления, муниципальной службы; форм планирова-
ния и контроля деятельности организации; методов оценки эффектив-
ности деятельности организации и методов управления персоналом;
организации документооборота; правил внутреннего трудового распо-
рядка, а также делового этикета, законодательство о коррупции;

- умение: руководить подчиненными, эффективно планировать работу
и контролировать ее выполнение, оперативно принимать и реализовывать
управленческие решения, вести переговоры с представителями государст-
венных органов, органов местного самоуправления, публично выступать,
соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданам.;

(Продолжение на 15 стр.)
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5.2. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе,
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе по форме, установленной
приложением №1 к Положению о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации муниципального образова-
ния «Фалилеевское сельское поселение»;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе-
нием фотографии по форме, установленной приложением №2 к Поло-
жению о порядке проведения конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального образования «Фалилеевское сельское
поселение»;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию документа о профессиональном образовании;
5) копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на-

логовом органе по месту жительства на территории Российской Феде-
рации;

8) копию документа воинского учета - для военнообязанных;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин,
претендующий на замещение должности главы местной администрации
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать по форме установленной Правительством Российской
Федерации;

11) положительный отзыв (характеристика) с предыдущего с преды-
дущего места работы (службы);

12) согласие на обработку персональных данных.
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почет-
ных званий и иные документы, характеризующие его личность, профес-
сиональную подготовку.

5.3. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания.
5.3.1. Предварительная оценка документов (предварительная квали-

фикация), представленных претендентами, на предмет их соответствия
требованиям конкурса должна быть завершена не позднее, чем за пять
календарных дней до установленной даты проведения конкурса. По ре-
зультатам предварительной квалификации каждому претенденту членом
конкурсной комиссии выставляется оценка в конкурсный бюллетень по
пятибалльной системе;

5.3.2. Индивидуальное собеседование, целью которого является оценка
уровня профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения
должностных обязанностей главы администрации МО «Фалилеевское
сельское поселение». Кандидат отвечает на вопросы членов конкурсной
комиссии. Оценка каждому претенденту выставляется членом конкурсной
комиссии в конкурсный бюллетень по пятибалльной системе.

Общая оценка кандидата составляется из суммы балов, набранных
кандидатом по итогу предварительной квалификации и конкурсного ис-
пытания.

Оценка результатов предварительной квалификации и конкурсного
испытания осуществляется конкурсной комиссией в отсутствие канди-
датов.

Кандидат, признанный конкурсной комиссией победителем конкурса
подает в Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460, которая
заполняется с использованием специального программного обеспечения
«Справки БК» и представляет в конкурсную комиссию документы, под-
тверждающие факт подачи (либо направления) справки в Аппарат Гу-
бернатора и Правительства Ленинградской области до дня передачи ре-
шения конкурсной комиссии на рассмотрение Совета депутатов.

6. Утвердить условия контракта в части осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения МО «Фалилеевское сельское
поселение», определенные проектом контракта с главой администрации
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» согласно
приложению.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.

С.В. Левина, 
глава МО  «Фалилеевское сельское поселение» 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

МО «Фалилеевское сельское поселение»
от 27.09.2019 № 13 

- П Р О Е К Т -

К О Н Т Р А К Т
с главой администрации муниципального образования 

«Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

д.Фалилеево                           «___» ___________ 20__ 

Муниципальное образование «Фалилеевское сельское поселение» му-
ниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области  (далее - МО «Фалилеевское сельское поселение»)
в лице главы муниципального образования «Фалилеевское сельское по-
селение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области  действующего на основании Устава му-
ниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муни-
ципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ле-
нинградской области  (далее - Устав), именуемого в дальнейшем «пред-
ставитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин Российской Фе-
дерации (либо гражданин иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный  гражданин  имеет право находиться на муниципальной
службе) 

______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

назначенный на должность главы администрации муниципального об-
разования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на основании 

______________________________________________________________,
(дата и номер нормативного правового акта 

Совета депутатов о назначении на должность)
именуемый в дальнейшем «глава администрации», с другой стороны,

заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава администрации берет на себя

обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности
главы администрации, а представитель нанимателя обязуется обеспечить
осуществление главой администрации полномочий в соответствии с за-
конодательством, своевременно и в полном объеме выплачивать главе
администрации денежное содержание и предоставлять социальные га-
рантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности главы администрации
является обеспечение осуществления администрацией МО «Фалилеевское
сельское поселение» полномочий по решению вопросов местного значения

МО «Фалилеевское сельское поселение» и отдельных государственных
полномочий, в случае если отдельные государственные полномочия пе-
реданы органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Ленинградской области (далее также - отдельные государственные
полномочия) и отнесены к компетенции администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета де-
путатов МО «Фалилеевское сельское поселение», принявшего решение о
назначении лица на должность главы местной администрации (до дня
начала работы представительного органа муниципального образования
нового созыва) в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО «Фалилеевское
сельское поселение».

1.4. Дата начала осуществления главой администрации должностных
полномочий _______________________________________________.

(число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, Кингисеппский район,

деревня Фалилеево, дом 34.

2. Права и обязанности главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения МО «Фалилеевское

сельское поселение» глава администрации имеет право:
принимать предусмотренные Уставом МО «Фалилеевское сельское

поселение» муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные
необходимые действия на основании и во исполнение положений феде-
ральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов
Ленинградской области, муниципальных актов по решению вопросов
местного значения;

заключать контракты и договоры, необходимые для решения вопросов
местного значения МО «Фалилеевское сельское поселение»

представлять МО «Фалилеевское сельское поселение» в суде, надзорных,
контрольных и иных органах:

3.1) по делам об оспаривании действий (бездействий) администрации
МО «Фалилеевское сельское поселение» при осуществлении полномочий
по решению вопросов местного значения МО «Фалилеевское сельское
поселение», в пределах своих полномочий; 

по делам, связанным с осуществлением администрацией МО «Фали-
леевское сельское поселение» полномочий по решению вопросов местного
значения МО «Фалилеевское сельское поселение».

4) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности
по занимаемой должности;

5) получать организационно-техническое обеспечение своей деятель-
ности, необходимое для осуществления полномочий;

6) запрашивать и получать в установленном порядке от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений, организаций, граждан и общественных объединений не-
обходимые для  осуществления полномочий информацию и материалы;

7) посещать в установленном законом порядке предприятия, учреждения,
организации для осуществления своих полномочий;

8) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет
средств местного бюджета;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом МО «Фалиле-
евское сельское поселение», настоящим контрактом.

2.2. В целях решения вопросов местного значения МО «Фалилеевское
сельское поселение» глава администрации обязан:  

1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ле-
нинградской области, законов и иных нормативных правовых актов  Ле-
нинградской области, Устава МО «Фалилеевское сельское поселение»,
решений Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение», 

2) обеспечивать осуществление администрацией МО «Фалилеевское
сельское поселение» полномочий по решению вопросов местного значе-
ния;

3) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением
муниципальных правовых актов МО «Фалилеевское сельское поселение»по
решению вопросов местного значения;

4) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование
средств местного бюджета МО «Фалилеевское сельское поселение»;

5) обеспечивать сохранность и эффективное использование муници-
пального имущества МО «Фалилеевское сельское поселение»;

6) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представ-
ление Совету депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» отчета
о своей деятельности и деятельности администрации МО «Фалилеевское
сельское поселение» по исполнению полномочий администрации МО
«Фалилеевское сельское поселение» по решению вопросов местного
значения;

7) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представ-
ление Совету депутатов МО «Фалилеевское сельское поселение» отчета
о своей деятельности и деятельности администрации МО «Фалилеевское
сельское поселение» по решению вопросов местного значения, а также
информации и отчетов по выполнению поручений Совета депутатов
МО «Фалилеевское сельское поселение» по решению вопросов местного
значения.

7) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной
службы, осуществлением полномочий главы администрации;

8) исполнять решения Совета депутатов МО «Фалилеевское сельское
поселение», в рамках действующего законодательства и в соответствии
с компетенцией главы администрации;

9) обеспечивать соблюдение, защиту прав и законных интересов
граждан;

10) своевременно в пределах своих должностных полномочий рас-
сматривать обращения граждан и организаций и принимать по ним ре-
шения в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и Ленинградской области, Уставом МО «Фалилеевское сельское
поселение», иными муниципальными правовыми актами;

11) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными
в связи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающие
частную жизнь, честь и достоинство граждан;

12) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, за-
трудняющих работу органов местного самоуправления;

13) предоставлять в установленном порядке сведения о полученных
доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности,
являющихся объектами налогообложения;

14) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом МО «Фали-
леевское сельское поселение», в части исполнения полномочий по
решению вопросов местного значения, настоящим контрактом.

2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями в целях осуществления таких государственных полномочий
глава администрации имеет право:

1) принимать предусмотренные Уставами МО «Фалилеевское сельское
поселение» муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные
необходимые действия на основании и во исполнение положений феде-
ральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов
Ленинградской области по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления
отдельных государственных полномочий;

3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при не-
согласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих
в пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере пе-
редаваемых отдельных государственных полномочий (далее - уполно-
моченные государственные органы), об устранении нарушений требований
законодательства по вопросам осуществления органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий;

4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и
иных государственных органах:

- по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного
самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных

полномочий; 
- по делам, связанным с осуществлением органами местного само-

управления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении

органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями в целях осуществления таких государственных полномочий
глава администрации обязан:

1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным испол-
нением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;

2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное исполь-
зование субвенций из областного бюджета Ленинградской области;

3) обеспечивать сохранность и эффективное использование матери-
альных средств, переданных в пользование и(или) управление либо в
муниципальную собственность для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных
предписаний уполномоченных государственных органов об устранении
нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное пред-
ставление уполномоченным государственным органам отчетности по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным го-
сударственным органам документов и материалов для государственного
контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;

7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ле-
нинградской области неизрасходованных сумм субвенций в случае пре-
кращения осуществления отдельных государственных полномочий по
любым основаниям;

9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполно-
моченному государственному органу материальных средств, переданных
в пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность
для осуществления отдельных государственных полномочий, в случае
прекращения осуществления отдельных государственных полномочий
по любым основаниям;

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий глава адми-
нистрации имеет право на реализацию установленных федеральными
законами основных прав муниципального служащего, а также осу-
ществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными
законами, Уставом МО «Фалилеевское сельское поселение»,  а также
настоящим контрактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий глава адми-
нистрации должен исполнять обязанности, предусмотренные феде-
ральными и областными законами, Уставом МО «Фалилеевское сельское
поселение», а также настоящим контрактом.

2.7. Глава администрации несет установленную законодательством
ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной
службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств,
установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее
исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу государст-
венного и муниципального имущества, предоставленного ему для ис-
полнения полномочий.

3. Права и обязанности представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации соблюдения положений Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской
области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ле-
нинградской области, Устава МО «Фалилеевское сельское поселение»,
муниципальных правовых актов;

2) требовать от главы администрации надлежащего осуществления
должностных полномочий;

3) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное
осуществление им своих полномочий;

4) применять к главе администрации дисциплинарные взыскания, а
также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или
коррупционных правонарушений;

5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава МО «Фа-
лилеевское сельское поселение», муниципальных правовых актов;

2) обеспечить главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полно-

мочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим конт-

рактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством

Ленинградской области и Уставом МО «Фалилеевское сельское посе-
ление»;

3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность главы администрации, устанав-

ливается денежное содержание, включающее:
4.1.1.должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью

(далее - должностной оклад) в размере 17751 (Семнадцать тысяч
семьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек в месяц;

4.1.2.ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии
с присвоенным классным чином, размер которой определяется в соот-
ветствии с положением, утвержденным правовым актом Совета депу-
татов;

4.1.3.ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет  в
размере:

4.1.4. ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые
условия муниципальной службы в размере 195 процентов этого оклада,
которая выплачивается в соответствии с положением, утвержденным
правовым актом Совета депутатов;

4.1.5. премию за выполнение особо важных и сложных заданий в со-
ответствии с положением, утвержденным правовым актом Совета де-
путатов;

4.1.6. ежемесячное денежное поощрение в размере 100 процентов
должного оклада;

4.1.7. единовременную выплату при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска в размере 2 (два должностных оклада) и ма-
териальной помощи в размере 1 (одного) оклада;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными
законами и областными законами.

( Окончание на 16 стр.)
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Совет депутатов муниципального образования «Нежновекое сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области в соответствии со статьей 37 Федерального
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЭ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, Положением о
конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации МО “Нежновекое сельское поселение”
МО “Кингисеппский муниципальный район” Ленинградской области,
утвержденным решением Совета депутатов МО “Нежновекое сельское
поселение” МО “Кингисеппский муниципальный район” Ленинградской
области от 06.03.2017 № 4, Решением Совета депутатов от 12.09.2019
№ 8 и Решением Совета депутатов от 29.09.2019 №11объявляет конкурс
на замещение должности главы администрации МО “ Нежновекое сельское
поселение” МО “Кингисеппский муниципальный район” Ленинградской
области.

Конкурс проводится при личном участии кандидата в форме изложения
тезисов программы «Эффективное управление хозяйством», а также ин-
дивидуального собеседования.

Дата проведения конкурса : 07.11.2019 года, время 14-00,
Место проведения конкурса: дер. Нежново, дом 13А.
Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, пред-

ставляет следующие документы:

1).личное заявление на участие в конкурсе по форме, установленной
приложением №1 к Положению;

2.) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением
фотографии по форме, установленной приложением №2 к Положению;

3.) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4.) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию:

копию документа о профессиональном образовании;
копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5.) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
6.) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в на-

логовом органе по месту жительства на территории Российской Феде-
рации;

7.) копию документа воинского учета - для военнообязанных;
8.) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению;

9.) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, за календарный год, предшествующий году
подачи документов для участия в конкурсе.

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

телекоммуникационной сети “Интернет”, на которых гражданином
Российской Федерации, претендующим на замещениедолжности муни-
ципальной службы, размещались общедоступная информация, а также
данные, позволяющие его идентифицировать.

11.) По желанию гражданина им могут быть представлены документы
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных
званий и иные документы, характеризующие его личность, профессио-
нальную подготовку.

Место предоставления документов: дер. Нежново, дом 13А,
Срок предоставления документов:
с 02.10.2019 года по 16.10.2019 года с 13.30 до 16.30 по рабочим

дням.
Место ознакомления кандидатов с нормативными документами и по-

лучения бланков документов установленного образца в помещении ад-
министрации МО «Нежновское сельское поселение» с 13.30 до 16.30 по
рабочим дням.

Совет депутатов муниципального 
образования «Нежновское сельское поселение»

муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области

РЕШЕНИЕ № 11 от 29.09.2019 г.   

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов 
МО “ Нежновское сельское поселение” №8 
от 12.09.2019 «Об объявлении конкурса 
на замещение должности главы администрации 
МО “ Нежновское сельское поселение” 
МО “Кингисеппский муниципальный район” 
Ленинградской области»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации”, Положением о конкурсной комиссии и
порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации МО “Нежновское  сель-
ское поселение” МО “Кингисеппский муниципальный
район” Ленинградской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов МО “Нежновское  сельское
поселение” МО “Кингисеппский муниципальный рай-

он” Ленинградской области от 06.03.2017 № 4, Совет
депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в решение Совета депута-

тов от 12.09.2019 № 8 «Об объявлении конкурса на
замещение должности главы администрации МО “
Нежновское сельское поселение” МО “Кингисепп-
ский муниципальный район” Ленинградской обла-
сти

1.1. Читать пункты 3,4,6 в следующей редакции:
« 3. Документы на конкурс на замещение должности

главы администрации МО “ Нежновское сельское
поселение” принимаются по адресу: дер. Нежново,
дом 13А,  с 02.10.2019 года по 16.10.2019 года с
13.30 до 16.30 по рабочим дням.»

«  4. Назначить датой публикации 02.10.2019 года.»
« 6. Назначить  датой проведения конкурса на за-

мещение главы администрации МО «Нежновское
сельское поселение» МО «Кингисеппский муници-
пальный район» Ленинградской области  - 07.11.2019
года, время 14-00, по адресу: дер. Нежново, дом
13А.»

2. Настоящее решение опубликовать в средствах
массовой информации.

С.Г. Рябов,
глава МО “ Нежновское сельское  поселение”  

Совет депутатов                               
муниципального образования

«Нежновское сельское поселение»
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области

РЕШЕНИЕ  № 9 от 29.09.2019 г.     

О назначении Жадана Александра Сергеевича ис-
полняющим обязанности главы администрации МО
«Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области  

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,в соответствии с пунктом 8статьи 29Устава
МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов МО “Нежновское сельское посе-
ление” 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить исполняющим обязанности главы ад-

министрации МО «Нежновское сельское поселение»
МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-
градской области с 30.09.2019 до момента заключения
контракта с главой администрации по результатам

конкурса на замещение должности главы администрации
МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кинги-
сеппский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти Жадана Александра Сергеевича специалиста 1 ка-
тегории администрации МО «Нежновское сельское по-
селение» МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области.

2. Разрешить Жадану А.С. совмещение должности
специалиста 1 категории и должности  исполняющий
обязанности главы администрации МО «Нежновское
сельское поселение» на  период исполнения обязан-
ностей главы администрации МО «Нежновское сельское
поселение».

3. Сохранить за Жаданом А.1 классныйчин муници-
пального служащего (высшая муниципальная долж-
ность) с сохранением ежемесячной надбавки за классный
чин.

4. Главе МО «Нежновское сельское поселение» Рябову
С.Г. заключить с Жаданом А.С. трудовой договор.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента
его подписания.

6. Опубликовать решение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте МО
«Нежновское сельское поселение» www.nezhnovo.ru. 

С.Г. Рябов,
глава МО “ Нежновское сельское  поселение”  

Совет депутатов муниципального образования
«Фалилеевское сельское поселение» 

муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ № 14 от  27.09.2019 

О проведении публичных слушаний по  проекту  бюджета 
муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2020-2022 годы

В соответствии с  Феде ральным законом от 06.10.2003 года №131-
Ф3 «Об об щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и п.15  статьи 19  Устава муниципального

образования «Фалилеевское сельское поселение», Совет депутатов
МО «Фалилеевское сельское поселение» 

Решил:
1.  Назначить  проведение публичных слушаний  по проекту бюджета

муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»
на 2020-2022 годы    на 08 ноября 2019 года в 16 часов  в помещении
библиотеки  МКУК «Фалилеевский КДЦ «Современник»  по адресу:
Ленинградская область Кингисеппский район д. Фалилеево д. 34.

2. Предложения населения МО «Фалилеевское сель ское поселение»
и иных заинтересованных лиц по внесению до полнений и изменений
в предложенный проект бюджета муниципального образования  «Фа-
лилеевское сельское поселение»  направлять  по адресу: Ленинградская
область, Кингисеппский район, д. Фалилеево,  д. 34 (администрация
по селения) с 9.00 до 16.00 с перерывом 12.00 до 13.00. Предложения
направлять в письменном виде (можно почтовым отправлением) с
обязательным указанием данных о месте жительства, фамилии, имени

и от чества. Администрации муниципального образования вести реестр
поступивших предложений по внесению изменений и дополнений в
проект бюджета на 2020-2022 годы.

Данный пункт настоящего решения считать по рядком по вне-
сению предложений и изменений в проект бюджета  МО «Фалилеевское
сельское поселение» на 2020-2022 годы, а также порядком участия в
его обсуждении.

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте МО «Фалилеевское сельское по-
селение».

4. Исполнение решения возложить на администрацию МО «Фали-
леевское сельское поселение»

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

С.В.Левина,
глава МО «Фалилеевское сельское поселение»

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной
службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индекси-
руется) в соответствии с муниципальным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования о бюджете муници-
пального образования на соответствующий финансовый год с учетом
уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда главы администрации может быть изменен
при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих
в случаях и порядке, установленных федеральными законами.

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

(служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом дей-

ствующих в администрации правил внутреннего трудового распоряд-
ка.

5.3. Время отдыха главы администрации определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ле-
нинградской области.

Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью

30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленин-
градской области;

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный рабочий (служебный) день продолжительностью 3 (три) ка-
лендарных дня.

5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию
с главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-техни-

ческие условия, необходимые для осуществления полномочий, в том
числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой
и отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопас-
ности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии
с федеральными законами, дополнительные гарантии - в соответствии
с областными законами и Уставом МО «Фалилеевское сельское посе-
ление».

7. Дополнительные условия контракта
Лицо, замещающее должность главы администрации, подлежит обя-

зательному страхованию, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации.

Обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность главы
администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий
осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, заме-
щающего должность главы администрации, на случай заболевания
или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных
полномочий осуществляется в соответствии с федеральными закона-
ми.

Выплаты по обязательному государственному страхованию про-
изводятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены феде-
ральными законами.

7.3. Иные условия контракта:
___________________________________________________________.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на
себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим
контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному
имуществу, глава администрации несет полную материальную ответ-
ственность в соответствии с порядком и условиями, установленными
действующим законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий глава администрации несет ответственность
в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств.

8.4. Ответственность главы администрации перед государством на-
ступает на основании решения соответствующего суда в случае нару-
шения им Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской
области, областных законов, Устава МО «Фалилеевское сельское посе-
ление».

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только

по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных
трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об
изменении условий контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить главу адми-
нистрации о необходимости изменения условий настоящего контракта
в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания
соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим
контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым зако-
нодательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению),

в том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о
муниципальной службе и общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий
контракт может быть расторгнут на основании:

1) заявления Совета депутатов муниципального образования «Фа-
лилеевское сельское поселение» или представителя нанимателя - в
связи с нарушением главой администрации условий контракта в части,
касающейся решения вопросов местного значения МО «Фалилеевское
сельское поселение»

2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нару-
шением главой администрации условий контракта в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и област-
ными законами;

2.1) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с вы-
явленными в результате проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера фактов несоблюдения Главой администрации ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным
законодательством в сферах муниципальной службы и противодействия
коррупции;

3) заявления главы администрации - в связи с нарушениями условий
контракта органами местного самоуправления;

4) заявления главы администрации - в связи с нарушениями условий
контракта органами государственной власти Ленинградской области.

10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению
сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий

органами местного самоуправления и/или органами государственной
власти Ленинградской области главе администрации предоставляются
гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законода-
тельством Российской Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по со-

глашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ле-
нинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается главе
администрации, второй экземпляр хранится у представителя нанимателя,
третий экземпляр хранится у главы МО «Фалилеевское сельское посе-
ление»

12.2. Получение главой администрации экземпляра контракта под-
тверждается подписью главы администрации на экземпляре контракта,
хранящемся у представителя нанимателя.

13. Подписи сторон

Представитель нанимателя                                     Глава администрации

/Глава МО «Фалилеевское сельское 
поселение»/

____________________________________   ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)                                           (фамилия, имя, отчество)

____________________________________   ____________________________________
(подпись)                                                                             (подпись)

“____” __________________ 20___ года                 “____” __________________ 20___ года

(место печати)                                                   Паспорт:
серия __________ N _________________

Идентификационный номер
налогоплательщика __________________             выдан ______________________________
____________________________________           ____________________________________

(кем, когда)
Адрес представительного органа                            Адрес: _____________________________
местного самоуправления: ___________              ____________________________________
____________________________________          ____________________________________
Телефон ____________________________           Телефон ____________________________

Согласовано:

Глава МО «Фалилеевское сельское поселение»
_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)                                  
____________________________________   

(подпись)                                                                             

“____” __________________ 20___ года                

(место печати)                                                 

Идентификационный номер
налогоплательщика ___________________             
_____________________________________
Адрес представительного органа                            
местного самоуправления: ______________

_____________________________________
Телефон _____________________________           

(Окончание. Начало на 14 стр.)
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ВРЕМЯ 17
2 октября 2019 годаОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КИНГИСЕППСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ № 5 от 30.09. 2019 г.

Об утверждении   Положения о порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации
МО «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 02.03.2007года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», областными законами
от 11.03.2008 №14-оз «О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области», от 11.02.2015 года №1-оз «Об
особенностях формирования органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области», руководствуясь
Уставом МО «Кузёмкинское сельское поселение», Совет депутатов
МО «Кузёмкинское сельское поселение»

РЕШИЛ:

1. Утвердить «Положение о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образова-
ния «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области» в новой редакции согласно
Приложению.

2. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим
силу решение Совета депутатов муниципального образования от
23.09.2014 года № 6 «Об утверждении Положения «О порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации МО  «Кузём-
кинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования.

В.П. Кулагин, глава муниципального образования    
«Кузёмкинское сельское поселение»       

Приложение 
к решению совета депутатов МО

от  30.09.2019 года № 5   

Положение 
о порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального образования 
«Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципаль-

ного района Ленинградской области

ГЛАВА 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности  главы  администрации  муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области (далее – Положение) разработано в
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», областными законами от 11.03.2008
года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в
Ленинградской области», от 11.02.2015 года №1-оз «Об особенностях
формирования органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области» и устанавливает порядок про-
ведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
(далее – глава местной администрации) по контракту (далее – кон-
курс).

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются
в значениях, установленных действующим законодательством, регу-
лирующим данную сферу.

3. Конкурс обеспечивает равные права граждан Российской Феде-
рации на замещение должности главы местной администрации и
проводится с целью отбора наиболее подготовленных для замещения
должности главы местной администрации из числа претендентов,
представивших документы для участия в конкурсе, на основании их
способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы,
а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкур-
са.

4. Решение об объявлении конкурса принимается советом депутатов
муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области
(далее – совет депутатов МО).

Указанное решение, а также объявление о приеме документов для
участия в конкурсе, условия конкурса, сведения о дате, времени,
месте его проведения, проект контракта с главой местной админист-
рации, публикуются в официальных печатных органах поселения –
газете «Время» и на официальном сайте муниципального образования
не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указы-
ваются требования, предъявляемые к претендентам на замещение
должности главы местной администрации.

5. Кандидат на должность главы местной администрации (далее -
кандидат) должен быть гражданином Российской Федерации, до-
стигшим возраста 18 лет (с предельным возрастом до 65 лет), владеть
государственным языком Российской Федерации и соответствовать
следующим квалификационным и дополнительным требованиям:

- образование: высшее не ниже уровня специалитета, магистратуры
(не применяется к гражданам, претендующим на замещение должности
главы местной администрации, получившим высшее образование до
29.08.1996 года);

- стаж работы: не менее четырех лет муниципальной службы (го-
сударственной службы) или не менее пяти лет работы по специальности,
направлению подготовки;

- знание: Конституции Российской Федерации; устава Ленинградской
области; устава муниципального образования; федеральных и област-
ных законов, регулирующих общие принципы организации предста-
вительных и исполнительных органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, организации местного самоуправления, му-
ниципальной службы; форм планирования и контроля деятельности
организации; методов оценки эффективности деятельности организации
и методов управления персоналом; организации документооборота;
правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этике-
та;

- навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации
управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления
персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступле-
ния.

ГЛАВА II. Конкурсная комиссия

6. Подготовка и проведение конкурса осуществляются конкурсной
комиссией (далее – Комиссия), формируемой в соответствии с
пунктом 7 настоящего Положения.

Комиссия:
- осуществляет организацию и проведение конкурса;
- рассматривает документы, представленные для участия в кон-

курсе;
- обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса

для каждого претендента;
- определяет результаты конкурса;
- представляет в совет депутатов МО кандидатов на должность

главы  местной администрации;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим По-

ложением.
7. Общее число членов Комиссии устанавливается в количестве 6

(шести) человек.
При формировании Комиссии половина ее членов (3 человека) на-

значаются советом депутатов МО, а другая половина (3 человека) –
главой администрации Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области. При этом, Комиссия формируется в срок, не
ранее 1 рабочего дня после назначения на должность главы адми-
нистрации Кингисеппского муниципального района, который назначает
половину членов конкурсной комиссии, формируемой в поселении.

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря и иных членов Комиссии.

9. Председатель Комиссии назначается Советом депутатов МО «Ку-
зёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области из состава Конкурсной комиссии при
принятии решения об образовании Конкурсной комиссии.

Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания Комиссии;
3) председательствует на заседаниях Комиссии;
4) созывает заседания Комиссии;
5) распределяет обязанности между членами Комиссии;
6) контролирует исполнение решений, принятых Комиссией;
7) представляет Комиссию в отношениях с кандидатами на должность

главы местной администрации, иными гражданами, органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, организа-
циями, средствами массовой информации и общественными объ-
единениями;

8) подписывает протоколы заседаний Комиссии и принятые Ко-
миссией решения;

9) представляет на заседание совета депутатов МО принятое по
результатам конкурса решение Комиссии о представлении на рас-
смотрение совета депутатов МО кандидатов на должность главы
местной администрации;

10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим
Положением.

10. Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются
Комиссией из своего состава по предложению председателя Комиссии
на первом заседании Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности пред-
седателя Комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по
поручению председателя Комиссии иные полномочия.

11. Секретарь Комиссии:
1) организационно обеспечивает деятельность Комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний Комиссии, в том числе

обеспечивает извещение членов Комиссии и, при необходимости,
иных лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о дате, времени
и месте заседания Комиссии не позднее чем за 2 дня до заседания
Комиссии;

3) ведет протоколы заседаний Комиссии и подписывает их совместно
с председателем Комиссии;

4) оформляет принятые Комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой

и проведением заседаний Комиссии.
10. Деятельность Комиссии осуществляется на коллегиальной

основе. Основной формой работы Комиссии являются заседания.
Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии по мере

необходимости.
12. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором отражается

информация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол под-
писывается председателем и секретарем Комиссии.

13. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от установленного общего числа
членов Комиссии.

Решения Комиссии, включая решение по результатам конкурса,
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. При ра-
венстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

Результаты голосования Комиссии оформляются решением Ко-
миссии, которое подписывается председателем Комиссии.

По решению Комиссии к работе Комиссии могут привлекаться в
качестве независимых экспертов специалисты в области муници-
пального управления, представители научных и образовательных ор-
ганизаций, иные лица.

14. Материально-техническое и организационное обеспечение дея-
тельности Комиссии, в том числе хранение ее документации, осу-
ществляется  советом депутатов МО.

15. Комиссия образуется на срок проведения конкурса. Полномочия
Комиссии прекращаются со дня вступления в силу решения совета
депутатов МО о назначении на должность главы местной администрации.

ГЛАВА III. Условия и порядок проведения конкурса

16. Совет депутатов МО принимает решение об объявлении
Конкурса, в котором в обязательном порядке:

1) определяются дата, время и место проведения конкурса, срок и
место приема документов на участие в конкурсе;

2) утверждаются условия контракта для главы местной админист-
рации в части, касающейся осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения.

Объявление о проведении конкурса, проект контракта с главой
местной администрации публикуются в официальных и иных средствах
массовой информации не позднее чем за 20 дней до дня проведения
конкурса.

В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) дата, время и место проведения конкурса;
2) срок приема документов (дата начала и дата окончания), место

и время приема документов, подлежащих представлению в соответ-
ствии с настоящим положением;

3) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе
(адрес, телефон);

4) иные условия конкурса, установленные настоящим положением,
в том числе требования, предъявляемые к кандидатам; перечень до-
кументов, необходимых для участия в конкурсе, и требования к их
оформлению; порядок проведения конкурсных испытаний.

17. Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе,
представляет следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу
и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,
установленной уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти с приложением
фотографии;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой

договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,

препятствующего поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, за календарный год, предшествующий
году подачи документов для участия в конкурсе (по форме справки,
утвержденной Указом Президента РФ от 23.062014 №460 с исполь-
зованием специального программного обеспечения «Справки БК»,
размещенного на сайте Президента РФ или на сайте государственной
информационной системы в области государственной службы в сети
«Интернет»);

11) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» (сведения об адресах сайтов);

12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федера-
ции.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении
почетных званий и иные документы, характеризующие его личность,
профессиональную подготовку. 

18. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте
17 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные
решением совета депутатов МО об объявлении конкурса.

Прием заявлений по истечении срока их приема и регистрации,
указанного в объявлении о проведении Конкурса, не допускается.

При несвоевременном или неполном представлении по уважи-
тельным причинам документов, указанных в пункте 17 настоящего
Положения, председатель комиссии вправе перенести сроки приема
документов для участия в конкурсе. 

Несвоевременное или неполное представление документов без
уважительных причин является основанием для отказа претенденту
в приеме документов для участия в Конкурсе.

19. Претендент вправе представить в Комиссию письменное за-
явление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления
указанного заявления в Комиссию претендент считается снявшим
свою кандидатуру.

20. После окончания срока приема документов Комиссия осу-
ществляет проверку представленных сведений.

21. На основании представленных документов Комиссия принимает
решение о допуске претендентов либо об отказе в допуске к участию
в конкурсе. Список претендентов, допущенных к участию в конкурсе,
утверждается Комиссией.

Решение об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе
принимается Комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 22 на-
стоящего Положения.

Комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении
претендентов, допущенных к участию в конкурсе, а также претендентов,
не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в конкурсе в срок не позднее 5 дней со дня
принятия Комиссией соответствующего решения.

Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать
решение Комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в
судебном порядке.

22. Гражданин не допускается к участию в конкурсе:
1) в связи с наличием ограничений, установленных статьей 13 Фе-

дерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации»;

2) в случае несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом
5 настоящего Положения;

3) в случае несвоевременного представления документов для
участия в конкурсе, указанных в пункте 17 настоящего Положения,
представления их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления.

23. При проведении конкурса членами Комиссии изучаются доку-
менты, представленные претендентами для участия в конкурсе, а
также проводится индивидуальное собеседование с каждым из пре-
тендентов.

Изучение Комиссией документов, представленных претендентами
для участия в конкурсе, осуществляется в отсутствие претендентов.
В процессе изучения документов Комиссия оценивает претендентов
на основании представленных ими документов об образовании, про-
хождении государственной и муниципальной службы, осуществления
другой трудовой деятельности, иных представленных претендентами
документов.

После изучения Комиссией документов, представленных претен-
дентами для участия в конкурсе, проводится индивидуальное собе-
седование и (или) анкетирование каждого участника Конкурса, в
ходе которых Комиссия проводит их оценку и сравнение участников
по их профессиональным знаниям, деловым и личностным качествам
каждого из претендентов.

Очередность собеседования с участником Конкурса устанавливается
в зависимости от даты регистрации заявлений.

При неявке претендента, допущенного к участию в конкурсе, собе-
седование с данным претендентом не проводится.

Факт неявки претендента без уважительной причины на заседание
конкурсной комиссии  приравнивается к факту подачи им заявления
о снятии своей кандидатуры 

При оценке профессиональных и личностных качеств претендентов
Комиссия исходит из соответствующих требований к должности,
учитывает профессиональный уровень, заслуги, опыт работы на ру-
ководящих должностях.

24. Решение по результатам конкурса принимается Комиссией в
порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего Положения, в
отсутствие претендентов.

25. По результатам конкурса Комиссия принимает одно из следующих
решений:

1) о признании одного или нескольких претендентов победителем
(победителями) конкурса, и присвоении победителю (победителям)
статуса кандидата (кандидатов) на замещение должности главы
местной администрации;

2) о признании всех претендентов не соответствующими требова-
ниям, предъявляемым по должности главы местной администрации;

3) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
- подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе;
- неявки претендентов на конкурс;
26. Комиссия уведомляет в письменной форме о принятом по ре-

зультатам конкурса решении каждого из кандидатов, принявших
участие в конкурсе, в срок не позднее 5 дней со дня принятия
Комиссией соответствующего решения.

27. Решение Комиссии по результатам проведения конкурса под-
писывается председателем и секретарем Комиссии и направляется в
совет депутатов МО после его принятия. 

28. Рассмотрение советом депутатов МО вопроса о назначении на
должность главы местной администрации осуществляется в порядке,
предусмотренном Уставом МО.

39. В случае признания конкурса несостоявшимся совет депутатов
МО принимает решение о проведении повторного конкурса в соот-
ветствии с настоящим Положением.

30. В случае непринятия Советом депутатов МО решения о на-
значении на должность главы местной администрации из числа кан-
дидатов, представленных Комиссией, Совет депутатов МО принимает
решение о проведении повторного конкурса в соответствии с на-
стоящим Положением.

31. Кандидат вправе обжаловать решение комиссии в судебном
порядке в соответствии с федеральным законодательством.

(Окончание на 18 стр.)
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IV. Порядок назначения кандидата на должность главы местной ад-
министрации

32. Кандидат назначается на должность главы местной администрации
Советом депутатов МО из числа кандидатов, представленных Комиссией
по результатам Конкурса, открытым голосованием квалифицированным
большинством голосов от установленного числа депутатов Уставом
муниципального образования, в течение пяти дней со дня проведения
Конкурса.  

33. Решение о назначении главы местной администрации (отклонении
кандидатуры, предложенной Комиссией) оформляется решением совета
депутатов МО.

34. Контракт с главой местной администрации заключается на срок
полномочий Совета депутатов МО, принявшего решение о назначении
лица на должность главы местной администрации, в течение пяти дней
со дня назначения главы местной администрации Советом депутатов
МО согласно решению Совета депутатов «Об утверждении условия
контракта с главой администрации муниципального образования «Ку-
зёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о порядке проведения конкурса

В конкурсную комиссию по проведению     
конкурса на замещение должности главы

администрации муниципального образования 
«Кузёмкинское сельское поселение» 

от _____________________________________
ФИО

проживающего по адресу: _________________
_______________________________________
_______________________________________

паспорт: ________________________________
________________________________________
________________________________________
тел., E-mail ______________________________
________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу рассмотреть мои документы для участия в конкурсе на за-
мещение должности главы администрации муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области. 

Приложение:
1. Анкета установленной формы;
2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации;
3. Две цветные фотографии размером 3х 4;
4. Копия трудовой книжки;
5. Копия документа о высшем профессиональном образовании;
6. Копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования;
7. Копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

по месту жительства;
8. Копию документа воинского учета;
9. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний;
10. Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления

на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на которых гражданин,
претендующий на замещение должности муниципальной службы раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать.

Претендент                                  /_____________________/ Подпись
Дата _________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Положению о порядке проведения конкурса

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 26.05.2005 № 667-р

(форма)
АНКЕТА

(заполняется собственноручно)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организа-
ции так, как они назывались в свое время, военную службу записы-
вать с указанием должности и номера воинской части.

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.                                             

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 квалификационным 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 со-
гласен (согласна).

“_____”  ______________ 20___г.      Подпись   _____________________

Фотография и данные о трудовой деятельности, 
воинской службе и об учебе оформляемого лица 

соответствуют документам, удостоверяющим личность, 
записям в трудовой книжке, документам 

об образовании и воинской службе.  

“_____”  __________ 20___г.    Подпись __________________________
(подпись, фамилия 

работника кадровой службы)  

М.П.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ №6 от 30.09 2019 г.

Об утверждении условий контракта с главой администрации 
муниципального образования«Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области 

В целях приведения формы контракта с главой администрации му-
ниципального образования«Кузёмкинское сельское поселение»Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации, на основании
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», в соответствии с областным законом
от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области», Совет депутатов муници-
пального образования «Кузёмкинское сельское поселение»Кингисепп-
ского муниципального районаЛенинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить условия контракта с главой администрации муници-

пального образования«Кузёмкинское сельское поселение»Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области согласно приложе-
нию.

2. Решение Совета депутатов от08.09. 2014 года № 8 Об утверждении
условий контракта с главой администрации муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение»Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области», считать утратившим силу.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте муниципального
образования.

В.П. Кулагин, глава муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение»

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

муниципального образования«Кузёмкинское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района

Ленинградской областиот 30.09.2019 г. № 6
приложение

КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Б. Кузёмкино
«___» ___________ 20__ года

Муниципальное образование «Кузёмкинское сельское поселение»Кин-
гисеппского муниципального района Ленинградской области в лице главы
муниципального образования ____________________________, действую-
щего на основании Устава муниципального образования«Кузёмкинское
сельское поселение»Кингисеппского муниципального района Ленинградской

области (далее - Устав), именуемого в дальнейшем «Представитель нани-
мателя», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации

____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

назначенный на должность главы администрациимуниципального об-
разования«Кузёмкинское сельское поселение»Кингисеппского муници-
пального района Ленинградской области (далее - администрация) на ос-
новании решения Совета депутатов от _______________ года № ______,
именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, за-
ключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обя-
зательства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы
администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осу-
ществление Главой администрации полномочий в соответствии с законо-
дательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе адми-
нистрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.

1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации
является обеспечение осуществления администрацией полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы
органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Ленинградской области (далее также - отдельные государственные пол-
номочия) и отнесены к компетенции администрации.

1.3. Настоящий контракт заключается Главой муниципального образования
сроком на 2 (два) года с дальнейшей пролонгацией контракта на основании
решения Совета депутатов, принятого большинством в 2/3 голосов от
числа избранных депутатов, при этом решение о пролонгации принимается
не ранее чем за 30 дней и не позднее, чемза 10 дней до окончания срока
действия контракта. Общий срок контракта не может превышать срок
полномочий Совета депутатов (до дня начала работы Совета депутатов
муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кинги-
сеппского муниципального района Ленинградской области нового созыва),
предусмотренный статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и статьей 30 Устава муниципального образова-
ния.

1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных
полномочий

____________________________________________________________.
(число, месяц, год)

1.5. Место работы – администрация муниципального образования «Ку-
зёмкинское сельское поселение»Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, д. Большое Кузёмкино, мкр. Центральный, д.18.

2. Права и обязанности Главы администрации

2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации
имеет право:

2.1.1 знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности
по занимаемой должности;

2.1.2 получать организационно-техническое обеспечение своей дея-
тельности, необходимое для осуществления полномочий;

2.1.3. запрашивать и получать в установленном порядке от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений, организаций, граждан и общественных объединений необхо-
димые для осуществления полномочий информацию и материалы;

2.1.4. посещать в установленном законом порядке для осуществления
своих полномочий предприятия, учреждения, организации;

2.1.5. повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет
средств местного бюджета;

2.1.6. обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных
органов государственной власти об устранении нарушений требований
законодательства Российской Федерации и Ленинградской области по во-
просам осуществления отдельных государственных полномочий;

2.1.7.осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом, настоящим
контрактом.

2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации
обязан:

2.2.1. соблюдать положения Конституции Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Устава Ленинградской области, законов и иных нормативных правовых
актов Ленинградской области, Устава и решений Совета депутатов МО
«Куземкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области;

2.2.2. соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным закономот 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным закономот 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 пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», со-
блюдать иные ограничения, связанные с прохождением муниципальной
службы, осуществлением полномочий Главы администрации;

2.2.3.соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, сво-
боды и законные интересы человека и гражданина независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а
также права и законные интересы организаций;

2.2.4. своевременно в пределах своих должностных полномочий рассмат-
ривать обращения граждан и организаций, принимать по ним решения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ле-
нинградской области, Уставом, иными муниципальными правовыми актами;

2.2.5. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в
связи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающих частную
жизнь, честь и достоинство граждан;

2.2.6. соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, за-
трудняющих работу органов местного самоуправления;

2.2.7. представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Ленинградской
области в порядке, установленном законом Ленинградской области;

2.2.8. представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме, уста-
новленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
декабря 2016 года № 2867-р;

2.2.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом, настоящим
контрактом.

(Окончание на 20 стр.)

(Окончание. Начало на 17 стр.)
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗЁМКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
КИНГИСЕППСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ №7 от 30.09. 2019 г.

Об объявлении конкурса на замещение должности главы админист-
рации муниципального образования«Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,областным законом от 11 марта
2008 года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области», областным законом от 11.02.2015
года №1-оз «Об особенностях формирования органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ленинградской области»
и Уставом муниципального образования  «Кузёмкинское сельское
поселении», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации
муниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

2. Назначить проведение конкурса на 5 ноября 2019 года в 16.00
часов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район, д. Большое Кузёмкино, мкр. Центральный, д.18.

3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных По-
ложением о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования «Кузёмкинское
сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным решением Совета депутатов
от30.09.2019 года № 5.

4. Утвердить текст объявленияо порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального обра-
зования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области согласно  приложению к
настоящему решению.

5. Прием документов производится с 07 октября 2019 года по
18октября 2019 года включительно (кроме выходных и праздничных
дней) с 9.00 до 12.00и 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская
область, Кингисеппский муниципальный район, д. Большое Кузёмкино,
мкр. Центральный, д.18, в здании администрации Кузёмкинского-
сельского поселения.

6. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием до-
кументов и их копий от претендентовна замещение должности главы
администрации муниципального образования «Кузёмкинское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области –специалиста 1 категории администрации поселения Адилову
Наталью Сергеевну.

7. В соответствии с ч.2 статьи 4 областного закона от 11.02.2015
года №1-оз «Об особенностях формирования органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ленинградской области»
направить главе администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» предложение о назначении членов конкурсной комиссии МО
«Кузёмкинское сельское  поселение».

8.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу муниципального образования.

В.П. Кулагин, глава муниципального образования
«Кузёмкинское сельское  поселение»

Приложение к решению СД МО «Кузёмкинское сельское посе-
ление» №7 от 30.09.2019 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности главы администрацииму-

ниципального образования «Кузёмкинское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Совет депутатов МО «Кузёмкинское сельское поселение» объ-
являет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
должности главы администрации муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области. К участию в конкурсе допускаются
граждане Российской Федерации, (либо граждане иностранного
государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе), владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие
установленным законодательством Российской Федерации и Ле-
нинградской области о муниципальной службе квалификационным
требованиям к должности главы администрации муниципального
образования.

Квалификационные требования, предъявляемые к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной службы (го-
сударственной службы) или стажу работы по специальности:

- высшее образование не ниже уровня специалиста, магистратуры,
не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее
пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки.

Требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей,
главы администрации:

-  знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленин-
градской области; устава муниципального образования; феде-
ральных и областных законов, регулирующих общие принципы
организации представительных и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, организации
местного самоуправления, муниципальной службы; форм плани-
рования и контроля деятельности организации; методов оценки
эффективности деятельности организации и методов управления
персоналом; организации документооборота; правил внутреннего
трудового распорядка, а также делового этикета; 

- навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, прогнозирования их последствий;
управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного
выступления.

Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным

решением суда, вступившим в законную силу;
- осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-

полнения должностных обязанностей главы администрации, по
приговору суда, вступившему в законную силу;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного за-
ключением медицинского учреждения.

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право находиться на муниципальной службе;

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных
государств), за исключением случаев, когда муниципальный слу-
жащий является гражданином иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе;

- представления подложных документов или заведомо ложных

сведений при подаче документов;
- непредставления предусмотренных Федеральным законом от

02.03.2007 года № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Российской
Федерации”, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами сведений или представления заведомо недостоверных
или неполных сведений при поступлении на муниципальную служ-
бу;

- гражданин, достигший возраста 65лет.
- гражданин в случае близкого родства или свойства (родители,

супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образо-
вания.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:

1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности
главы администрации;

2) две фотографии 3х4;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по

форме, установленной Распоряжением Правительства РФ от
26.05.2005 года№ 667-р (ред. от 16.10.2007) «Об утверждении
формы анкеты, представляемой гражданином Российской Феде-
рации, поступающим на государственную гражданскую службу
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской
Федерации»

4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой

договор (контракт) заключается впервые;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;

8) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;

9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу;

12) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

13) иные сведения, предусмотренные решением СД от 30.09.2019
года № 5

При несвоевременном или неполном представлении по уважи-
тельным причинам документов, указанных выше, председатель
конкурсной комиссии вправе перенести сроки приема документов
для участия в конкурсе. Несвоевременное или неполное пред-
ставление документов без уважительных причин является осно-
ванием для отказа лицу в приеме документов для участия в кон-
курсе.

Прием документов осуществляется с 07 октября 2019 года по
18 октября 2019 года включительно (кроме выходных и праздничных
дней) с 9.00 до 12.00 и 14.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская
область, Кингисеппский муниципальный район,д. Большое Кузём-
кино, мкр. Центральный, д.18, в здании администрации Кузём-
кинского сельского поселения.

Проведение конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального образования «Кузёмкинское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области назначено на 05 ноября 2019  года в 16.00 часов.

Место проведения конкурса: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, д. Большое Кузёмкино, мкр. Цент-
ральный, д.18 , в здании администрации Кузёмкинского сельского
поселения.

Проект контракта для главы администрации муниципального
образования с учетом требований норм действующего законода-
тельства утвержден решением совета депутатов муниципального
образования «Кузёмкинское сельское поселение» Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области от 30 сентября
2019 года №6. Подробную информацию о конкурсе можно получить
на официальном сайте муниципального образования«Кузёмкинское
сельское поселение» либо по телефону 8 (81375) 68-305.

ПРОДАЮ

Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Выезд на село, в Ивангород. 
Тел.  8-931-201-38-07.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО.

Выезд в район на личном автомобиле.
Тел. 4-25-19, 8-911-209-07-63. р

е
кл

а
м

а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
бут, грунт от 2 м3,

вывоз мусора,
экскаватор-погрузчик
Тел. 8-911-007-33-63

р
е

к
л

а
м

а

Ремонт телевизоров, установка
приставок на 20 каналов.
Вызов бесплатно, гарантия, 
Тел. 2-65-22; 8-905-274-98-76.
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а

м
а

р
е
кл

а
м

а

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ, 
ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ.
Тел. 8-921-652-15-80,8-981-120-58-28.

Банки стеклянные, 3-х литровые; 
0,7 л; 0,9 л; и др.
Тел. 8-911-936-82-65.

реклама

Жилой дом 60 кв.м, дер. Курголово –
лес, залив, озеро, земля 8 соток. 
Цена 2600 т. руб. Тел. 8-921-864-33-11.

р
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л
а
м
а

ПОЕЗДКИ на л/а. 
БОЛЬНИЦЫ (ожидание), 
вокзалы. Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04.

р
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кл

а
м

а

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ до 800 кг. 
Р-он., обл., СПБ, РФ.
Тел. 8-981-189-30-04. р

е
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а
м

а

РЕМОНТ холодильников
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Тел. 8-921-418-99-13, 
8-911-718-13-95

Двери из массива сосны
Оконные блоки

Остекление балконов и лоджий
Наличный и безналичный расчет

Тел. 4-81-46, 2-55-37, 8-911-246-47-60
реклама

р
е
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Крикковское шоссе, 6
Телефон: 4-43-51,
8-905-268-97-38 р

е
к
л
а
м
а

СТРИЖКИ 
ПЕНСИОНЕРАМ
250 РУБЛЕЙ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому.

Выезд за город и на дачи.
Тел. 8-905-274-48-62. р

е
кл

а
м

а

ДРОВА
Тел. 8-963-316-20-33 

реклама

Стрижки
пенсионерам

200 рублей
ул. Воровского, д. 21
Тел. 8-911-755-68-46

реклама

Навоз, Земля,
Песок, Щебень, 
Бутара, Отсев,           

Торф
МАЗ - самосвал 14 м  10-20 тонн
ГАЗ - самосвал 4 м  5-6 тонн 

(на три стороны). 
Пенсионерам, инвалидам - скидка.

Тел. 8-909-589-46-67

3

3

р
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КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ 
наплавляемым материалом
Тел. 8-904-518-22-82. р

е
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а
м

а
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ И НЕМЕЦКОМУ 
ЯЗЫКАМ.  ТЕЛ. 8-921-862-11-82.

р
е

кл
а

м
а

В КАФЕ ТРЕБУЕТСЯ
ПОСУДОМОЙКА.

Тел. 8-911-266-64-37

Выражаю глубокие соболезнования семье Филипповых в связи 
с невосполнимой утратой – преждевременным уходом из жизни мужа,
отца и дедушки Филиппова Геннадия Ивановича. 

Алексей Побяржин
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2.3.На период действия федеральных и областных законов о наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями в целях осуществления таких государственных полномочий
Глава администрации имеет право:

2.3.1. принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые
акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основании
и во исполнение положений федеральных нормативных правовых
актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;

2.3.2. заключать контракты и договоры, необходимые для осуществ-
ления отдельных государственных полномочий;

2.3.3. принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при
несогласии) предписаний органов государственной власти, осуществ-
ляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в
сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее
- уполномоченные государственные органы), об устранении нарушений
требований законодательства по вопросам осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий;

2.3.4. представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных
и иных государственных органах:

2.3.4.1. по делам об оспаривании действий (бездействия) органов
местного самоуправления при осуществлении ими отдельных госу-
дарственных полномочий,

2.3.4.2. по делам, связанным с осуществлением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.

2.4. На период действия федеральных и областных законов о
наделении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями в целях осуществления таких государственных
полномочий Глава администрации обязан:

2.4.1. осуществлять контроль за надлежащим и своевременным ис-
полнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;

2.4.2. организовывать и обеспечивать целевое и эффективное ис-
пользование субвенций из областного бюджета Ленинградской обла-
сти;

2.4.3. обеспечивать сохранность и эффективное использование ма-
териальных средств, переданных в пользование и(или) управление
либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных
государственных полномочий;

2.4.4. обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных
предписаний уполномоченных государственных органов об устранении
нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;

2.4.5. обеспечивать надлежащее составление и своевременное пред-
ставление уполномоченным государственным органам отчетности по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

2.4.6. обеспечивать своевременное представление уполномоченным
государственным органам документов и материалов для государст-
венногоконтроля за осуществлением отдельных государственных пол-
номочий;

2.4.7. обеспечивать неразглашение сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

2.4.8. обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет
Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций в случае
прекращения осуществления отдельных государственных полномочий
по любым основаниям;

2.4.9. организовывать и обеспечивать своевременную передачу упол-
номоченному государственному органу материальных средств, пере-
данных в пользование и(или) управление либо в муниципальную собст-
венность для осуществления отдельных государственных полномочий,
в случае прекращения осуществления отдельных государственных пол-
номочий по любым основаниям.

2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава адми-
нистрации имеет право на реализацию установленных федеральными
законами основных прав муниципального служащего, а также осу-
ществление иных прав, предусмотренных федеральными и областными
законами, Уставом, а также настоящим контрактом.

2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава адми-
нистрации должен исполнять обязанности, предусмотренные феде-
ральными и областными законами, Уставом, а также настоящим конт-
рактом.

2.7. Глава администрации несет установленную законодательством
ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной
службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств,
установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее
исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу государст-
венного и муниципального имущества, предоставленного ему для ис-
полнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя

3.1. Представитель нанимателя имеет право:
3.1.1. требовать от Главы администрации соблюдения положений

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленин-
градской области, областных законов и иных нормативных правовых
актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых ак-
тов;

3.1.2.требовать от Главы администрации надлежащего осуществления
должностных полномочий;

3.1.3.поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное
осуществление им своих полномочий;

3.1.4. применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания,
а также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или
коррупционных правонарушений, а также Трудовым Кодексом РФ;

3.1.5.реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

3.2. Представитель нанимателя обязан:
3.2.1. соблюдать положения Конституции Российской Федерации,

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муни-
ципальных правовых актов;

3.221.обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полно-

мочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим

контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством

Ленинградской области и Уставом;
3.2.3.исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции».

4. Оплата труда

4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, уста-
навливается денежное содержание, включающее:

должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее
- должностной оклад) в размере ___________ рублей в месяц;

ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с
присвоенным классным чином, размер которой определяется в соот-
ветствии с положением, утвержденным правовым актом Совета депу-
татов;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в
размере ______ процентов этого оклада;

ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы в размере ______ процентов этого оклада, ко-
торая выплачивается в соответствии с Положением, утвержденным
правовым актом Совета депутатов;

премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответ-
ствии с Положением, утвержденным правовым актом Совета депута-
тов;

ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется
в соответствии с Положением, утвержденным правовым актом Совета
депутатов;

единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи, размер которых определяется
в соответствии с Положением, утвержденным правовым актом Совета
депутатов;

другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными
законами и областными законами.

4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной
службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индекси-
руется) в соответствии с муниципальным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования о бюджете муници-
пального образования на соответствующий финансовый год с учетом
уровня инфляции (потребительских цен).

4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен
при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих
в случаях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий
(служебный) день.

5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом дей-
ствующих в администрации правил внутреннего трудового распоряд-
ка.

5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ле-
нинградской области.

5.4. Главе администрации предоставляются:
5.4.1.ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью

30 календарных дней;
5.4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу

лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ле-
нинградской области;

5.4.3.ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-
мированный рабочий день продолжительностью ___3___ календарных
дня.

5.5. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию
с главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии

6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-техни-
ческие условия, необходимые для осуществления полномочий, в том
числе рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой
и отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопас-
ности.

6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии
с федеральными законами, дополнительные гарантии - в соответствии
с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта

7.1. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит
обязательному страхованию, предусмотренному законодательством
Российской Федерации.

Обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы
администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий
осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Обязательное государственное социальное страхование лица, заме-
щающего должность Главы администрации, на случай заболевания или
утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полно-
мочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Выплаты по обязательному государственному страхованию про-
изводятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены феде-
ральными законами.

7.2. Иные условия контракта: 
____________________________________________________________
Лицо, замещающее должность Главы администрации, будучи по-

ставлено в известность о том, что по роду своей деятельности и обя-
занностям будет допущено к государственной тайне, добровольно
принимает на себя обязательства, связанные с допуском к государст-
венной тайне, на условиях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной тайне.

Лицо, замещающее должность Главы администрации в соответствии
с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» и иными
нормативными правовыми актами о государственной тайне, с которыми
ознакомили, принимая на себя перед государством обязательства по
неразглашению доверенных ему сведений, составляющих государст-
венную тайну, дает согласие на частичные, временные ограничения
своих прав, которые могут касаться:

- права на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня
последнего ознакомления со сведениями особой важности и совершенно
секретными сведениями;

- права на распространение сведений, составляющих государственную
тайну, и на использование открытий и изобретений, содержащих
сведения, составляющих государственную тайну;

- права на неприкосновенность частной жизни при проведении про-
верочных мероприятий в период оформления допуска к государственной
тайне.

Лицо, замещающее должность Главы администрации, принимает на
себя обязательства:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о
государственной тайне;

- в случае принятия решения о временном ограничении его права на
выезд из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся
заграничный паспорт на хранение в Особую часть Правительства Ле-
нинградской области до истечения установленного срока ограничения
его прав;

- в полном объеме и своевременно информировать работодателя
об изменениях в анкетных и автобиографических данных и о возник-
новении оснований для отказа мне в допуске к государственной тайне,
предусмотренных Законом Российской Федерации «О государственной
тайне»;

- в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного
характера немедленно сообщить об этом в режимно-секретное под-
разделение или в органы Федеральной службы безопасности Российской
Федерации.

Лицо, замещающее должность Главы администрации, предупреждено
о том, что в случае даже однократного нарушения принятых на себя
обязательств, а также при возникновении обстоятельств, являющихся
основание для отказа в допуске к государственной тайне, допуск к го-
сударственной тайне может быть прекращен и лицо, замещающее
должность Главы администрации, отстранено от работы со сведениями,
составляющими государственную тайну, а контракт может быть рас-
торгнут.

Лицу, замещающему должность Главы администрации известно, что
в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной
тайне» в случае прекращения допуска к государственной тайне оно
освобождается от взятых обязательств по неразглашению сведений,
составляющих государственную тайну.

Лицо, замещающее должность Главы администрации, обязуется
добросовестно выполнять свои обязательства, строго сохранять дове-
ренные сведения, составляющие государственную тайну.

Лицо, замещающее должность Главы администрации, предупреждено,
что за разглашение сведений, составляющих государственную тайну,
или утрату носителей сведений, составляющих государственную тайну,
а также за нарушение режима секретности будет привлечено к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

8. Ответственность сторон

8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на
себя обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим
контрактом.

8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному
имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответ-
ственность в соответствии с порядком и условиями, установленными
действующим законодательством.

8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Глава администрации несет ответственность
в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств.

8.4. Ответственность Главы администрации перед государством на-
ступает на основании решения соответствующего суда в случае нару-
шения им Конституции Российской Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской
области, областных законов, Устава, а также в случае ненадлежащего
осуществления переданных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта

9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только
по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных
трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об
изменении условий контракта заключается в письменной форме.

9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу адми-
нистрации о необходимости изменения условий настоящего контракта
в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания
соответствующего соглашения.

9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим
контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым зако-
нодательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта

10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению),
в том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о
муниципальной службе и общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации.

10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий
контракт может быть расторгнут на основании:

10.2.1. заявления Совета депутатов муниципального образования
«Кузёмкинское сельское поселение»Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области или Представителя нанимателя - в
связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части,
касающейся решения вопросов местного значения;

10.2.2.заявления Совета депутатов муниципального образования«Ку-
зёмкинское сельское поселение»Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области или Представителя нанимателя - в
связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части,
касающейся несоблюдения ограничений и запретов, связанных с му-
ниципальной службой, установленных Федеральным законом от 02
марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»,

10.2.3.заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с
нарушением Главой администрации условий контракта в части, ка-
сающейся осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами
и областными законами, а также в связи с несоблюдением Главой ад-
министрации 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 от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных 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
характера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции;

10.2.4.заявления Главы администрации - в связи с нарушениями
условий контракта органами местного самоуправления;

10.2.5.заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий
контракта органами государственной власти Ленинградской области.

10.3 В случае расторжения настоящего контракта по соглашению
сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий
органами местного самоуправления и/или органами государственной
власти Ленинградской области Главе администрации предоставляются
гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законода-
тельством Российской Федерации и Ленинградской области. Компен-
сации Главе администрации не выплачиваются в случае допущенных
нарушений, выявленных судом.

11. Разрешение споров

Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по со-
глашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ле-
нинградской области.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе ад-
министрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.

12. 2. Получение Главой администрации экземпляра контракта под-
тверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта,
хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
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