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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 78/167-3-4РЕШЕНИЕ № 78/167-3-4

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

29 ноября 2007 года

«О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы МА ВМО СПб поселка Понтонный» 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный РЕШИЛ:
1. В связи с изменениями в законодательстве РФ СПБ и в Уставе внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Понтонный утвердить новую редакцию Положения о временной комиссии Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального образования поселка Понтонный по проведению конкурса на замещение должности 
Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный (до-
кумент прилагается).

2. В связи с изменениями в законодательстве РФ СПБ и в Уставе внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный утвердить новую редакцию Порядка проведения конкурса на замещение должности 
Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный (до-
кумент прилагается).

3. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль выполнения Решения возложить на Харитонова О.М.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.ХаритоновГлава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.Харитонов

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Муниципального Совета

 внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный 

№78/167-3-4 от 29 ноября 2007 г.

ПоложениеПоложение
о временной комиссии Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка о временной комиссии Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 

Понтонный по проведению конкурса на замещение должности Главы местной администрации внутригородского муниципаль-Понтонный по проведению конкурса на замещение должности Главы местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонныйного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

1. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Муниципальным Советом  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

2. Председателем конкурсной комиссии, решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный назначается один из Председателей постоянных комиссий Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

3. Комиссия разрабатывает и предлагает на утверждение Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселка Понтонный проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  о порядке проведения конкурса, его условия, требования к кандидату в Главы 
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

4. Конкурсная комиссия разрабатывает и предлагает на утверждение Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный условия контракта для Главы местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

5. По решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный, Комиссия организует опубликование условий конкурса, даты и времени его проведения, проекта контракта для Главы 
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный не позднее чем 
за 20 дней до дня проведения Конкурса.

6. Комиссия проводит конкурс на замещение должности Главы местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на своем заседании, и решение принимается по каждой   кандидатуре на за-
мещение должности Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный простым большинством голосов, открытым голосованием.

7. Результаты конкурса представляются на заседание Муниципального Совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный в письменном виде за подписью Председателя конкурсной комиссии и секретаря 
конкурсной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60-ПГПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60-ПГ
от 25 августа 2014 г.

О порядке назначения высшим должностным лицом Санкт-Петербурга – Губернатором Санкт-Петербурга половины от О порядке назначения высшим должностным лицом Санкт-Петербурга – Губернатором Санкт-Петербурга половины от 
общего числа членов конкурсной комиссии по проведению Конкурса на замещение должности главы местной администра-общего числа членов конкурсной комиссии по проведению Конкурса на замещение должности главы местной администра-

ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить Порядок назначения высшим должностным лицом Санкт-Петербурга - Губернатором Санкт-Петербурга 
половины от общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга согласно приложению.

2. Комитету государственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Комитету 
по социальной политике Санкт-Петербурга, главам администраций районов Санкт-Петербурга в течение 10 дней предста-
вить свои предложения по списку кандидатов для назначения членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы местной администрации внутригородского муниципального образования в Комитет по работе с 
исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга Говорунова А.Н.

Временно исполняющий обязанности ГубернаВременно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченкотора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Губернатора Санкт-Петербурга
от 25.08.2014 N 60-пг

Порядок назначения высшим должностным лицом Санкт-Петербурга – Губернатором Санкт-Петербурга половины от Порядок назначения высшим должностным лицом Санкт-Петербурга – Губернатором Санкт-Петербурга половины от 
общего числа членов конкурсной комиссии по проведению Конкурса на замещение должности главы местной администрации общего числа членов конкурсной комиссии по проведению Конкурса на замещение должности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургавнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

1. Назначение половины от общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга (далее - конкурсная комиссия) 
осуществляется Губернатором Санкт-Петербурга из списка кандидатов для назначения членами в состав конкурсной комиссии, 
сформированного Комитетом по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами 
местного самоуправления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (далее - Комитет).

2. Кандидаты для назначения членами конкурсной комиссии могут быть предложены Комитетом, Комитетом государ-
ственной службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга, администрациями районов Санкт-Петербурга (далее - инициаторы выдвижения).

3. Инициаторы выдвижения направляют в Комитет списки кандидатов для назначения членами конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга (далее - списки кандидатов) по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением заявлений кандидатов для 
назначения членами конкурсной комиссии (далее - кандидаты) о согласии на назначение членами конкурсной комиссии.

4. Администрации районов Санкт-Петербурга представляют списки кандидатов с учетом количества внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, расположенных в границах районов Санкт-Петербурга.

5. Комитет формирует общий список из представленных инициаторами выдвижения списков кандидатов и ведет учет пред-
ставленных кандидатов.

6. Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга (далее - муниципальный совет) 
в течение трех дней со дня принятия решения о проведении конкурса на замещение должности главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга (далее - конкурс) направляет Губернатору Санкт-Петербурга 
заверенную копию решения о проведении конкурса, заверенную копию решения о порядке проведения конкурса и заверенную 
копию решения, в котором указано общее количество членов конкурсной комиссии, установленное муниципальным советом.

7. Комитет в течение трех рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляет подго-
товку проекта правового акта Губернатора Санкт-Петербурга о назначении половины от общего числа членов конкурсной комиссии.

8. В случае невозможности назначения представленного кандидата инициаторы выдвижения в трехдневный срок после получения 
соответствующих сведений представляют нового кандидата в порядке, установленном в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка.

9. Назначение половины от общего числа членов конкурсной комиссии, установленного муниципальным советом, оформля-
ется постановлением Губернатора Санкт-Петербурга.

РЕШЕНИЕ № 1/270-1РЕШЕНИЕ № 1/270-1
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

25 сентября 2014 года.

«О выборах Главы МО п.Понтонный» 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка Понтонный  
РЕШИЛ:

1. В соответствии со ст. 28 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный, по результатам тайного голосования, Главой внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, избран ДЮБИН 
Иван Николаевич. 

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга поселка Понтонный.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.ХаритоновГлава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.Харитонов

    РЕШЕНИЕ № 1/270-2РЕШЕНИЕ № 1/270-2
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

25 сентября 2014 года.

«О заявление Дюбина И.Н.» 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка Понтонный  
РЕШИЛ:

1. В связи с избранием Дюбина И.Н., депутатом Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный пятого созыва, освободить его от исполнения обязанностей Гла-
вы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

2. Решение вступает в сиу с момента принятия и подлежит опубликованию в средствах массовой  информации.
3. Контроль выполнения Решения возложить на Главу МО п.Понтонный.

    Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.Харитонов    Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.Харитонов

    РЕШЕНИЕ № 1/270-3 РЕШЕНИЕ № 1/270-3
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

25 сентября 2014 года.

«О назначении исполняющего обязанности Главы МА МО п.Понтонный».

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка Понтонный  
РЕШИЛ:

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный исполняющим обязанности Главы местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на период до назначения нового Главы местной ад-
министрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, назначить, 
ХАРИТОНОВА Дмитрия Олеговича, заместителя Главы местной администрации внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному  опубликованию (обнародованию).
4. Контроль выполнения решения возложить на Главу МО п.Понтонный.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.ХаритоноваГлава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.Харитонова

    РЕШЕНИЕ № 1/270-4    РЕШЕНИЕ № 1/270-4
Муниципального Совета внутригородского муниципального образованияМуниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка ПонтонныйСанкт-Петербурга поселка Понтонный

25 сентября 2014 года.

«О проведении конкурса на замещение должности Главы местной администрации внутригородского муници-
пального образования  Санкт-Петербурга поселка Понтонный»  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный РЕШИЛ:

1. В соответствии с требованиями ст.35 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный сформировать конкурсную комиссию Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный по проведению конкурса на замещение должности 
Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный в количестве 6(шести) человек.

Срок - до 01.10.2014 г., отв.- Глава МО п.Понтонный.
2. В соответствии с пунктом 6, Постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 25 августа 2014 года № 60-пг 

«О порядке назначения высшим должностным лицом Санкт-Петербурга -Губернатором Санкт-Петербурга полови-
ны от общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы мест-
ной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга», направить Губернатору 
Санкт-Петербурга пакет документов об организации конкурса на замещение должности Главы местной админи-
страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, в целях делегиро-
вания в конкурсную  комиссию по проведению конкурса на замещение должности Главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга представителей Губернатора Санкт-Петербурга.

Срок - до 28.09.2014 г., отв. - Глава МО п.Понтонный.
3. В состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы местной админи-

страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный от Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный назначить депутатов: 
Яковлеву В.В., Иванова Э.А., Козлова И.В.

Срок - до 28.09.2014 г., отв.- Глава МО п.Понтонный.
4. Опубликовать в средствах массовой информации документы и материалы о времени и порядке проведения 

Конкурса  на замещение должности Главы местной администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга п.Понтонный.                                                                                                       

Срок - до 1.10.2014 г., отв.- Глава МО п.Понтонный.
5. Прием документов для участия в конкурсе  на замещение должности Главы местной администрации вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный осуществлять в рабочее дни с10-00 
до 16-00 в кабинете № 3, по адресу: п.Понтонный. ул.А.Товпеко,10, второй этаж до 24 октября 2014 года включи-
тельно.                                                           

Срок - до 24.10.2014 г., отв. - секретарь конкурной комиссии.
6. Назначить заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы местной админи-

страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 29 октября 
2014 года, в 17-00, по адресу: п.Понтонный, ул.А.Товпеко, 10, второй этаж, кабинет № 11. Справки по телефону: 
(812)462-40-40.

7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
8. Контроль выполнения Решения возложить на Главу МО п.Понтонный.

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.ХаритоновГлава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный О.Харитонов
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                                         «УТВЕРЖДЕНО»
Решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный

                                                                        №78/167-3-4 от 29 ноября 2007 года.

ПОРЯДОКПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности Главы местной администрации внутригородского муниципального образо-проведения конкурса на замещение должности Главы местной администрации внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный:вания Санкт-Петербурга поселка Понтонный:

1. Конкурс на замещение вакантной должности Главы местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный объявляется Решением Муниципального Совета внутригородского униципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Понтонный, опубликованным в средствах массовой информации.

2. Для организации подготовки и проведения конкурса на должность Главы местной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, Муниципальным Советом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный образуется временная комиссия.

3. Комиссия по проведению конкурса на замещение должности Главы местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  работает согласно Положения об этой комиссии, утвержденного 
Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

4. Для участия в конкурсе допускается кандидат в возрасте от 21 до 65 лет, имеющий высшее профессиональное образование 
и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5-ти лет или стаж работы по специальности не менее 6-ти лет, 
являющийся гражданином Российской Федерации, или гражданином иностранного государства, участника договора с Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

5. Для кандидата на должность Главы местной администрации предъявляются следующие типовые квалификационные тре-
бования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей:  

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Гу-
бернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Пе-
тербурга, устава муниципального образования, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных 
обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и правил противо-
пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в соответствующем органе местного самоуправления, порядка 
работы со служебной информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм делового общения;

2) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих ре¬шений, организации работы по взаимодей-
ствию с государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, организациями 
и гражданами, эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, 
подбора и расстановки кадров, веде¬ния деловых переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности –для 
замещения высших, главных и  ведущих муниципальных должностей;

навыки оперативной реализации управленческих решений, эффективного планирования рабочего (служебного) времени, 
ведения деловых переговоров, подготовки документов, нормотворческой деятельности – для замещения старших муниципаль-
ных должностей;

навыки выполнения задач по организационному, информационному, документационному, хозяйственному и иному обеспечению 
деятельности органа местного самоуправления, подготовки документов - для замещения младших муниципальных должностей.

6. Для участия в конкурсе кандидат обязан представить в конкурсную комиссию, не позже чем за пять дней, до даты
проведения Конкурса  следующие документы:
– личное заявление о желании участвовать в конкурсе
– автобиографию
– копию паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта  гражданина  иностранного  государства,  участника 

договора с Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления с отметкой о регистрации на территории РФ

– копию документа об образовании (можно из всех учебных заведений и курсов повышения квалификации)
– копию трудовой книжки
– медицинскую справку об общем состоянии здоровья
– характеристику с последнего места работы
– при  необходимости,  другие документы, по требованию конкурсной комиссии.
6. Конкурс проводится в виде конкурса документов и оценки профессионального уровня претендентов на замещение долж-

ности Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный на 
заседании конкурсной комиссии в день и час, опубликованный в средствах массовой информации.

7. На заседании конкурсной комиссии при проведении конкурса обязательно присутствие кандидата с подлинниками всех 
необходимых документов.

8. Решение конкурсной комиссии, в письменном виде, выдается на руки участнику конкурса в течении пяти дней, после 
проведения конкурса.

9. Решения конкурсной комиссии принимаются в ходе обсуждения, открытым голосованием, простым большинством голо-
сов от простого большинства присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, в отсутствии участников конкурса.

10. Все решения конкурсной комиссии оформляются протоколом за подписью председателя комиссии и секретаря комиссии, 
при необходимости, утверждаются печатью Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный.

11. Протокол с предлагаемыми кандидатурами, прошедшими конкурс на должность Главы местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, и принятыми по каждой кандидатуре решения-
ми предоставляются председателем конкурсной комиссии на заседание Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный для назначения на должность.

12. Назначение на должность Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный проводится тайным голосованием. Назначенным на должность Главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный считается кандидат набравший 50% го-
лосов, плюс 1 голос, т.е. не менее 6-ти голосов,  от общего количества (десяти) депутатов установленного Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

13. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтон-
ный, по каждой представляемой кандидатуре, выдается на руки каждому кандидату, в части его касающейся.

14. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтон-
ный о назначении Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный публикуется в средствах массовой информации.

15. Кандидат, назначенный Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный на должность Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный  обязан, в течении пяти рабочих дней, заключить контракт с Главой внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный и прекратить всякую   деятельность, несовместимую с деятельностью 
Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, в сроки 
указанные в КЗОТ РФ, согласно  Законов  РФ,  Санкт-Петербурга  и   Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

16. Решение конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности  Главы местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный может быть обжаловано в Муниципальном 
Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

17. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтон-
ный может быть обжаловано согласно законодательства РФ и СПб.

Приложение
к Решению Муниципального Совета 

МО п.Понтонный 
№__________        от_________________

                                                                                             
КОНТРАКТКОНТРАКТ

с Главой местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга с Главой местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонныйпоселка Понтонный

«_____» _____________200_г.                                                                                                                          п.Понтонный.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в лице Главы 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный ________________________, действую-
щего на основании Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, с одной сто-
роны и ______________________________________________________________________________ (паспортные данные) имену-
емый в дальнейшем «Глава местной администрации», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. _______________________________________________________________________ ( Фамилия, Имя, Отчество)
назначен на должность Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Понтонный Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Понтонный  №____ от____________200__г.

1.2. Глава местной администрации осуществляет свои полномочия по руководству Администрацией внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный в соответствии с Законами РФ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», «Об основах муниципальной службы в РФ», Законами СПб  «О местном самоуправлении 
в Санкт-Петербурге»,  «О муниципальной службе в СПб» и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт- Пе-
тербурга поселка Понтонный.

1.3. Глава местной администрации самостоятельно решает вопросы, связанные с деятельностью местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный (в дальнейшем- местная администрация 
МО п.Понтонный) отнесенные к его компетенции действующим законодательством, Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный и настоящим контрактом.

1.4. Муниципальный Совет и Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный 
в пределах своих полномочий гарантируют соблюдение прав и законных интересов Главы местной администрации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

1.5. Муниципальный Совет, Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, в 
пределах своих полномочий имеют право проверять деятельность Главы местной администрации, в том числе и с привлечением 
других органов согласно действующему законодательству.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.
2.1. Глава местной администрации имеет право:
а) без доверенности совершать действия  от  имени местной администрации  муниципального образования , отнесенные к 

его компетенции действующим законодательством, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный и настоящим Контрактом.

б) получать за осуществление своей деятельности, составляющие предмет контракта, денежное содержание, предусмотрен-
ное Контрактом.

в) пользоваться социальными гарантиями, предусмотренными Контрактом.
г) представлять интересы местной администрации во всех предприятиях, учреждениях и организациях
д) заключать от имени местной администрации договоры, в том числе и трудовые
е) выдавать доверенности 
ж) открывать и закрывать счета местной администрации
з) издавать приказы, распоряжения, обязательные для всех работников администрации
и) в соответствии с законодательством определять состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую 

тайну местной администрации
к) определять организационно-штатную структуру местной администрации и представлять ее на утверждение муниципаль-

ного совета
л) определять оплату труда работников местной администрации, в соответствии с утвержденными муниципальным советом 

штатным расписанием и сметой расходов местной администрации
м) реализовывать иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
2.2. Глава местной администрации обязан:
а) выполнять лично и отслеживать соблюдение подчиненными требований действующего законодательства
и Устава внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга поселка Понтонный  в деятельности  местной 

администрации  муниципального образования
б) обеспечивать целевое использование средств местного бюджета
в) своевременно отчитываться о результатах деятельности местной администрации перед муниципальным советом и насе-

лением муниципального образования
г) соблюдать лично и требовать от подчиненных соблюдения законодательства о муниципальной службе
д) определять лицо, временно исполняющее его функции, в случае невозможности исполнения своих обязанностей
е) своевременно предоставлять, предусмотренные законодательством, отчеты о деятельности местной администрации в кон-

тролирующие организации
ж) соблюдать, предусмотренные законодательством ограничения, связанные с нахождением на муниципальной должности 

муниципальной службы
3. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.
3.1. Денежное содержание  главе местной администрации  и социальные гарантии определяются Законом РФ «Об основах 

муниципальной службы», Законами СПБ «О муниципальной службе в СПБ» и о реестре муниципальных должностей в СПб, а 
также Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный .

3.2. На период действия настоящего Контракта Глава местной администрации подлежит всем видам обязательного государ-
ственного страхования.

3.3. Глава местной администрации имеет право на другие социальные гарантии и льготы, действующие в местной админи-
страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

3.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск Главы администрации устанавливается продолжительностью 30 календарных  дней. 
Сверх ежегодно оплачиваемого отпуска за выслугу лет предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск из расчета один 
календарный день за три полных календарных года муниципальной службы.

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Глава местной администрации несет в соответствии с действующим законодательством и Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  ответственность за ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей и настоящего Контракта.

5.5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до назначения Муниципальным Советом внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный иного лица на должность Главы местной администрации, или до 
прекращения досрочно полномочий Главы местной администрации в   предусмотренных законодательством РФ и СПб случаях.

5.2. При вступлении в полномочия Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный очередного созыва, Глава местной администрации подает в отставку и исполняет обязанности Главы 
местной администрации до назначения муниципальным советом иного лица на должность Главы местной администрации и 
передачи дел и обязанностей вновь назначенному Главе местной администрации.

5.3. Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или в судебном порядке на основании: 
а) Решения Муниципального Совета или заявления Главы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Понтонный в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопро-
сов местного значения.

б) заявления Главы местной администрации в связи с нарушением условий Контракта органами местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.                             

5.4. Полномочия Главы местной администрации могут быть прекращены досрочно в случае:
а) смерти
б) отставки по собственному желанию
в) расторжения контракта в соответствии с п.5.3. настоящего контракта
г) отрешения от должности в соответствии с федеральным законом
д) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным
е) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим
ж) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
з) выезда за пределы РФ на постоянное место жительства
и) прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства иностранного государства-участника   международного   догово-

ра   РФ,   в   соответствии   с   которым   иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления 
к) призыва на военную службу или направления на замещающую ее альтернативную гражданскую службу
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1 Правоотношения возникающие в силу настоящего Контракта, регулируются гражданским законодательством РФ.
6.2. Права и обязанности по данному Контракту не могут передаваться третьим лицам.
6.3. Условия настоящего Контракта могут быть пересмотрены сторонами при возникновении новых условий
деятельности или передачи Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селка Понтонный государственных полномочий законами РФ или СПб.
6.4. Контракт подлежит изменению в месячный срок в случае возникновения новых условий деятельности Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  или изменения законодательства 
РФ и СПб по местному самоуправлению.

6.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, первый экземпляр хранится   у Главы 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный, второй у Главы местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

Подписи сторон:
Глава  внутригородского                                                                         Глава местной администрации
муниципального образования                                                   внутригородского муниципального                              
Санкт-Петербурга поселка Понтонный                                     образования Санкт-Петербурга                              
                                                                                                                      поселка Понтонный
_______________дата                                                                                      _______________дата   

Приложение
к Порядку назначения

высшим должностным лицом Санкт-Петербурга -
Губернатором Санкт-Петербурга половины

от общего числа членов конкурсной комиссии
по проведению конкурса на замещение должности
главы местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

На бланке исполнительного органа
государственной власти Санкт-Петербурга

СПИСОК КАНДИДАТОВ
для назначения членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы местной админи-

страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

(Должность руководителя         (Подпись)        (Расшифровка подписи)
  исполнительного органа
  государственной власти
    Санкт-Петербурга)


