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3.2.1. Знание Конституции РФ, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, 
Устава СПб, законов СПб, нормативных правовых актов Губернатора СПб, 
Правительства СПб, иных исполнительных органов государственной 
власти СПб, Устава МО Волковское, других муниципальных правовых актов 
применительно к исполнению должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и 
правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового 
распорядка органов местного самоуправления МО Волковское, порядка 
работы со служебной информацией, основ управления и организации 
труда, делопроизводства, норм делового общения;
 3.2.2. Навыки руководства, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, организации работы по 
взаимодействию с государственными органами, органами местного 
самоуправления, иными муниципальными органами, организациями и 
гражданами, эффективного планирования работы, контроля, анализа 
и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора 
и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, нормотворческой деятельности.
 4. Уставом МО Волковское и законом Санкт-Петербурга 
могут быть установлены дополнительные требования к кандидатам на 
должность Главы Местной Администрации.

5. КОНКУРС: ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, 
РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

 1. Конкурс проводится в два этапа.
 На первом этапе Муниципальный Совет МО Волковское 
публикует объявление о приеме документов для участия в Конкурсе 
в средствах массовой информации не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения Конкурса.
 В публикуемом объявлении о приеме документов для участия 
в конкурсе указываются условия конкурса, сведения о дате, времени и 
месте его проведения, проект контракта, требования, предъявляемые к 
претенденту на замещение должности Главы Местной Администрации 
МО Волковское, место и время приема документов, подлежащих 
представлению в соответствии с настоящим Положением, срок, до 
истечении которого принимаются указанные документы.
 2.Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
в течение периода, указанного в объявлении о проведении конкурса 
подает Регистратору:
 2.1. Личное заявление об участии в Конкурсе;
 2.2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, согласно 
Приложению к настоящему Положению, с приложением фотографии;
 2.3. Копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал 
документа предъявляется лично при прибытии на Конкурс);
 2.4. Документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
 2.4.1. Копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
(копия трудовой книжки должна быть заверена нотариально или 
кадровыми службами по месту работы, либо представлен оригинал 
документа);
 2.4.2. Копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учетной степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
 2.5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу 
(медицинская справка установленной формы);
 2.6. Сведения о доходах за предшествующий год, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера;
 2.7. Страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;
 2.8. Свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;
 2.9. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;
 2.10. Иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.
 Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка 
достоверности документов и сведений, представленных лицом, 
изъявившим намерение участвовать в конкурсе.
 3. Несвоевременное представление документов, представление 
их в не полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их 
приеме.
 При несвоевременном представлении документов, 
представлении их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления по уважительной причине председатель конкурсной 
комиссии вправе перенести сроки их приема.
 4. По результатам проверки документов поданных на замещение 
должности Главы Местной Администрации МО Волковское конкурсная 
комиссия принимает решение об их допуске к участию в конкурсе.
 В случае установления в ходе проверки обстоятельств, 
препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, 
он информируется в письменной форме председателем конкурсной 
комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе в течение 10 дней с 
момента принятия конкурсной комиссией такого решения.
 Лицо, не допущенное к участию в конкурсе, вправе обжаловать 
решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
 5. Второй этап конкурса проводится после вынесения 
конкурсной комиссией решения о допуске претендентов на замещение 
должности Главы Местной Администрации МО Волковское к участию в 
конкурсе.
 Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса принимается конкурсной комиссией.
 6. Председатель конкурсной комиссии, не позднее, чем за 5 
дней до начала второго этапа конкурса, направляет сообщение о дате, 
месте и времени его проведения гражданам, допущенным к участию в 
конкурсе.

 7. Второй этап конкурса заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение 
должности Главы Местной Администрации МО Волковское, их соответствия квалификационным требованиям к 
этой должности.
 При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, прохождении государственной и (или) муниципальной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 
тестирование.
 Решение о применении формы конкурсной процедуры принимается конкурсной комиссией.
 При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований, предъявляемых к должности Главы Местной Администрации 
МО Волковское.
 8. 3аседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
 Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа ее членов. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием. Каждый член конкурсной комиссии голосует только за одного кандидата. 
Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании.
 При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
 9. Результаты Конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссии, который подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в 
заседании.
 10. На должность Главы Местной Администрации МО Волковское Муниципальным Советом МО 
Волковское в установленном порядке назначается лицо из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам Конкурса. О назначении лица на должность Главы Местной Администрации 
МО Волковское Муниципальный Совет МО Волковское принимает решение. Контракт с Главой Местной 
Администрации МО Волковское заключает Глава Муниципального образования МО Волковское.
 11. Повторный Конкурс проводится: 

- в случае признания конкурса несостоявшимся;
 - в случае неназначения Муниципальным Советом МО Волковское кандидата Главой Местной 
Администрации МО Волковское.

Решение о проведении повторного Конкурса принимается конкурсной комиссией.
 12. Кандидатам, участвовавшим в Конкурсе, сообщается о результатах Конкурса в письменной форме 
в течение 10 дней с момента завершения второго этапа Конкурса.
 13. Документы кандидатов на замещение вакантной должности Главы Местной Администрации МО 
Волковское, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им 
возвращены по письменному заявлению в течении трех лет со дня завершения конкурса, до истечения этого 
срока документы хранятся в Муниципальном Совете МО Волковское, после чего подлежат уничтожению.
 14. Расходы, связанные с участием в Конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных 
средств.
 15. Кандидат вправе обжаловать решение Муниципального Совета МО Волковское и решение 
конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета

от 16.09.2010 № 27

КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

200_ года

Глава внутригородского Муниципального образования муниципальный округ Волковское Санкт-
Петербурга Яхин Рамиль Анварович, действующий от имени внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (далее - Муниципальное образование) на основании 
Устава Муниципального образования муниципальный округ Волковское, именуемый в дальнейшем Глава 
Муниципального образования, с одной стороны, и гражданин _______________________________ (Ф.И.О.), 
назначенный на должность Главы Местной Администрации Муниципального образования МО Волковское 
Решением Муниципального Совета МО МО Волковское от ________ N ____ «__________» , именуемый в дальнейшем 
Глава Местной Администрации, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования заключили 
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. По настоящему контракту Глава Местной Администрации берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы по должности муниципальной службы Главы Местной Администрации в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего контракта, а Глава Муниципального образования обязуется обеспечить 
Главе Местной Администрации прохождение муниципальной службы в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, а также уставом 
муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования 
по вопросам муниципальной службы, в том числе своевременно и в полном объеме выплачивать главе 
местной администрации денежное содержание и предоставить ему гарантии в соответствии с действующим 
законодательством о муниципальной службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава Местной Администрации обязуется осуществлять в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
уставом муниципального образования руководство деятельностью Местной Администрации Муниципального 
образования муниципальный округ Волковское (далее - местная администрация) на принципах единоначалия 
и обеспечение реализации определенных в соответствии с уставом муниципального образования полномочий 
местной администрации по решению вопросов местного значения и полномочий по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования 
федеральными законами и(или) законами Санкт-Петербурга.
Место нахождения местной администрации: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 22.

1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с Главой Местной Администрации является 
решение Муниципального Совета МО МО Волковское от _______ N ____ «___________________________________
________» (наименование решения представительного органа муниципального образования), принятое по 
результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы главы местной администрации в 
соответствии с протоколом конкурсной комиссии муниципального образования от ___________________ N ____ о 
представлении кандидатов на замещение должности главы местной администрации.

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

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключается на срок полномочий 
Главы Местной Администрации, определенный в соответствии с Уставом муниципального образования и 
составляющий срок полномочий Муниципального Совета МО МО Волковское текущего созыва.

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей Главой Местной Администрации является 
день принятия решения представительного органа муниципального образования (далее - представительный 
орган) о назначении лица на должность Главы Местной Администрации.


