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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

РЕШЕНИЕ
18 октября 2017 № 01-03-69

О проведении 
конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное по контракту
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от
22 ноября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального
округа Орехово-Борисово Северное, решением Совета депутатов муниципального округа Орехово-
Борисово Северное от 18.10.2017 № 01-03-68 «О конкурсе на замещение должности руководителя
аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное по контракту»
Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное решил:

1. Провести конкурс на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Орехово-Борисово Северное по контракту (далее – конкурс) 08 ноября 2017 года.

2. Опубликовать в газете «Муниципальный вестник «Борисов ские пруды», на официальном сайте
муниципального округа Орехово-Борисово Северное www.mo-obs.ru не позднее, чем за 20 дней
до дня проведения конкурса:

2.1. решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное о проведении
конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Северное по контракту;

2.2. Объявление о проведении конкурса (приложение 1).
2.3. Квалификационные требования для замещения высших должностей муниципальной службы

(приложение 2).
2.4. Проект контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя аппарата Совета депу-

татов муниципального округа Орехово-Борисово Северное (приложение 3).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и

разместить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Северное
www.mo-obs.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа Орехово-Борисово Северное Н.Н. Дмитриева

1. Муниципальный округ Орехово-Борисово Северное объявляет конкурс на замещение должности
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное
(далее – руководитель аппарата Совета депутатов).

2. Условия конкурса:
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, граждане иностранных госу-

дарств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, имеющие высшее профес-
сиональное образование и стаж работы на муниципальных должностях муниципальной службы, должно-
стях государственной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования.
Конкурс документов заключается в выборе конкурсной комиссией претендента, на основе пред-

ставленных заявителями документов.
В ходе проведения собеседования конкурсная комиссия оценивает профессиональные качества

кандидатов исходя из квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам для
замещения высшей должности муниципальной службы.

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 муниципальной службы, либо лишения его права замещать должности муниципальной
службы в течение определенного срока по приговору суда, вступившему в законную силу;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государст-
венную и иную охраняемую федеральными законами тайну, т.к. исполнение должностных обязанно-
стей руководителя аппарата Совета депутатов, связано с использованием таких сведений;

- наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению и подтвержденного заключением медицинской организации. Порядок прохождения
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заклю че ния медицинской организации
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с муниципальным служащим, если замещение должности
муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью
одного из них другому;

- прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет 

- право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право находиться на муниципальной службе;

- наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

- представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на
муниципальную службу;

- достижение им предельного возраста 65 лет, установленного для замещения должности
муниципальной службы;

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования;

- непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий -
ской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами и настоящим Законом сведений или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;

- непредставление полного пакета документов, несвоевременное их представление или пред-
ставление с нарушением правил оформления.

3. С победителем конкурса заключается контракт на срок полномочий Совета депутатов муници-
пального округа Орехово-Борисово Северное (далее – Совет депутатов), принявшего решение
о назначении лица на должность руководителя аппарата Совета депутатов (до дня начала работы
Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.

4. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично подают в конкурсную комиссию
документы на участие в конкурсе в срок, указанный в объявлении. При подаче документов предъ-
является документ, удостоверяющий личность кандидата.

Для участия в конкурсе кандидатом представляются следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме) на имя председателя конкурсной

комиссии, включающее согласие кандидата с условиями проведения конкурса;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена распоряжением

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии
размером 4 х 6 см;

3) копия паспорта или документа его заменяющего;
4) трудовая книжка либо ее копия, заверенная нотариально или по месту работы (службы);
5) диплом либо копия диплома о высшем образовании с копиями вкладыша к диплому, докумен-

тов о повышении квалификации, о присвоении ученой степени либо ученого звания (при наличии),
заверенные нотариально или по месту работы (службы);

6) документы воинского учета либо их копии – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу, заверенные нотариально или по месту работы (службы);

7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу (001-ГС/у), утвержденной приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Россий ской Федерации;

10) 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 за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу (в соответствии с ч. 8 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
граждане, претендующие на замещение должности руководителя аппарата, представляют данные
сведения руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации-Мэру).

Кандидат вправе представить другие документы, не предусмотренные настоящим пунктом,
характеризующие его личность, деловую репутацию, профессиональную квалификацию.

5. Дата, время и место проведения конкурса:

Приложение № 1
к решению Совета депутатов  муниципального округа 

Орехово- Борисово Северное
от 18.10.2017 №  01- 03- 69

Объявление 
о проведении конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное по контракту



местное самоуправление2

- конкурс документов 08 ноября 2017 года, в 15.00 по адресу: 115563, город Москва, Шипи лов ская
улица, д. 36, корпус 2 (аппарат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное); 

- собеседование 08 ноября 2017 года, в 15.30 по адресу: 115563, город Москва, Шипиловская
улица, д. 36, корпус 2 (аппарат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово
Северное); 

6. Срок подачи документов: с 19 октября 2017 года по 07 ноября 2017 года включительно.
7. Документы подаются по адресу: 115563, город Москва, Шипиловская улица, д. 36, корпус 2

(аппарат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное), понедельник-
четверг с 10.00 до 16.00, в пятницу с 10.00 до 15.00, кроме выходных и праздничных дней.

8. Телефон для справок: 8 (495) 782-62-27,31, контактное лицо: Новицкая Елена Сергеевна

Для замещения высших должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муници-
пального округа Орехово-Борисово Северное (далее – должность муниципальной службы) к гражданам
Российской Федерации, гражданам иностранных государств – участников международных договоров
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться
на муниципальной службе, предъявляются следующие квалификационные требования:

1) к уровню образования:
– высшее профессиональное образование;
2) к стажу работы:
– стаж работы на должностях муниципальной службы, должностях государственной службы не

менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей при замещении 
высших должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное

Для замещения высших должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муни-
ципального округа Орехово-Борисово Северное (далее – должность муниципальной службы) к
гражданам Российской Федерации, гражданам иностранных государств – участников международных

договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право
находиться на муниципальной службе, предъявляются следующие требования:

1) профессиональные знания: Конституции Российской Феде ра ции, федеральных конституци -
онных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов города Москвы, регулирующих правовую основу местного самоуправления, Устава
муниципального округа Орехово-Борисово Северное, служебных документов применительно к
исполнению конкретных должностных обязанностей, структуры и полномочий органов местного
самоуправления, основ организации прохождения муниципальной службы, трудового распорядка,
порядка работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;

2) профессиональные навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений,
организации и обеспечения выполнения поставленных задач, квалифицированного планирования
работы, ведения деловых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, гра-
мотного учета мнения коллег, делегирования полномочий подчиненным, организации работы по
эффективному взаимодействию с органами местного самоуправления, эффективного планирования
рабочего (служебного) времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходи-
мым программным обеспечением, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации
и принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми
по недопущению личностных конфликтов.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов  муниципального округа 

Орехово- Борисово Северное
от 18.10.2017 №  01- 03- 69

Квалификационные требования
для замещения высших должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное

Муниципальный округ Орехово-Борисово Северное (далее - муниципальный округ) в лице главы
муниципального округа (Ф.И.О.) действующего на основании Устава муниципального округа,
имену емого в дальнейшем Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин ________
_________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
назначенный на должность руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Северное решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет
депутатов) от _____________ 20____ года № ___________ по результатам конкурса на замещение
указанной должности, именуемый в дальнейшем руководитель аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Орехово-Борисово Северное, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
Сторонами, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1. Общие положения
1. По настоящему Контракту руководитель аппарата Совета депутатов берет на себя обязатель-

ства, связанные с замещением должности муниципальной службы «руководитель аппарата Совета
депутатов муниципального округа» (далее – руководитель СД МО Орехово-Борисово Северное)
и исполнением полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Условия труда руководителя СД МО Орехово-Борисово Север  ное определяются нормами
Трудового кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных Федераль -
ными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», а также Уставом города Москвы, Законами города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 22 октяб-
ря 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом муниципального округа,
муниципальными правовыми актами Совета депутатов для муниципальных служащих.

3. Руководитель аппарата СД МО Орехово-Борисово Северное назначается на должность на срок,
определенный Уставом муниципального округа в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Работа по настоящему Контракту является для руководителя аппарата Совета депутатов
основной.

5. Руководитель аппарата Совета депутатов является муниципальным служащим, возглавляет
аппарат Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат СД МО Орехово-Борисово
Северное) на принципах единоначалия, самостоятельно решает все вопросы, отнесенные к его ком-
петенции.

6. Местом работы руководителя аппарата Совета депутатов является аппарат Совета депутатов.
7. Дата начала исполнения должностных обязанностей руководителя аппарата Совета депутатов

___________________________________________________________________________________.
(число, месяц, год)

2. Полномочия, права и обязанности руководителя аппарата Совета депутатов
1. Руководитель аппарата Совета депутатов исполняет полномочия по решению вопросов мест-

ного значения.

2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения руководитель аппарата Совета
депутатов:

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

2) наделяет в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по приобрете-
нию и осуществлению от имени аппарата Совета депутатов имущественных и иных прав и обязан-
ностей, на выступление в суде от имени аппарата Совета депутатов;

3) представляет аппарат Совета депутатов в отношениях с ины ми органами местного самоуправ-
ления, муниципальными органами, органами государственной власти Российской Феде рации, орга-
нами государственной власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами и
организациями;

4) в пределах своих полномочий издает постановления аппарата Совета депутатов по вопросам
местного значения, а также распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации
работы аппарата;

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

6) представляет на утверждение Совету депутатов проект бюджета муниципального округа (далее -
местный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов, предусматри-
вающих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на проекты
таких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов по вопросам
местного значения;

9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру аппарата Совета депутатов;
10) назначает и освобождает от должности заместителя руководителя аппарата Совета депутатов,

руководителей структурных подразделений, иных муниципальных служащих в соответствии с тру-
довым законодательством, законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального
округа, принимает и увольняет с работы работников аппарата Совета депутатов, не являющихся
муниципальными служащими;

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной
службе, Уставом муниципального округа, муниципальными нормативными правовыми актами меры
поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и работникам аппарата,
не являющимся муниципальными служащими;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муници-

пального округа, необходимые для работы аппарата Совета депутатов сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в аппарате Совета депутатов;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств

аппарата Совета депутатов;
17) обеспечивает формирование, размещение, исполнение, контроль исполнения заказа на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

Приложение № 3
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Орехово- Борисово Северное
от 18.10.2017 № 01- 03- 69

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ 
с лицом, назначаемым на должность руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное по контракту
город Москва                                                                                                                                                                                                «___» ______ 2017г.
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18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уста вом муниципального округа и муни-

ципальными правовыми актами.

3. Оплата труда руководителя аппарата Совета депутатов

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

- должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью
муниципальной службы (далее - должностной оклад) в размере ____________________ рублей

в месяц;
- ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере ________________

рублей в месяц;
а также дополнительных выплат:
- ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере ___________________ рублей в месяц;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере ______________

рублей в месяц;
- премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
- иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодатель-

ством, законами города Москвы, Уставом муниципального образования.
2. Размер и условия оплаты труда руководителя аппарата Совета депутатов устанавливаются

представительным органом самостоятельно в соответствии с федеральными законами и законами
города Москвы.

3. Денежное содержание руководителя аппарата Совета депутатов индексируется или повышается
в соответствующих размерах и в сроки, установленные для государственных гражданских служащих
города Москвы.

4. Рабочее (служебное) время и время отдыха

1. Рабочее (служебное) время руководителя аппарата Совета депутатов регулируется в соответствии
с трудовым законодательством, федеральными законами и законами города Москвы о муниципальной
службе.

2. Руководителю аппарата Совета депутатов предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания
продолжительностью 30 календарных дней.

3. Руководителю аппарата Совета депутатов предоставляется ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск (продолжительностью не более 10 календарных дней) за выслугу лет, а также
в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами города Москвы.

4. Продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска суммируются, что составляет ежегодный оплачиваемый отпуск,
который по желанию руководителя аппарата Совета депутатов может предоставляться по частям.
При этом продолжительность одной части предоставляемого ежегодного оплачиваемого отпуска не
может быть менее 14 календарных дней.

5. Руководителю аппарата Совета депутатов по его письменному заявлению решением Пред ста ви -
теля нанимателя может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания в случаях,
предусмотренных федеральными законами.

5. Срок действия настоящего Контракта

1. Контракт заключается на ______________________________ *.
2. Полномочия руководителя аппарата Совета депутатов прекращаются в связи с истечением

срока действия настоящего контракта либо досрочно в соответствии с федеральными законами,
законами города Москвы, Уставом муниципального округа.

3. При прекращении муниципальной службы руководитель аппарата Совета депутатов обязан
возвратить в аппарат СД МО все документы, содержащие служебную информацию, и передать
служебные дела своему преемнику в установленном порядке.

6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта Стороны

несут ответственность в соответствии с законодательством.
2. Руководитель аппарата Совета депутатов несет ответственность за неисполнение своих

обязанностей, в том числе в части, касающейся осуществления переданных органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, в порядке и на условиях, установленных
федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа.

7. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению Сторон, а в случае

если согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

8. Заключительные положения
1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и прекращается

после окончания полномочий руководителя аппарата Совета депутатов.
2. По вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, Стороны руководствуются трудовым

законодательством, законодательством о муниципальной службе.
3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос об изменении (уточнении) или

дополнении настоящего контракта, которые оформляются в виде письменных дополнительных
соглашений и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

4. Условия настоящего контракта подлежат изменению только в случае изменения трудового
законодательства, законодательства о муниципальной службе, Устава муниципального округа.

5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле руководителя аппарата
Совета депутатов, другой - у руководителя аппарата Совета депутатов.

Представитель нанимателя
Глава муниципального округа Орехово-Борисово Северное

_____________________________________________________________________
Адрес: 115407, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 36, корп. 2
Телефон: 8(495) 782-62-27

_____________________/____________________________
(подпись, расшифровка)

М.П.

Экземпляр контракта получен лично:

____________________  /_____________________________/ 
подпись                               Ф.И.О. 

«_____» __________________ 20____ г.

Руководитель аппарата Совета депутатов

_________________________________________________________________________

Паспорт: серия _______ № ____________ выдан _____________________, когда _________, 
код подразделения ____________

Домашний адрес: ______________________________________________________________

Телефон: _________________________________________

___________________/______________________________
(подпись, расшифровка)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

РЕШЕНИЕ
18.10.2017 № 01-03-68

О конкурсе 
на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Орехово-Борисово Северное по контракту

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 16
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», статьей 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», пунктами 1, 2 и 3 статьи 16 Устава муниципального округа Орехово-
Борисово Северное Совет депутатов решил:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя  аппарата  Совета депу-

татов муниципального округа Орехово-Борисово Северное по контракту (приложение 1);
1.2. Условия контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя  аппарата Совета депу-

татов муниципального округа Орехово-Борисово Северное по контракту (приложение 2).

1.3. Персональный состав членов конкурсной комиссии муниципального округа Орехово-Борисово
Северное Совет для проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совет
депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное по контракту (приложение 3).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник «Борисовские пруды» и раз-
местить на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Северное www.mo-obs.ru,
не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Орехово-
Борисово Северное от 08 апреля 2014 года № 01-03-26 «О конкурсе на замещение должности
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное по
контракту».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа Орехово-Борисово Северное Н.Н. Дмитриева

* В соответствии с частью 8 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение
о назначении лица на должность руководителя аппарата Совета депутатов (до дня начала работы Совета депутатов
нового созыва), но не менее чем на два года.
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации, проведения конкурса на замещение

должности руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово
Северное  (далее – руководитель аппарата Совета депутатов) по контракту, формирования конкурсной
комиссии.

1.2. Конкурс на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов по контракту
(далее – конкурс) проводится с целью оценки профессионального уровня граждан, претендующих
на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов, их соответствия квалификационным
требованиям, установленным для замещения указанной должности.

1.3. При проведении конкурса гражданам гарантируется равенство прав в соответствии с законо-
дательством о местном самоуправлении и о муниципальной службе.

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

1.5. Решение о проведении конкурса принимает Совет депутатов муниципального округа Орехово-
Борисово Северное (далее – Совет депутатов) после назначения Мэром Москвы половины членов
конкурсной комиссии. 

1.6. Объявление о проведении конкурса (далее – объявление) публикуется в официальных средствах
массовой информации муниципального округа Орехово-Борисово Северное (далее – СМИ) и
размещается на официальном сайте муниципального округа Орехово-Борисово Северное в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее, чем
за 20 дней до дня проведения конкурса документов. 

Объявление подготавливается конкурсной комиссией и должно содержать: условия конкурса,
сведения о дате, времени и месте проведения конкурса документов, дате, месте и времени прове-
дения собеседования, месте, сроках начала и окончания подачи документов на участие в конкурсе
(днем окончания подачи документов считается день, предшествующий дню проведения конкурса
документов).

Одновременно с объявлением публикуются и размещаются проект контракта с руководителем
аппарата Совета депутатов, настоящий Порядок и квалификационные требования для замещения
высшей должности муниципальной службы.

2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных

государств – участники международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами в соответствии с Законом горда
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – кандидат). 

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо
от того, какую должность в аппарате Совета депутатов он замещает на момент его проведения.

2.2. Кандидат не допускается к собеседованию в случае его несоответствия указанным требованиям,
а также в связи с ограничениями, связанными с муниципальной службой, установленными Феде -
раль ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия, которая состоит из председателя,

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии (далее – члены конкурсной комиссии). 
Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов, а другая половина –

Мэром Москвы.
3.2. Порядок формирования конкурсной комиссии:
1) решением Совета депутатов устанавливается общее число членов конкурсной комиссии (общее

число членов комиссии должно быть четным);
2) решение Совета депутатов об установлении общего числа членов конкурсной комиссии

направляется Мэру Москвы в двухдневный срок со дня его принятия;
3) после принятия Мэром Москвы решения о назначении половины членов конкурсной комиссии,

решением Совета депутатов утверждается персональный состав конкурсной комиссии.
3.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность

возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной
комиссией решения.

3.4. Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются
на первом заседании комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.

Председатель конкурсной комиссии созывает комиссию, ведет ее заседания, определяет порядок
работы конкурсной комиссии, подписывает протоколы, решения, иные документы (объявления,
письма) конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет полномочия председателя конкурсной
комиссии во время его отсутствия. 

Секретарь конкурсной комиссии осуществляет делопроизводство комиссии. 
3.5. В утвержденный решением Совета депутатов персональный состав конкурсной комиссии,

вносятся изменения в следующих случаях:
1) Советом депутатов принято решение об изменении общего числа членов конкурсной комиссии;
2) Мэром Москвы принято решение о замене ранее назначенного им члена конкурсной комиссии;
3) необходимость замены ранее назначенного Советом депутатов члена конкурсной комиссии.
Заседания конкурсной комиссии правомочно в случае присутствия на заседании не менее двух

третей ее состава.
3.6. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который
подписывают все члены конкурсной комиссии, присутствующие на ее заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

3.7. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет
аппарат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное .

4. Подача документов на участие в конкурсе
4.1. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично подают в конкурсную комиссию

документы на участие в конкурсе в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса. При подаче
документов предъявляется документ, удостоверяющий личность кандидата.

4.2. Для участия в конкурсе кандидатом представляются следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме) на имя председателя конкурсной

комиссии, включающее согласие кандидата с условиями проведения конкурса;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена распоряжением

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии
размером 4 х 6 см;

3) копия паспорта или документа его заменяющего;
4) трудовая книжка либо ее копия, заверенная нотариально или по месту работы (службы);
5) диплом либо копия диплома о высшем образовании с копиями вкладыша к диплому, документов

о повышении квалификации, о присвоении ученой степени либо ученого звания (при наличии),
заверенные нотариально или по месту работы (службы);

6) документы воинского учета либо их копии – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу, заверенные нотариально или по месту работы (службы);

7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу(001-ГС/у), утвержденной приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

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

10) 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 за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу (в соответствии с ч. 8 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
граждане, претендующие на замещение должности руководителя аппарата, представляют данные
сведения руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации-Мэру).

Кандидат вправе представить другие документы, не предусмотренные настоящим пунктом,
характеризующие его личность, деловую репутацию, профессиональную квалификацию.

Сведения, представленные кандидатом в соответствии с настоящим порядком, могут быть под-
вергнуты проверке в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Непредставление полного пакета документов, несвоевременное их представление или пред-
ставление с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в допуске к участию
в собеседовании. 

4.4. Документы, поданные кандидатами для участия в конкурсе, регистрируются в листе регист-
рации в порядке их поступления. Запись регистрации включает в себя регистрационный номер,
дату, время подачи документов, подпись и расшифровку подписи кандидата.

4.5. По требованию кандидата секретарем конкурсной комиссии выдается расписка в получении
документов с указанием даты и времени их получения.

4.6. В случае если на день окончания срока приема документов последние не поступили или заре-
гистрированы документы только от одного кандидата, конкурсная комиссия принимает решение
о продлении срока приема документов и переносе даты проведения конкурса документов и собесе-
дования, но не более чем на 20 дней после дня окончания приема документов. Соответствующее
информационное сообщение подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте
в течение пяти рабочих дней.

4.7. Секретарь конкурсной комиссии не позднее дня после дня принятия конкурсной комиссией
указанного решения информирует кандидата, подавшего документы, о переносе сроков проведения
конкурса.

5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса документов (при наличии не менее двух кандидатов), указан-

ный в объявлении о проведении конкурса, конкурсная комиссия рассматривает поступившие
документы. 

5.2. На основании результатов рассмотрения документов конкурсной комиссией принимается
решение о допуске кандидата к участию в собеседовании или об отказе в допуске кандидата к уча-
стию в собеседовании. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов от
общего числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

По результатам конкурса документов оформляется протокол, который подписывается членами
конкурсной комиссии в день окончания конкурса документов. 

Протокол должен содержать сведения обо всех кандидатах, подавших документы, решения
о допуске кандидата к участию в собеседовании или об отказе в допуске кандидата к участию
в собеседовании с обоснованием такого решения, сведения о решении каждого члена конкурсной
комиссии о допуске кандидата к участию в собеседовании или об отказе ему в допуске в таком
участии.

5.3. Основаниями для отказа в допуске кандидата к участию в собеседовании являются основания,
указанные в пунктах 2.2 и 4.3 настоящего Порядка.

5.4. Если все кандидаты, подавшие заявки на участие в конкурсе, не допущены к участию в собе-
седовании или допущен только один кандидат, решением конкурсной комиссии конкурс признается
не состоявшимся.

5.5. В случае признания конкурса не состоявшимся Совет депутатов не позднее 10 рабочих дней
со дня принятия решения, указанного в пункте 5.4 настоящего Порядка принимает решение о прове-
дении повторного конкурса.

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

1) не позднее дня, следующего за днем подписания протокола, указанного в пункте 5.2 настоящего
Порядка, в случае, если собеседование проводится не в день проведения конкурса документов;

2) в день проведения конкурса документов до времени проведения собеседования, указанного 
в объявлении о проведении конкурса.

В уведомлении об отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании указывается основание
такого отказа.

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

5.8. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия в день, во время и месте, указанных
в объявлении о проведении конкурса, проводит собеседование с каждым кандидатом, допущенным
к участию в нем.

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа   

Орехово- Борисово Северное 
от 18.10.2017 года № 01- 03- 68

Порядок 
проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное по контракту
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Очередность собеседования с кандидатами устанавливается в зависимости от даты и времени

регистрации заявок.
5.9. В случае если кандидат не явился на собеседование по уважительной причине (временная

нетрудоспособность и т.п.), о которой он лично или через представителя, действующего по дове-
ренности, письменно известил конкурсную комиссию, конкурсная комиссия может принять решение
о переносе собеседования с ним на другой день (но не позднее 30 дней со дня вступления в силу
решения Совета депутатов о проведении конкурса на замещение должности руководителя аппарата),
о чем незамедлительно сообщается кандидату. 

Если причина отсутствия, по мнению членов конкурсной комиссии, не может быть признана
уважительной, конкурсная комиссия принимает решение об исключении его из числа кандидатов. 

5.10. В ходе проведения собеседования конкурсная комиссия оценивает по пятибалльной системе
профессиональные качества кандидатов исходя из квалификационных требований к профессио-
нальным знаниям и навыкам для замещения высшей должности муниципальной службы.

5.11. По завершению собеседования со всеми кандидатами конкурсная комиссия проводит
обсуждение уровня профессиональных знаний и навыков кандидатов. 

5.12. Членам конкурсной комиссии, выдаются конкурсные бюллетени, содержащие список
кандидатов. По итогам собеседования каждый член конкурсной комиссии выставляет кандидату
соответствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень и передают их секретарю
комиссии. 

Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым кандидатом, и объявляет
их членам конкурсной комиссии.

5.13. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии кандидатов и является основанием
для представления кандидатов (не менее двух), прошедших конкурс, на рассмотрение Совета депу-
татов муниципального округа Орехово-Борисово Северное  для принятия решения о назначении
одного из них на должность руководителя аппарата Совета депутатов. 

Кандидаты не имеют права присутствовать на заседании конкурсной комиссии при обсуждении,
оценке их уровня профессиональных знаний и навыков, принятии конкурсной комиссией решений.

5.14. Результаты собеседования оформляются итоговым протоколом конкурса, в котором ука-
зываются сведения обо всех кандидатах, подавших документы на участие в конкурсе, о кандидатах,
допущенных к участию в собеседовании и результаты оценки кандидатов по итогам собеседования
(далее – результаты конкурса). Итоговый протокол подписывается членами конкурсной комиссии
в день окончания проведения собеседования. Указанный протокол направляется в Совет депутатов
в течение 3 дней со дня его подписания членами конкурсной комиссии.

5.15. Сообщения о результатах собеседования направляются конкурсной комиссией в письменной
форме кандидатам в течение 7 дней со дня подписания итогового протокола. Информация
о результатах конкурса размещается в указанный срок на официальном сайте.

5.16. Кандидат вправе обжаловать результаты конкурса в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Советом депутатов в 30-ти дневный срок со дня определения конкурсной комиссией результатов

конкурса (подписания итогового протокола конкурса) принимается решение о назначении на долж-
ность руководителя аппарата Совета депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса. 

Голосование проводится по каждому кандидату, представленному конкурсной комиссией отдельно.
Кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности депутатов, назначается
на должность руководителя аппарата Совета депутатов.

6.2. Решение Совета депутатов о назначении лица на должность руководителя аппарата
Совета депутатов в день его принятия направляется главе муниципального округа Орехово-
Борисово Северное для заключения контракта и опубликовывается в ближайшем выпуске СМИ,
а также размещается на официальном сайте муниципального округа в течение 5 дней со дня
его принятия.

6.3. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов заключается главой муниципального
округа Орехово-Борисово Северное  на срок полномочий Совета депутатов, принявшего решение
о назначении лица на должность руководителя аппарата Совета депутатов (до дня начала работы
Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года. 

6.4. В случае отказа вновь назначенного руководителя аппарата Совета депутатов от заключения
контракта Совет депутатов принимает решение о проведении повторного конкурса или назначает на
должность руководителя аппарата Совета депутатов из числа оставшихся кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

6.5. Заявки кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших
в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня
определения конкурсной комиссией результатов конкурса. До истечения этого срока документы
хранятся в архиве аппарата Совета депутатов, после чего подлежат уничтожению.

6.6. Расходы, связанные с участием кандидата в конкурсе, включая проезд, проживание, под-
готовку документов и т.д., несет кандидат.

1. Контракт с лицом, назначенным на должность руководителя аппарата Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Северное по контракту (далее – руководитель
аппарата) в соответствии с Уставом муниципального округа Орехово-Борисово Северное
(далее – Устав муниципального округа) заключается на срок полномочий Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Северное (далее – Совет депутатов), но не менее
чем на два года.

2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения руководитель аппарата:
1) от имени аппарата Совета депутатов муниципального круга Орехово-Борисово Северное

(далее – аппарат Совета депутатов) приобретает и осуществляет имущественные и иные права
и обязанности, выступает в суде без доверенности;

2) наделяет в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по приобре-
тению и осуществлению от имени администрации имущественных и иных прав и обязанностей, на
выступление в суде от имени администрации;

3) представляет аппарат Совета депутатов в отношениях с иными органами местного самоуправ-
ления, муниципальными органами, органами государственной власти Российской Феде ра ции,
органами государственной власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами
и организациями;

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

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

6) представляет на утверждение Совету депутатов проект бюджета муниципального округа (далее -
местный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;

7) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов, предусматри-
вающих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на
проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета депутатов по вопросам
местного значения;

9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру аппарата Совета депутатов;
10) назначает и освобождает от должности муниципальных служащих аппарата Совета депутатов

в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе,
Уставом муниципального округа, принимает и увольняет с работы работников аппарата Совета
депутатов, не являющихся муниципальными служащими;

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной
службе, Уставом муниципального округа, муниципальными правовыми актами Совета депутатов меры
поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим аппарата Совета депутатов;

12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муници-

пального округа, необходимые для работы аппарата Совета депутатов сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств

аппарата Совета депутатов;
17) обеспечивает осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом муниципального округа

и муниципальными правовыми актами.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа   

Орехово- Борисово Северное 
от 18.10.2017 года № 01- 03- 68

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

муниципального круга Орехово-Борисово Северное  по контракту

Председатель: Дмитриева Наталия Николаевна
Заместитель председателя: Долгашова Галина Георгиевна
Секретарь: Сысоева Людмила Анатольевна
Члены комиссии: Гостева Татьяна Валерьевна

Сергеева Ирина Вячеславовна
Силкин Евгений Иванович
Климова Людмила Евгеньевна
Седова Наталья Николаевна

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа   

Орехово- Борисово Северное 
от 18.10.2017 года № 01- 03- 68

Персональный состав 
членов конкурсной комиссии муниципального округа Орехово-Борисово Северное 

для проведения конкурса на замещение должности руководителя аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Орехово-Борисово Северное по контракту
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

РЕШЕНИЕ
18.10. 2017 № 01-03-70

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Орехово-Борисово Северное»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-Бори со во
Северное «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Орехово-Борисово
Северное» (далее – проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу
г. Моск ва, Шипиловская улица, д. 36, корп. 2, аппарат Совета депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Северное, кабинет № 3 с 19 октября 2017 г. по 08 ноября 2017 г. (до 16 ч. 00 мин).

Контактное лицо Новицкая Елена Сергеевна. Адрес электронной почты: rmobs@mos.ru. Телефон
8(499) 782-62-31.

3. Назначить на 10 ноября 2017 года с 14 ч.00 мин до 15 ч. 00 мин в помещении, расположенном
по адресу: г. Москва, Шипиловская улица, д. 36, корп. 2, аппарат Совета депутатов  муниципального
округа Орехово-Борисово Северное, зал заседаний публичные слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту
решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в газете «Муниципальный вестник «Борисов ские пруды»:

1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального

округа Орехово-Борисово Северное о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Орехово-Борисово Северное, утвержденный решением Совета депутатов муниципального
округа Орехово-Борисово Северное от 30 января 2014 года № 01-03-04;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Орехово-
Борисово Северное в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального
округа Орехово-Борисово Северное от 30 января 2014 года № 01-03-03.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

В целях приведения Устава муниципального округа Орехово-Борисово Северное в соответствие
с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 22 октября 2008 года № 50
«О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Орехово-
Борисово Северное решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Орехово-Борисово Северное следующие изменения
и дополнения:

1) подпункт 1 пункта 2  статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный

бюджет), утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;

2) пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.»;

3) подпункт 1 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального округа либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или временного отстранения его от должности временно исполняет
полномочия главы муниципального округа;»;

4) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета

об исполнении местного бюджета;»;
5) в статье 17:
а) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя аппарата Совета депутатов либо

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под

стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет муници-
пальный служащий, уполномоченный решением Совета депутатов.

В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его полномочия
временно исполняет муниципальный служащий, уполномоченный распоряжением аппарата Совета
депутатов.»;

б) пункты 2-4 считать соответственно пунктами 3-5;
6) пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной

службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии
с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».»;

7) абзац второй пункта 7 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок

участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами.»;

8) подпункт 1 пункта 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в данный

Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов города
Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

9) в пункте 2 статьи 39 слово «очередного» заменить словом «текущего».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Мини -

стер ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в бюллетене «Москов ский

муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа

Орехово-Борисово Северное Дмитриеву Наталию Николаевну.

Глава муниципального округа Орехово-Борисово Северное Н.Н. Дмитриева

Глава муниципального округа Орехово-Борисово Северное Н.Н. Дмитриева

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Орехово- Борисово Северное 
от 18.10. 2017 года № 01- 03- 70

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

РЕШЕНИЕ
_______________№ ___________

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Орехово-Борисово Северное

Руководитель рабочей группы: Долгашова Галина Георгиевна – депутат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное.
Заместитель руководителя рабочей группы: Вольская Анна Львовна - депутат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное.
Члены рабочей группы: Белкина Анна Яковлевна - депутат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное;

Сусорева Ксения Николаевна - депутат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное.
Секретарь рабочей группы: Заплатникова Людмила Викторовна – депутат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Орехово- Борисово Северное
от 18.10. 2017 года № 01- 03- 70

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Орехово-Борисово Северное»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

РЕШЕНИЕ
30 января 2014 года № 01-03-04

О порядке 
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Орехово-Борисово Северное 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3
статьи 68 Устава муниципального округа Орехово-Борисово Северное Совет депутатов муници-
пального округа Орехово-Борисово Северное решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муни-
ципального округа Орехово-Борисово Северное о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Орехово-Борисово Северное (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муници-
пального округа Орехово-Борисово Северное о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального округа Орехово-Борисово Северное осуществляется в соответствии с порядком
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Орехово-Борисово

Северное, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете

«Муници пальный вестник «Борисовские пруды».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муници-

пального Собрания внутригородского муниципального образования Орехово-Борисово Северное
в городе Москве от 24 октября 2012 года № 01-03-58 «О порядке учета предложений граждан по
проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Орехово-Борисово Северное в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования Орехово-Борисово Северное в городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.

Глава муниципального округа Орехово-Борисово Северное Е.Н. Сухоносова

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на терри-
тории муниципального округа Орехово-Борисово Северное в городе Москве (далее – граждане), по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Северное (далее –
Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Орехово-
Борисово Северное (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекоменда-
тельный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня
со дня официального опубликования проекта правового акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества
всех ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на
публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации
и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта. 

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа
и определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены
рабочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного
самоуправления муниципального округа Орехово-Борисово Северное, также могут входить по при-
глашению главы муниципального округа Орехово-Борисово Северное представители органов
исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального
общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами
рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит инфор-
мацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей
группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соот-
ветствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым
актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта
вносятся соответствующие поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений
подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Орехово-
Борисово Северное для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
Орехово-Борисово Северное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее
10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа 

Орехово- Борисово Северное
от 30 января 2014 года № 01- 03- 04

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Орехово-Борисово Северное 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Орехово-Борисово Северное

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-БОРИСОВО СЕВЕРНОЕ

РЕШЕНИЕ
30 января 2014 года № 01-03-03

О порядке 
организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное в городе Москве 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава
муниципального округа Орехово-Борисово Северное Совет депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Северное решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Орехово-Борисово Северное в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете

«Муници паль ный вестник «Борисов ские пруды».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собра ния внутригородского муници-

пального образования Орехово-Борисово Северное в городе Москве от 09 ноября 2010 года
№ 01-03-28 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутри -
городском муниципальном образовании Орехово-Борисово Северное в городе Москве».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Орехово-Борисово Северное Сухоносову Е.Н.

Глава муниципального округа Орехово-Борисово Северное Е.Н. Сухоносова
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Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Орехово-Борисово Северное в городе Москве (далее – муниципальный
округ) с участием жителей муниципального округа городского округа поселения для обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа,
обладающие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами

правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются

за счет средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний

6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее –
население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муници-
пального округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального
округа они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением
депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего
проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы
муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения)
может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее –
инициативная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию прото-
кола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация
(почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета
депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать
и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения
заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной
группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает
решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на прове-

дение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней
со дня принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении
публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать
дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном
Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов,
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее
чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными спо-
собами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний

17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных
слушаний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заме-
ститель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей
группы). В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов мест-
ного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муници-
пального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных
организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия –
заместитель руководителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее поло-
вины от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами
рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет
администрация муниципального округа.

Проведение публичных слушаний

24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.

25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных

слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается
паспортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на

публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его

отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного

для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу

обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему,
если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании
его выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать
по существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;

31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, кото-

рый подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня про-

ведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию
по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения
о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам
города Москвы, а также Уставу муниципального округа.

Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому

проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются

не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении
публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа
(при проведении публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и
результатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы
в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения

38. Публичные слушания завершаются опубликованием резуль татов публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном
Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых
актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных
слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов
публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект
правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных
слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муници-
пального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний. 

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа 
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