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ГАЗЕТА УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Эхо праздника

Окружной конкурс

Любимый город — любимый район
30 августа на спортивной
площадке по адресу:
Ленинский прт, д. 90
состоялся досуговый
праздник
«Любимый город —
любимый район!»,
приуроченный
ко Дню города.

Спортивная
площадка
Мероприятие началось с по%
здравлений исполняющего обя%
занности руководителя муници%
палитета Луизы Медведевой. Му%
ниципалитет Ломоносовское под%
готовил обширную и интересную
программу. На площадке были:
большие шахматы, надувной ба%
тут, балтийский бильярд, на%

стольный футбол, надувная гор%
ка. В рамках праздника проходи%
ла выставка детского творчества
воспитанников центра «Гелиос»
и МБУ «Альмега», посвященная
Бородинской битве.
На украшенной разноцветны%
ми шарами спортивной площад%
ке играла веселая праздничная
музыка. Гостям не давал скучать
ведущий праздника. Зрителей
также развлекали озорной мед%
ведь и группа аниматоров.
Праздник, организованный
муниципалитетом Ломоносов%
ское, жителям очень понравился,
побольше бы в жизни таких радо%
стных дней! После его окончания
все юные участники получили
сладкие призы!
Константин ПРАВЕДНИКОВ
Фото автора

День Города

«Тебе любимая столица»
1 сентября 2012 года на площадке по адресу:
Ленинский прт, вл. 82—86 состоялся спортивно
досуговый праздник, приуроченный ко Дню города
«Тебе любимая столица».

лективы. Состоялась церемония
награждения самых активных се%
мей за участие в спортивной
жизни района
Праздник прошел на славу,
весело и интересно, было много
улыбок и счастливых лиц!
С 865%летием нашей прекрас%
ной столицы жителей района по%
здравили глава управа Ломоно%
совского района Дмитрий Ле%
щенко и руководитель внутриго%
родского муниципального обра%
зования Ломоносовское в городе
Москве Ирина Бабурина.
Муниципалитетом Ломоно%
совское была подготовлена об%
ширная и интересная программа
при содействии МБУ «Ломоносо%
вец» и МБУ «Альмега». Жители
района принимали активное уча%
стие в различных соревнованиях
и конкурсах по городошному
спорту, по настольному теннису и

13 сентября для подведений итогов летнего этапа
окружного конкурса на лучшее плоскостное
спортивное сооружение ЮгоЗападного
административного округа города Москвы
территорию округа объезжала комиссия.

настольному футболу. На пло%
щадке проходили: «Веселые
старты», показательное выступ%
ление по боксу и военной систе%
ме рукопашного боя — Крав%ма%
га. Желающие могли «путешест%
вовать» в большом прозрачном
шаре (зорбинг), стрелять из лука,
участвовать в конкурсах на луч%
ший рисунок на асфальте, рису%
нок акварелью, попробовать
свои силы в собирании больших
пазлов, в шахматах и больших
шахматах.
В это же время на сцене вы%
ступали музыканты, певцы, тан%
цоры, писатели, творческие кол%

Константин ПРАВЕДНИКОВ
Фото автора

Муниципалитетом Ломоно%
совское на конкурс была пред%
ставлена спортивная площадка
по адресу: Ленинский проспект,
дом 82, где организована рабо%
та трех секций: футбол, на%
стольный теннис, большой тен%
нис, есть возможность поиграть
в волейбол, баскетбол, а в вы%
ходные дни — принять участие
в фитнес%зарядке. Там располо%
жена небольшая, но уютная раз%
девалка, в которой ребята мо%
гут переодеть форму, ознако%
миться с правилами игры по
указанным видам спорта, а в
непогоду — сыграть в настоль%
ный хоккей или шахматы.
Отрадно отметить, что худо%
жественным оформлением пло%
щадки, раздевалки, прилегаю%
щего ЦТП занимались учащиеся
нашего района: Иван Тихон из
лицея № 1525, Михаил Пожоркин
из лицея № 1525, Даниил Жиль%
цов из гимназии №1514.
Итоги конкурса еще не подве%
дены, но мы очень надеемся, что
старания сотрудников муниципа%
литета, управы района, ГБУ «ИС
Ломоносовского района», ООО
«Центры массового спорта»,
ООО «РП Сервис», тренеров
МБУ «Ломоносовец», наших за%
мечательных ребят%художников

не пройдут даром, и все больше
жителей района, особенно моло%
дых, будут приобщаться к регу%
лярным занятиям физической
культурой и спортом, а значит,
станут вести здоровый образ
жизни.
Большая просьба сохранять
на площадке порядок и чистоту.
Желаем жителям здоровья, бод%
рости, хорошего настроения!
Ждем всех на нашей прекрасной
площадке!
Константин ПРАВЕДНИКОВ
Фото автора
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Официально

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 10 сентября 2012 года № 180"П

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями — физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация
факта прекращения трудового договора»
В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210%
ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», Порядком разработки и ут%
верждения Административных регла%
ментов предоставления муниципаль%
ных услуг, утвержденного постанов%
лением муниципалитета внутриго%
родского муниципального образова%
ния Ломоносовское в городе Москве
от 01 августа 2012года № 160%П, му%
ниципалитет внутригородского муни%

ципального образования Ломоносов%
ское в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Административный
регламент предоставления муници%
пальной услуги «Регистрация трудо%
вых договоров, заключаемых работо%
дателями — физическими лицами, не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями, с работниками,
регистрация факта прекращения тру%
дового договора» (приложение).
2. Настоящее постановление всту%
пает в силу со дня его официального

опубликования в газете «Ваши соседи».
3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление муниципали%
тета внутригородского муниципаль%
ного образования Ломоносовское в
городе Москве от 05 сентября 2011
года № 145%П «Об утверждении Ад%
министративного регламента предос%
тавления муниципальной услуги по
регистрации трудовых договоров, за%
ключаемых работодателями — физи%
ческими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателя%

ми, с работниками, а также регистра%
ции факта прекращения трудового
договора»».
3.2. Постановление муниципали%
тета внутригородского муниципально%
го образования Ломоносовское в го%
роде Москве от 01 ноября 2011 года
№ 188%П «О внесении изменений в по%
становление муниципалитета внутри%
городского муниципального образова%
ния Ломоносовское в городе Москве
от 05 сентября 2011 года № 145%П»
4. Контроль за исполнением на%

стоящего постановления оставить за
Исполняющим обязанности руково%
дителя муниципалитета внутригород%
ского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве Мед%
ведевой Л.М.
Исполняющий обязанности
руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское
в городе Москве
Л.М. Медведева

Приложение к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от _________________ 2012 года № _________

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями — физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
регистрация факта прекращения трудового договора»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный
регламент определяет стандарт и поря%
док предоставления муниципальной
услуги «Регистрация трудовых догово%
ров, заключаемых работодателями —
физическими лицами, не являющими%
ся индивидуальными предпринимате%
лями, с работниками, регистрация фак%
та прекращения трудового договора».
2. Административные процедуры и
(или) действия, установленные насто%
ящим Административным регламен%
том, осуществляются, в том числе с
соблюдением Требований к предос%
тавлению муниципальных услуг, ут%
вержденных постановлением муници%
палитета внутригородского муници%
пального образования Ломоносовское
в городе Москве от 01 августа 2012 го%
да № 160%П (далее — Требования).
II. Стандарт предоставления му*
ниципальной услуги
Наименование муниципальной
услуги
3. «Регистрация трудовых догово%
ров, заключаемых работодателями —
физическими лицами, не являющи%
мися индивидуальными предприни%
мателями, с работниками, регистра%
ция факта прекращения трудового
договора».
Правовые основания для пред*
оставления муниципальной услуги
4. Правовыми основаниями для
предоставления муниципальной услу%
ги являются:
1) Трудовой кодекс Российской
Федерации;
2) Закон города Москвы от 6 ноя%
бря 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве»;
3) Устав внутригородского муни%
ципального образования Ломоносов%
ское в городе Москве.
Наименование органа местного
самоуправления внутригородского
муниципального образования Ло*
моносовское в городе Москве,
предоставляющего муниципаль*
ную услугу
5. Полномочия по предоставле%
нию муниципальной услуги осуществ%
ляются муниципалитетом внутриго%
родского муниципального образова%
ния Ломоносовское в городе Москве
(далее — муниципалитет).
Заявитель
6. Заявителем является физичес%
кое лицо, не являющееся индивиду%
альным предпринимателем, заклю%
чившее трудовой договор с работни%
ком и имеющее место жительство на
территории внутригородского муни%
ципального образования Ломоносов%
ское в городе Москве (далее — муни%
ципальное образование).
В случае смерти заявителя или от%
сутствия сведений о месте его пребы%
вания в течение двух месяцев, в иных
случаях, не позволяющих продолжать
трудовые отношения и исключающих
возможность регистрации заявите%
лем факта прекращения трудового
договора, заявителем выступает фи%
зическое лицо — работник, если тру%
довой договор был зарегистрирован
заявителем в муниципалитете.
Интересы заявителя могут пред%
ставлять иные лица, уполномоченные
заявителем в порядке, установлен%

ном нормативными правовыми акта%
ми Российской Федерации.
Документы, необходимые для
предоставления муниципальной
услуги
7. Для получения муниципальной
услуги заявитель представляет сле%
дующие документы:
1) для регистрации трудового до%
говора:
а) запрос, оформленный на бу%
мажном носителе в соответствии с
приложением 1 к настоящему Адми%
нистративному регламенту;
б) документ, удостоверяющий
личность заявителя;
в) документ, подтверждающий
место жительства на территории му%
ниципального образования (если све%
дения о месте жительства отсутству%
ют в документе, удостоверяющем
личность);
г) два экземпляра трудового дого%
вора (каждый экземпляр должен быть
пронумерован, прошит и заверен под%
писью заявителя на прошивке).
д) документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя;
2) для регистрации факта прекра%
щения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответ%
ствии с приложением 2 или 3 к настоя%
щему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий
личность заявителя;
в) два экземпляра трудового дого%
вора (ранее зарегистрированных в му%
ниципалитете), если заявителем вы%
ступает работодатель, один экземпляр
— если заявителем выступает работ%
ник;
г) копии документов, подтвержда%
ющих смерть работодателя или от%
сутствие сведений о месте его пребы%
вания в течение двух месяцев, если
заявителем выступает работник;
д) документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя.
8. Перечень документов, необхо%
димых для предоставления муници%
пальной услуги, является исчерпыва%
ющим.
Срок предоставления муници*
пальной услуги
9. Срок предоставления муници%
пальной услуги не более 5 рабочих
дней.
Срок предоставления муници%
пальной услуги исчисляется с рабоче%
го дня, следующего за днем регист%
рации запроса с приложением к нему
документов в соответствии с настоя%
щим Административным регламен%
том (далее — запрос).
Отказ в приеме запроса
10. Основаниями для отказа в
приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя тре%
бованиям, указанным в пункте 6 на%
стоящего Административного регла%
мента;
2) отсутствие в запросе необходи%
мых сведений, позволяющих иденти%
фицировать заявителя или предста%
вителя заявителя (фамилия, имя, от%
чество, адрес места жительства);
3) несоответствие представлен%
ных документов Требованиям;
4) непредставление документов,
необходимых для получения муници%
пальной услуги;
5) представление заявителем до%

кументов, не поддающихся прочтению;
6) в представленных заявителем
документах содержатся противоречи%
вые сведения.
11. Перечень оснований отказа в
приеме запроса является исчерпыва%
ющим.
12. Письменное решение об отка%
зе в приеме запроса оформляется по
требованию заявителя, подписывает%
ся должностным лицом, ответствен%
ным за прием (получение) запроса, и
выдается заявителю с указанием
причин отказа в день обращения.
Отказ в предоставлении муни*
ципальной услуги
13. Основания для отказа заяви%
телю в предоставлении муниципаль%
ной услуги отсутствуют.
Результат предоставления му*
ниципальной услуги
14. Результатом предоставления
муниципальной услуги является реги%
страция трудового договора или реги%
страция факта прекращения трудово%
го договора.
15. Регистрация трудового дого%
вора или регистрация факта прекра%
щения трудового договора оформля%
ется проставлением на трудовом до%
говоре штампа (приложение 4 к на%
стоящему Административному регла%
менту) о регистрации трудового дого%
вора или факта прекращения трудо%
вого договора (далее — штамп).
16. Результат предоставления му%
ниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почто%
вым отправлением.
Способ получения указывается
заявителем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя
при предоставлении муниципаль*
ной услуги, и способы ее взимания
17. Муниципальная услуга пред%
оставляется безвозмездно.
Показатели доступности и ка*
чества муниципальных услуг
18. Качество и доступность муни%
ципальной услуги характеризуется
следующими показателями:
1) срок предоставления муници%
пальной услуги — не более 5 рабочих
дней;
2) время ожидания в очереди при
подаче запроса — не более 30 минут;
3) время ожидания в очереди при
получении результата предоставле%
ния муниципальной услуги — не бо%
лее 30 минут.
Информирование о порядке пред*
оставления муниципальной услуги
19. Информация о предоставле%
нии муниципальной услуги размеща%
ется на официальном сайте муници%
палитета и стендах в помещении, где
предоставляется муниципальная ус%
луга (или на напольных информаци%
онных стойках), на Портале государ%
ственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
III. Состав, последовательность
и сроки выполнения администра*
тивных процедур для предоставле*
ния муниципальной услуги, требо*
вания к порядку их выполнения
Состав и последовательность
административных процедур
20. Предоставление муниципаль%
ной услуги включает в себя следую%
щие административные процедуры:

1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата пред%
оставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявите%
лю результата предоставления муни%
ципальной услуги.
Прием (получение) запроса
21. Основанием начала выполнения
административной процедуры является
поступление запроса от заявителя.
22. Должностным лицом, ответ%
ственным за прием (получение) за%
проса, является специалист муници%
палитета, ответственный за делопро%
изводство и документооборот муни%
ципалитета.
23. Должностное лицо, ответ%
ственное за прием (получение) запро%
са в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет
отсутствия оснований для отказа в
приеме запроса, указанных в пункте
10 настоящего Административного
регламента;
2) осуществляет прием и регист%
рацию запроса в день поступления
запроса;
3) не позднее следующего рабо%
чего дня со дня регистрации запроса
передает запрос на исполнение
юрисконсульту — главному специали%
сту муниципалитета.
Обработка запроса
24. Основанием начала выполне%
ния административной процедуры яв%
ляется получение зарегистрирован%
ного запроса юрисконсультом —
главным специалистом муниципали%
тета, в чью компетенцию входит об%
работка запросов.
25. Должностным лицом, ответ%
ственным за обработку запроса явля%
ется юрисконсульт — главный специ%
алист муниципалитета, в чью компе%
тенцию входит обработка запросов.
26. Должностное лицо, ответ%
ственное за обработку запроса про%
ставляет на трудовых договорах соот%
ветствующий штамп и направляет их
в установленном порядке на подпись
должностному лицу, ответственному
за формирование результата предос%
тавления муниципальной услуги.
27. Срок выполнения администра%
тивной процедуры — не более 3 рабо%
чих дней со дня регистрации запроса.
Формирование результата пред*
оставления муниципальной услуги
28. Основанием начала выполне%
ния административной процедуры яв%
ляется поступление на подпись долж%
ностному лицу, ответственному за
формирование результата предос%
тавления муниципальной услуги, под%
готовленных трудовых договоров.
29. Должностным лицом, ответ%
ственным за формирование результата
предоставления муниципальной услуги,
является руководитель муниципалитета,
или лицо, исполняющее его полномочия.
30. Должностное лицо, ответ%
ственное за формирование результа%
та предоставления муниципальной
услуги расписывается в штампе на
трудовых договорах и обеспечивает
передачу трудовых договоров долж%
ностному лицу, ответственному за
выдачу (направление) заявителю ре%
зультата предоставления муници%
пальной услуги, для присвоения за%
просу статуса исполненного и выдачи

(направления) трудовых договоров
заявителю.
31. Срок выполнения администра%
тивной процедуры — не более 2 рабо%
чих дней со дня регистрации запроса.
Выдача (направление) заявите*
лю результата предоставления му*
ниципальной услуги
32. Основанием начала выпол%
нения административной процеду%
ры является поступление подписан%
ных должностным лицом, ответ%
ственным за формирование резуль%
тата предоставления муниципаль%
ной услуги, трудовых договоров
должностному лицу, ответственно%
му за выдачу (направление) заяви%
телю результата предоставления
муниципальной услуги.
33. Должностным лицом, ответ%
ственным за выдачу (направление)
заявителю результата предоставле%
ния муниципальной услуги, является
должностное лицо, ответственное за
прием (получение) запроса.
34. Должностное лицо, ответ%
ственное за выдачу (направление) за%
явителю результата предоставления
муниципальной услуги, в соответ%
ствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус ис%
полненного не позднее следующего
дня со дня поступления документов
указанных в пункте 32 настоящего
Административного регламента;
2) делает копию трудового дого%
вора с соответствующим штампом;
3) проверяет полномочия и/или
личность заявителя, получающего ре%
зультат предоставления услуги лично;
4) выдает (направляет) заявите%
лю результат предоставления муни%
ципальной услуги. Выдача осуществ%
ляется не позднее следующего рабо%
чего дня после присвоения запросу
статуса исполненного.
IV. Формы контроля за испол*
нением настоящего Администра*
тивного регламента
35. Контроль осуществляется му%
ниципалитетом и муниципальным Со%
бранием муниципального образова%
ния (далее — муниципальное Собра%
ние) в формах:
1) проведения плановых и вне%
плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на реше%
ния и действия (бездействие) долж%
ностных лиц муниципалитета, ответ%
ственных за предоставление муници%
пальной услуги.
36. Периодичность осуществле%
ния плановой проверки в муниципа%
литете устанавливается планом ра%
боты муниципалитета.
37. Муниципальное Собрание
осуществляет плановую проверку
при заслушивании ежегодного отчета
руководителя муниципалитета.
38. Внеплановые проверки прово%
дятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений настоя%
щего Административного регламента,
а также в случае получения жалоб на
решения и действия (бездействие) му%
ниципалитета, должностных лиц муни%
ципалитета, ответственных за предос%
тавление муниципальной услуги.
Должностному лицу муниципали%
тета, ответственному за предостав%
ление муниципальной услуги, обеспе%
чивается возможность ознакомиться
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Официально
с поступившей жалобой.
39. Внеплановая проверка в муни%
ципалитете проводится по поручению
руководителя муниципалитета или ли%
ца, исполняющего его полномочия.
В муниципальном Собрании вне%
плановую проверку проводит комис%
сия муниципального Собрания, к
функциям которой отнесен контроль
за исполнением органами местного
самоуправления и должностными ли%
цами местного самоуправления пол%
номочий по решению вопросов мест%
ного значения (далее — комиссия му%
ниципального Собрания). Решение

комиссии муниципального Собрания
о проведении внеплановой проверки
направляется (предоставляется) ру%
ководителю муниципалитета или ли%
цу, исполняющему его полномочия.
40. Для проведения проверки
должностные лица муниципалитета,
ответственные за предоставление
муниципальной услуги, обязаны
представить соответствующие сведе%
ния (копии документов).
41. Результаты осуществления
контроля оформляются актом, в кото%
ром отмечаются выявленные недо%
статки и предложения по их устране%

нию. Данный акт направляется руко%
водителю муниципалитета или лицу,
исполняющему его полномочия.
V. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и
действий (бездействия) должност*
ных лиц муниципалитета, ответ*
ственных за предоставление муни*
ципальной услуги
42. Заявитель вправе подать жалобу
на решения и действия (бездействие):
1) должностных лиц муниципали%
тета, ответственных за предоставле%
ние муниципальной услуги, в муници%
палитет;

Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями — физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
Запрос принят __ __________ 20__ года № ____
_____________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон,
подпись ответственного за прием (получение) запроса

Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.О.Ф.

ких исправлений — жалоба подлежит
рассмотрению в течение пяти рабо%
чих дней со дня ее регистрации.
45. Жалоба, поступившая в муни%
ципальное Собрание, рассматривает%
ся на ближайшем заседании муници%
пального Собрания. Материалы для
рассмотрения жалобы подготавливает
комиссия муниципального Собрания.
В случае если жалоба поступила
в период летнего перерыва в работе
муниципального Собрания, жалоба
рассматривается на первом заседа%
нии после окончания такого переры%
ва в работе.

Приложение 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями — физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
Запрос принят __ __________ 20__ года № ____
_____________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон,
подпись ответственного за прием (получение) запроса

Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.О.Ф.

Результат
предоставления
муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года
Заявитель__________/_____________________

Результат
предоставления
муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года
Заявитель__________/_____________________
подпись

2) руководителя муниципалитета
в муниципальное Собрание.
43. Жалоба подлежит регистра%
ции в день ее поступления.
44. Жалоба, поступившая в муни%
ципалитет, подлежит рассмотрению
должностным лицом муниципалитета,
наделенным полномочиями по рассмо%
трению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в
приеме запроса у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока та%

подпись

расшифровка

расшифровка

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация трудового договора, заключенного работодателем — физическим лицом,
не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем — физическим
лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»

Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального образования Ломоносов%
ское в городе Москве трудовой договор, заключенный мной____________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)

Прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального образования Ломоносов%
ское в городе Москве факт прекращения трудового договора, заключенного мной
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)______________________________________,

место жительства __________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) ______________________________________,
с работником ______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в муниципалитете внутригородского муниципального образования Ломоносовское в горо%
де Москве или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _________________________________________________.
Заявитель ______________/__________________________________________
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________ /_____________________________
подпись
расшифровка подписи

Приложение 3 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями — физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
Запрос принят __ __________ 20__ года № ____
_____________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон,
подпись ответственного за прием (получение) запроса

Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.О.Ф.

Результат
предоставления
муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года
Заявитель__________/_____________________
подпись

расшифровка

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем — физическим
лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
В связи ____________________________________________________________________________________
(со смертью работодателя (фамилия, имя, отчество (полностью), с отсутствием в течение двух месяцев
___________________________________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)
прошу зарегистрировать в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве факт прекращения трудового договора, заключенного названным
работодателем со мной __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии)
Дата и номер регистрации трудового договора в муниципалитете: ___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в муниципалитете внутригородского муниципального образования Ломоносовское в
городе Москве или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________.
Заявитель ______________/__________________________________________
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________ /_____________________________
подпись
расшифровка подписи

Приложение 4 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями — физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
Штампы для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями —
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с
работниками, факта прекращения трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой
договор
зарегистрирован
в
муниципалитете внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
Регистрационный номер ________________
Дата регистрации ___ ______________ 20__ года
______________________________________
(должность)
_________________ / ___________________
подпись
Ф.И.О.
МП

2. Штамп для регистрации факта прекращения
трудового договора
Факт
прекращения
трудового
договора
зарегистрирован в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в
городе Москве
Регистрационный номер _________________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
_________________ / ___________________
подпись
Ф.И.О.

с работником ______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Дата и номер регистрации трудового договора в муниципалитете: ___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в муниципалитете внутригородского муниципального образования Ломоносовское в горо%
де Москве или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________.
Заявитель ______________/_______________________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_____________________________
подпись
расшифровка подписи

Постановление муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 10 сентября 2012 года № 181"П

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения вступления в
брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210%ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муници%
пальных услуг», Порядком разработки и утвер%
ждения Административных регламентов пред%
оставления муниципальных услуг, утвержден%
ного постановлением муниципалитета внутри%
городского муниципального образования Ло%
моносовское в городе Москве от 01 августа
2012 года
№ 160%П муниципалитет внут%
ригородского муниципального образования Ло%
моносовское в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выда%
ча разрешения вступления в брак лицам, до%
стигшим возраста шестнадцати лет» (приложе%
ние).
2. Настоящее постановление вступает в си%
лу со дня его официального опубликования в
газете «Ваши соседи».
3. Признать утратившим силу постановле%

ние муниципалитета внутригородского муници%
пального образования Ломоносовское в городе
Москве от 05 сентября 2011 года № 144%П «Об
утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по при%
нятию решений о разрешении вступления в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати
лет, в порядке установленном семейным зако%
нодательством Российской Федерации».
4. Контроль за исполнением настоящего по%
становления оставить за Исполняющим обя%
занности Руководителя муниципалитета внут%
ригородского муниципального образования Ло%
моносовское в городе Москве Медведевой Л.М.
Исполняющий обязанности
руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское
в городе Москве
Л.М. Медведева

Приложение к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от _________________ 2012 года № _________

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный регла%
мент определяет стандарт и порядок предос%
тавления муниципальной услуги «Выдача раз%
решения вступления в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет».
2. Административные процедуры и (или)
действия, установленные настоящим Админис%
тративным регламентом, осуществляются в
том числе с соблюдением Требований к пред%
оставлению муниципальных услуг, утвержден%

ных постановлением муниципалитета внутри%
городского муниципального образования Ло%
моносовское в городе Москве от 01 августа
2012 года № 160%П (далее — Требования).
II. Стандарт предоставления муници*
пальной услуги
Наименование муниципальной услуги
3. «Выдача разрешения вступления в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
Правовые основания для предоставле*
ния муниципальной услуги
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4. Правовыми основаниями для
предоставления муниципальной услу%
ги являются:
1) Семейный кодекс Российской
Федерации;
2) Закон города Москвы от 6 ноя%
бря 2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве»;
3) Устав внутригородского муни%
ципального образования Ломоносов%
ское в городе Москве.
Наименование органа местного
самоуправления внутригородского
муниципального образования Ло*
моносовское в городе Москве,
предоставляющего муниципаль*
ную услугу
5. Полномочия по предоставле%
нию муниципальной услуги осуществ%
ляются муниципалитетом внутриго%
родского муниципального образова%
ния Ломоносовское в городе Москве
(далее — муниципалитет).
Заявитель
6. Заявителем является физичес%
кое лицо, достигшее шестнадцати
лет (но не достигшее брачного воз%
раста), и имеющее место жительство
на территории внутригородского му%
ниципального образования Ломоно%
совское в городе Москве (далее —
муниципальное образование).
Интересы заявителя могут пред%
ставлять иные лица, уполномоченные
заявителем в порядке, установлен%
ном нормативными правовыми акта%
ми Российской Федерации.
Документы, необходимые для
предоставления муниципальной
услуги
7. Для получения муниципальной
услуги заявитель представляет сле%
дующие документы:
1) запрос, оформленный на бу%
мажном носителе в соответствии с
приложением к настоящему Админи%
стративному регламенту;
2) документ, удостоверяющий
личность заявителя;
3) документ, подтверждающий
место жительства на территории му%
ниципального образования (если све%
дения о месте жительства отсутству%
ют в документе, удостоверяющем
личность);
4) документ, подтверждающий
наличие уважительной причины (при
наличии), справки, заключения, иные
документы, выдаваемые организаци%
ями, входящими в систему здравоох%
ранения;
5) документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя.
8. В случае если заявителем явля%
ется иностранный гражданин, то та%
кой заявитель также представляет
документы для лиц, вступающих в
брак, предусмотренные законода%
тельством государства, гражданином
которого является заявитель.
Документы, выданные специально
уполномоченным органом иностранно%
го государства, гражданином которого
является заявитель, в сфере регулиро%
вания семейных отношений, либо по%
сольством этого государства, об осно%
ваниях и ограничениях заключения
брака в соответствии с законодатель%
ством иностранного государства,
должны быть легализованы, если иное
не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, и
переведены на государственный язык
Российской Федерации (русский
язык). Верность перевода должна быть
нотариально удостоверена.
При наличии у заявителя граж%
данства нескольких иностранных го%
сударств по выбору заявителя приме%
няется законодательство одного из
этих государств.
9. Перечень документов, необхо%
димых для предоставления муници%
пальной услуги, является исчерпыва%
ющим.
Срок предоставления муници*
пальной услуги
10. Срок предоставления муници%
пальной услуги не более 14 рабочих
дней.
Срок предоставления муници%
пальной услуги исчисляется с рабоче%
го дня, следующего за днем регист%
рации запроса с приложением к нему
документов в соответствии с настоя%
щим Административным регламен%
том (далее — запрос).
В общий срок предоставления му%
ниципальной услуги не включается
срок, на который приостанавливается
предоставление муниципальной ус%
луги.
Отказ в приеме запроса
11. Основаниями для отказа в
приеме запроса являются:
1) несоответствие заявителя тре%
бованиям, указанным в пункте 6 на%
стоящего Административного регла%

мента;
2) отсутствие в запросе необходи%
мых сведений, позволяющих иденти%
фицировать заявителя или предста%
вителя заявителя (фамилия, имя, от%
чество, адрес места жительства);
3) несоответствие представлен%
ных документов Требованиям;
4) непредставление документов,
необходимых для получения муници%
пальной услуги;
5) представление заявителем до%
кументов, не поддающихся прочтению;
6) в представленных заявителем
документах содержатся противоречи%
вые сведения.
12. Перечень оснований отказа в
приеме запроса является исчерпыва%
ющим.
13. Письменное решение об отка%
зе в приеме запроса оформляется по
требованию заявителя, подписывает%
ся должностным лицом, ответствен%
ным за прием (получение) запроса, и
выдается заявителю с указанием
причин отказа в день обращения.
Отказ в предоставлении муни*
ципальной услуги
14. Основанием для отказа в
предоставлении муниципальной ус%
луги является отсутствие у заявителя
уважительной причины для получе%
ния муниципальной услуги.
Иных оснований для отказа в
предоставлении муниципальной ус%
луги не имеется.
Результат предоставления му*
ниципальной услуги
15. Результатом предоставления
муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения вступле%
ния в брак лицу, достигшему возрас%
та шестнадцати лет — оформляется
постановлением муниципалитета;
2) отказ в предоставлении муни%
ципальной услуги — оформляется ре%
шением об отказе в предоставлении
муниципальной услуги).
16. Результат предоставления му%
ниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю;
2) направлен заявителю почто%
вым отправлением.
Способ получения указывается
заявителем в запросе.
Плата, взимаемая с заявителя
при предоставлении муниципаль*
ной услуги, и способы ее взимания
17. Муниципальная услуга пред%
оставляется безвозмездно.
Показатели доступности и ка*
чества муниципальных услуг
18. Качество и доступность муни%
ципальной услуги характеризуется
следующими показателями:
1) срок предоставления муници%
пальной услуги — не более 14 рабо%
чих дней;
2) время ожидания в очереди при
подаче запроса — не более 30 минут;
3) время ожидания в очереди при
получении результата предоставле%
ния муниципальной услуги — не бо%
лее 30 минут.
Информирование о порядке
предоставления муниципальной
услуги
19. Информация о предоставле%
нии муниципальной услуги размеща%
ется на официальном сайте муници%
палитета и стендах в помещении, где
предоставляется муниципальная ус%
луга (или на напольных информаци%
онных стойках), на Портале государ%
ственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы.
III. Состав, последовательность
и сроки выполнения администра*
тивных процедур для предоставле*
ния муниципальной услуги, требо*
вания к порядку их выполнения
Состав и последовательность
административных процедур
20. Предоставление муниципаль%
ной услуги включает в себя следую%
щие административные процедуры:
1) прием (получение) запроса;
2) обработка запроса;
3) формирование результата пред%
оставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявите%
лю результата предоставления муни%
ципальной услуги.
Прием (получение) запроса
21. Основанием начала выполнения
административной процедуры является
поступление запроса от заявителя.
22. Должностным лицом, ответ%
ственным за прием (получение) за%
проса, является специалист муници%
палитета, ответственный за делопро%
изводство и документооборот муни%
ципалитета.
23. Должностное лицо, ответ%
ственное за прием (получение) запро%
са в соответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет
отсутствия оснований для отказа в
приеме запроса, указанных в пункте

11 настоящего Административного
регламента;
2) осуществляет прием и регист%
рацию запроса в день поступления
запроса;
3) не позднее следующего рабо%
чего дня со дня регистрации запроса
передает запрос на исполнение
должностному лицу, ответственному
за обработку запроса.
Обработка запроса
24. Основанием начала выполне%
ния административной процедуры яв%
ляется получение зарегистрирован%
ного запроса специалистом муници%
палитета, в чью компетенцию входит
обработка запросов.
25. Должностным лицом, ответ%
ственным за обработку запроса явля%
ется юрисконсульт — главный специ%
алист муниципалитета, в чью компе%
тенцию входит обработка запроса
(далее — должностное лицо, ответ%
ственное за обработку запросов).
26. Должностное лицо, ответ%
ственное за обработку запроса, в со%
ответствии с Требованиями:
1) анализирует запрос на предмет
отсутствия основания для отказа в
предоставлении муниципальной услу%
ги, указанного в пункте 14 настоящего
Административного регламента.
2) при отсутствии основания для
отказа в предоставлении муници%
пальной услуги подготавливает про%
ект постановления муниципалитета.
3) при наличии основания для от%
каза в предоставлении муниципаль%
ной услуги, указанного в пункте 14
настоящего Административного рег%
ламента, оформляет проект решения
об отказе в предоставлении муници%
пальной услуги;
4) направляет в установленном
порядке запрос и проект постановле%
ния муниципалитета или проект ре%
шения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги должностному
лицу, ответственному за формирова%
ние результата предоставления муни%
ципальной услуги.
27. Срок выполнения администра%
тивной процедуры — не более 7 рабо%
чих дней со дня регистрации запроса.
Формирование результата пред*
оставления муниципальной услуги
28. Основанием начала выполне%
ния административной процедуры яв%
ляется поступление должностному
лицу, ответственному за формирова%
ние результата предоставления муни%
ципальной услуги, запроса и проекта
постановления муниципалитета или
проекта решения об отказе в предос%
тавлении муниципальной услуги.
29. Должностным лицом, ответ%
ственным за формирование резуль%
тата предоставления муниципальной
услуги, является Руководитель муни%
ципалитета, или лицо, исполняющее
его полномочия.
30. Должностное лицо, ответствен%
ное за формирование результата пред%
оставления муниципальной услуги:
1) принимает решение с учетом
прав и интересов несовершеннолет%
него в соответствии с Требованиями
по запросу, проекту постановления
муниципалитета или проекту реше%
ния об отказе в предоставлении му%
ниципальной услуги. При этом долж%
ностное лицо может пригласить за%
явителя в муниципалитет для беседы
по вопросу уважительной причины,
послужившей основанием для полу%
чения муниципальной услуги;
2) обеспечивает передачу поста%
новления муниципалитета или реше%
ния об отказе в предоставлении му%
ниципальной услуги должностному
лицу, ответственному за выдачу (на%
правление) заявителю результата
предоставления муниципальной услу%
ги, для присвоения запросу статуса
исполненного и выдачи (направле%
ния) результата предоставления му%
ниципальной услуги заявителю.
31. Срок выполнения администра%
тивной процедуры — не более 12 ра%
бочих дней со дня регистрации запро%
са.
Выдача (направление) заявите*
лю результата предоставления му*
ниципальной услуги
32. Основанием начала выполне%
ния административной процедуры яв%
ляется поступление подписанного
должностным лицом, ответственным
за формирование результата предос%
тавления муниципальной услуги, по%
становления муниципалитета или ре%
шения об отказе в предоставлении му%
ниципальной услуги должностному ли%
цу, ответственному за выдачу (направ%
ление) заявителю результата предос%
тавления муниципальной услуги.
33. Должностным лицом, ответ%
ственным за выдачу (направление)
заявителю результата предоставле%

ния муниципальной услуги, является
должностное лицо, ответственное за
прием (получение) запроса.
34. Должностное лицо, ответ%
ственное за выдачу (направление) за%
явителю результата предоставления
муниципальной услуги, в соответ%
ствии с Требованиями:
1) присваивает запросу статус ис%
полненного не позднее следующего
дня со дня поступления документов,
указанных в пункте 32 настоящего
Административного регламента;
2) проверяет полномочия и/или
личность заявителя, получающего
результат предоставления услуги
лично;
3) выдает (направляет) заявите%
лю результат предоставления муни%
ципальной услуги. Выдача осуществ%
ляется не позднее следующего рабо%
чего дня после присвоения запросу
статуса исполненного.
35. Максимальный срок выполне%
ния административной процедуры —
не более 2 рабочих дней со дня по%
ступления подписанного должност%
ным лицом результата предоставле%
ния муниципальной услуги.
IV. Формы контроля за испол*
нением настоящего Администра*
тивного регламента
36. Контроль осуществляется му%
ниципалитетом и муниципальным Со%
бранием муниципального образова%
ния (далее — муниципальное Собра%
ние) в формах:
1) проведения плановых и вне%
плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на реше%
ния и действия (бездействие) долж%
ностных лиц муниципалитета, ответ%
ственных за предоставление муници%
пальной услуги.
37. Периодичность осуществле%
ния плановой проверки в муниципа%
литете устанавливается планом ра%
боты муниципалитета.
38. Муниципальное Собрание
осуществляет плановую проверку
при заслушивании ежегодного отчета
Руководителя муниципалитета.
39. Внеплановые проверки прово%
дятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений насто%
ящего Административного регламен%
та, а также в случае получения жалоб
на решения и действия (бездействия)
должностных лиц муниципалитета,
ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
Должностному лицу муниципали%
тета, ответственному за предостав%
ление муниципальной услуги, обеспе%
чивается возможность ознакомиться
с поступившей жалобой.
40. Внеплановая проверка в муни%
ципалитете проводится по поручению
Руководителя муниципалитета или ли%
ца, исполняющего его полномочия.
В муниципальном Собрании

внеплановую проверку проводит ко%
миссия муниципального Собрания,
к функциям которой отнесен конт%
роль за исполнением органами ме%
стного самоуправления и должност%
ными лицами местного самоуправ%
ления полномочий по решению во%
просов местного значения (далее —
комиссия муниципального Собра%
ния). Решение комиссии муници%
пального Собрания о проведении
внеплановой проверки направляет%
ся (предоставляется) Руководителю
муниципалитета или лицу, исполня%
ющему его полномочия.
41. Для проведения проверки
должностные лица муниципалитета,
ответственные за предоставление
муниципальной услуги, обязаны
представить соответствующие сведе%
ния (копии документов).
42. Результаты осуществления
контроля оформляются актом, в кото%
ром отмечаются выявленные недо%
статки и предложения по их устране%
нию. Данный акт направляется Руко%
водителю муниципалитета или лицу,
исполняющему его полномочия.
V. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и
действий (бездействия) должност*
ных лиц муниципалитета, ответ*
ственных за предоставление муни*
ципальной услуги
42. Заявитель вправе подать жалобу
на решения и действия (бездействие):
1) должностных лиц муниципали%
тета, ответственных за предоставле%
ние муниципальной услуги, в муници%
палитет;
2) Руководителя муниципалитета
в муниципальное Собрание.
43. Жалоба подлежит регистра%
ции в день ее поступления.
44. Жалоба, поступившая в муни%
ципалитет, подлежит рассмотрению
должностным лицом муниципалите%
та, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пят%
надцати рабочих дней со дня ее реги%
страции.
В случае обжалования отказа в
приеме запроса у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока та%
ких исправлений — жалоба подлежит
рассмотрению в течение пяти рабо%
чих дней со дня ее регистрации.
45. Жалоба, поступившая в муни%
ципальное Собрание, рассматривает%
ся на ближайшем заседании муници%
пального Собрания. Материалы для
рассмотрения жалобы подготавливает
комиссия муниципального Собрания.
В случае если жалоба поступила
в период летнего перерыва в работе
муниципального Собрания, жалоба
рассматривается на первом заседа%
нии после окончания такого переры%
ва в работе.

Приложение к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения
вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
Запрос принят __ __________ 20__ года № ____
_____________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон,
подпись ответственного за прием (получение) запроса

Результат
предоставления
муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года
Заявитель__________/_____________________
подпись

Руководителю
муниципалитета
внутригородского
муниципального
образования
Ломоносовское
в городе Москве
И.О.Ф.

расшифровка

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
«Выдача разрешения вступления в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
Прошу разрешить ___________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
_______________________________________________________________________
число, месяц и год рождения
место жительства _______________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________,
гражданство ____________________________________________________________
вступить в брак с _______________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
_______________________________________________________________________
число, месяц и год рождения
место жительства _______________________________________________________,
гражданство ____________________________________________________________
Уважительная причина для вступления в брак _______________________________.
К настоящему запросу прилагаются:
перечисляются документы (при их наличии), подтверждающие уважительную
причину (например, справка из женской консультации о беременности).
Результат предоставления муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
1) выдать лично в муниципалитете внутригородского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу:______________________________
__________________________________________________________________________.
Заявитель ______________/__________________________________________
подпись
расшифровка подписи
Представитель заявителя ______________ /_____________________________
подпись
расшифровка подписи
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Официально

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 11 сентября 2012 года № 02"12"02/09

О проведении конкурса на замещение должности руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве по контракту
В соответствии с Федеральным
закона от 6 октября 2003 года
№ 131%ФЗ «Об общих принципах ор%
ганизации местного самоуправле%
ния в Российской Федерации», За%
коном города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе
Москве», Законом города Москвы от
22 октября 2008 года № 50 «О муни%
ципальной службе в городе Моск%
ве», Уставом внутригородского му%
ниципального образования Ломоно%
совское в городе Москве муници%
пальное Собрание решило:

I. Провести конкурс на замещение
должности руководителя муниципали%
тета внутригородского муниципально%
го образования Ломоносовское в го%
роде Москве 09 октября 2012 года.
II. Опубликовать в газете «Ваши
соседи»:
1. Персональный состав членов
конкурсной комиссии внутригородско%
го муниципального образования Ломо%
носовское в городе Москве для прове%
дения конкурса на замещение должно%
сти руководителя муниципалитета вну%
тригородского муниципального обра%
зования Ломоносовское в городе Мос%

кве по контракту (приложение 1).
2. Объявление конкурса на заме%
щение должности руководителя муни%
ципалитета внутригородского муни%
ципального образования Ломоносов%
ское в городе Москве по контракту
(приложение 2).
3. Порядок проведения конкурса
на замещение должности руководите%
ля муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломо%
носовское в городе Москве по конт%
ракту (приложение 3).
4. Условия контракта с лицом, на%
значаемым на должность руководите%

ля муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломо%
носовское в городе Москве по конт%
ракту (приложение 4).
5. Проект контракта с лицом, на%
значаемым на должность руководите%
ля муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломо%
носовское в городе Москве по конт%
ракту (приложение 5).
6. Квалификационные требования
для замещения высшей должности
муниципальной службы в муниципа%
литете внутригородского муниципаль%
ного образования Ломоносовское в

городе Москве (приложение 6).
III. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли%
кования в газете «Ваши соседи».
IV. Контроль за исполнением на%
стоящего решения возложить на руко%
водителя внутригородского муници%
пального образования Ломоносов%
ское в городе Москве Бабурину И.А.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.А. Бабурина

Приложение 1 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 11 сентября 2012 года № 02)12)02/09

Персональный состав членов конкурсной комиссии внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе
Москве для проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломоносовское в городе Москве по контракту
Председатель: Бабурина И.А. —
Руководитель внутригородского му%
ниципального образования Ломоно%
совское в городе Москве.
Заместитель
председателя

Киселев В.Е. — депутат муници%
пального Собрания внутригород%
ского муниципального образова%
ния Ломоносовское в городе Мос%
кве.

Члены комиссии:
Плещеева М.Л. — консультант
Организационного управления Пре%
фектуры ЮЗАО города Москвы
Юриков И.А. — руководитель ап%

парата управы Ломоносовского райо%
на ЮЗАО города Москвы
Азнауров Г.А. — депутат муници%
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Ломо%

носовское в городе Москве
Секретарь: Горячева Е.В. — глав%
ный специалист организационного
отдела управы Ломоносовского райо%
на города Москвы

Приложение 2 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 11 сентября 2012 года № 02)12)02/09

Объявление конкурса на замещение должности руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве по контракту
1. Внутригородское муниципаль%
ное образование Ломоносовское в
городе Москве объявляет конкурс на
замещение должности руководителя
муниципалитета по контракту.
2. Условия конкурса:
В конкурсе могут принимать учас%
тие граждане Российской Федера%
ции, граждане иностранных госу%
дарств — участники международных
договоров Российской Федерации, в
соответствии с которыми иностран%
ные граждане имеют право находить%
ся на муниципальной службе, достиг%
шие возраста 18 лет, владеющие го%
сударственным языком Российской
Федерации и соответствующие ква%
лификационным требованиям, уста%
новленным муниципальными право%
выми актами в соответствии с Зако%
ном города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» (далее —
кандидат).
Конкурс проводится в форме кон%
курса документов и собеседования.
Результатом конкурса докумен%
тов является решение конкурсной ко%
миссии о допуске кандидата к учас%
тию в собеседовании или об отказе в

допуске кандидата к участию в собе%
седовании.
По результатам конкурса доку%
ментов конкурсная комиссия в день,
во время и в месте, указанных в объ%
явлении о проведении конкурса, про%
водит собеседование с каждым кан%
дидатом, допущенным к участию в
нем. Очередность собеседования с
кандидатами устанавливается в за%
висимости от даты и времени регист%
рации заявок.
В ходе проведения собеседова%
ния конкурсная комиссия оценивает
профессиональные качества канди%
датов исходя из квалификационных
требований к профессиональным
знаниям и навыкам для замещения
высшей должности муниципальной
службы.
3. С победителем конкурса заклю%
чается контракт на срок полномочий
муниципального Собрания внутриго%
родского муниципального образова%
ния Ломоносовское в городе Москве,
принявшего решение о назначении
лица на должность Руководителя му%
ниципалитета (до дня начала работы
муниципального Собрания нового со%
зыва), но не менее чем на два года.

4. Для участия в конкурсе пред%
ставляются следующие документы:
1) заявление об участии в конкур%
се (в произвольной форме) на имя
председателя конкурсной комиссии,
включающее согласие кандидата с
условиями проведения конкурса;
2) собственноручно заполненная
и подписанная анкета, форма кото%
рой утверждена Правительством
Российской Федерации, с приложени%
ем фотографии размером 4 х 6 см;
3) копия паспорта или заменяю%
щего его документа;
4) копии трудовой книжки и доку%
ментов о повышении квалификации,
о присвоении ученой степени либо
ученого звания (при наличии), заве%
ренные нотариально или по месту ра%
боты (службы);
5) копия диплома о высшем обра%
зовании с копиями вкладыша к дип%
лому, заверенные нотариально или
по месту работы (службы);
6) копии документов воинского
учета — для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную
службу, заверенные нотариально или
по месту работы (службы);
7) заключение медицинского уч%

реждения об отсутствии заболева%
ния, препятствующего поступлению
на муниципальную службу;
8) список публикаций по направ%
лениям своей профессиональной де%
ятельности (при наличии);
9) сведения о своих доходах за
год, предшествующий году поступле%
ния на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имуще%
ственного характера, а также сведе%
ния о доходах, об имуществе и обяза%
тельствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовер%
шеннолетних детей. Указанные све%
дения представляются в порядке и по
форме, которые установлены для
представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах иму%
щественного характера государ%
ственными гражданскими служащи%
ми города Москвы.
Кандидат вправе представить
другие документы, не предусмотрен%
ные настоящим пунктом, характери%
зующие его личность, деловую репу%
тацию, профессиональную квалифи%
кацию.
При подаче документов на учас%
тие в конкурсе предъявляется доку%

мент, удостоверяющий личность кан%
дидата, желающего принять участие
в конкурсе.
5. Срок и место подачи докумен%
тов на участие в конкурсе.
Кандидаты, желающие принять
участие в конкурсе, лично подают до%
кументы на участие в конкурсе по ад%
ресу: город Москва, улица Кравченко,
дом 8, кабинет 21.
Срок подачи документов: с 17
сентября 2012 г. по 08 октября 2012 г.
6. Дата, время и место проведе%
ния конкурса документов:
09 октября 2012 года, 11 часов 00
минут.
119331, Москва, Вернадского
проспект, д.33, корпус 1.
7. Дата, время и место проведе%
ния собеседования:
09 октября 2012 года, 14 часов 00
минут.
119331, Москва, Вернадского
проспект, д.33, корпус 1.
8. Телефоны для справок: 8%499%
783%84%25 — муниципалитет внутри%
городского муниципального образо%
вания Ломоносовское в городе Моск%
ве; 8%499%133%70%37 — управа Ломо%
носовского района.

Приложение 3 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 11 сентября 2012 года № 02)12)02/09

Порядок проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве по контракту
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавлива%
ет процедуру организации, проведения
конкурса на замещение должности Руково%
дителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Ломоносов%
ское в городе Москве (далее — руководи%
тель муниципалитета) по контракту, фор%
мирования конкурсной комиссии.
1.2. Конкурс на замещение должности
руководителя муниципалитета по контрак%
ту (далее — конкурс) проводится с целью
оценки профессионального уровня граж%
дан, претендующих на замещение должно%
сти руководителя муниципалитета, их со%
ответствия квалификационным требовани%
ям, установленным для замещения указан%
ной должности.
1.3. При проведении конкурса гражда%
нам гарантируется равенство прав в соот%
ветствии с законодательством о местном са%
моуправлении и о муниципальной службе.
1.4. Конкурс проводится конкурсной
комиссией в форме конкурса документов и
собеседования.
1.5. Решение о проведении конкурса
принимает муниципальное Собрание внут%
ригородского муниципального образова%
ния Ломоносовское в городе Москве (да%
лее — муниципальное Собрание) после на%
значения Московской городской Думой од%
ной трети членов конкурсной комиссии.
1.6. Объявление о проведении конкур%
са (далее — объявление) публикуется в
средствах массовой информации внутри%
городского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве (далее —

СМИ) и размещается на официальном сай%
те муниципалитета внутригородского му%
ниципального образования Ломоносовское
в городе Москве (далее — муниципалитет)
в информационно%телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее, чем за 20
дней до дня проведения конкурса докумен%
тов.
Объявление должно содержать сведе%
ния о дате, времени и месте проведения кон%
курса документов, дате, месте и времени
проведения собеседования, месте, сроках
начала и окончания подачи документов на
участие в конкурсе (днем окончания подачи
документов считается день, предшествую%
щий дню проведения конкурса документов).
Одновременно с объявлением публи%
куются и размещаются проект контракта с
руководителем муниципалитета, настоя%
щий Порядок и квалификационные требо%
вания для замещения высшей должности
муниципальной службы.
2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе име%
ют граждане Российской Федерации, граж%
дане иностранных государств — участники
международных договоров Российской
Федерации, в соответствии с которыми
иностранные граждане имеют право нахо%
диться на муниципальной службе, достиг%
шие возраста 18 лет, владеющие государ%
ственным языком Российской Федерации
и соответствующие квалификационным
требованиям, установленным муниципаль%
ными правовыми актами в соответствии с
Законом города 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 му%
ниципалитете он замещает на момент его
проведения.
2.2. Кандидат не допускается к собесе%
дованию в случае его несоответствия ука%
занным требованиям, а также в связи с ог%
раничениями, связанными с муниципаль%
ной службой, установленными Федераль%
ным законом от 2 марта 2007 года № 25%
ФЗ «О муниципальной службе в Россий%
ской Федерации».
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса образу%
ется конкурсная комиссия в составе пред%
седателя, заместителя председателя, сек%
ретаря и членов комиссии (далее — члены
конкурсной комиссии).
3.2. Порядок формирования конкур%
сной комиссии:
1) общее число членов конкурсной ко%
миссии устанавливаются муниципальным
Собранием;
2) при формировании конкурсной ко%
миссии две трети ее членов назначаются
муниципальным Собранием, а одна треть
— Московской городской Думой по пред%
ставлению мэра Москвы.
3) решение муниципального Собрания
об установлении общего числа членов кон%
курсной комиссии направляется мэру Моск%
вы в двухдневный срок со дня его принятия;
4) персональный состав конкурсной
комиссии утверждается решением муници%
пального Собрания.

3.3. Состав конкурсной комиссии фор%
мируется таким образом, чтобы была ис%
ключена возможность возникновения кон%
фликта интересов, которые могли бы по%
влиять на принимаемые конкурсной комис%
сией решения.
3.4. Заседание конкурсной комиссии
правомочно в случае присутствия на засе%
дании не менее двух третей ее состава.
3.5. Заседания конкурсной комиссии
ведет председатель конкурсной комиссии,
в его отсутствие — заместитель председа%
теля конкурсной комиссии.
3.6. Решение конкурсной комиссией
принимается открытым голосованием про%
стым большинством голосов от общего
числа присутствующих на заседании чле%
нов конкурсной комиссии.
3.7. Решения конкурсной комиссии
оформляются протоколом, который подпи%
сывается членами конкурсной комиссии,
присутствующими на ее заседании.
4. Подача документов на участие в
конкурсе
4.1. Кандидаты, желающие принять
участие в конкурсе, лично подают в конкур%
сную комиссию документы на участие в кон%
курсе в срок, указанный в объявлении. При
подаче документов предъявляется доку%
мент, удостоверяющий личность кандидата.
4.2. Для участия в конкурсе кандида%
том представляются следующие докумен%
ты:
1) заявление об участии в конкурсе (в
произвольной форме) на имя председате%
ля конкурсной комиссии, включающее со%
гласие кандидата с условиями проведения

конкурса;
2) собственноручно заполненная и
подписанная анкета, форма которой утвер%
ждена Правительством Российской Феде%
рации, с приложением фотографии разме%
ром 4 х 6 см;
3) копия паспорта или заменяющего
его документа;
4) копии трудовой книжки и докумен%
тов о повышении квалификации, о присво%
ении ученой степени либо ученого звания
(при наличии), заверенные нотариально
или по месту работы (службы);
5) копия диплома о высшем образова%
нии с копиями вкладыша к диплому, заве%
ренные нотариально или по месту работы
(службы);
6) копии документов воинского учета —
для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу, заверенные
нотариально или по месту работы (службы);
7) заключение медицинского учрежде%
ния об отсутствии заболевания, препят%
ствующего поступлению на муниципаль%
ную службу;
8) список публикаций по направлени%
ям своей профессиональной деятельности
(при наличии).
9) сведения о своих доходах за год,
предшествующий году поступления на му%
ниципальную службу, об имуществе и обя%
зательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолет%
них детей. Указанные сведения представля%
ются в порядке и по форме, которые уста%
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новлены для представления сведений о до%
ходах, об имуществе и обязательствах иму%
щественного характера государственными
гражданскими служащими города Москвы
Кандидат вправе представить другие
документы, не предусмотренные настоя%
щим пунктом, характеризующие его лич%
ность, деловую репутацию, профессио%
нальную квалификацию.
4.3. Непредставление полного пакета
документов, несвоевременное их пред%
ставление или представление с нарушени%
ем правил оформления являются основа%
нием для отказа в допуске к участию в со%
беседовании.
4.4. Документы, поданные кандидата%
ми для участия в конкурсе, регистрируются
в листе регистрации в порядке их поступ%
ления. Запись регистрации включает в се%
бя регистрационный номер, дату, время
подачи документов, подпись и расшифров%
ку подписи кандидата.
4.5. По требованию кандидата секре%
тарем конкурсной комиссии выдается рас%
писка в получении документов с указанием
даты и времени их получения.
4.6. В случае если на день окончания сро%
ка приема документов последние не поступи%
ли, либо зарегистрированы документы только
от одного кандидата, конкурсная комиссия
принимает решение о продлении срока при%
ема документов и переносе даты проведения
конкурса документов и собеседования, но не
более чем на 20 дней после дня окончания
приема документов. Соответствующее ин%
формационное сообщение опубликовывается
в СМИ и размещается на официальном сайте
муниципалитета в информационно%телеком%
муникационной сети «Интернет».
5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса доку%

ментов (при наличии не менее двух канди%
датов), указанный в объявлении (информа%
ционном сообщении) о проведении конкур%
са, конкурсная комиссия рассматривает
поступившие документы.
5.2. На основании результатов рассмо%
трения документов конкурсной комиссией
принимается решение о допуске кандидата
к участию в собеседовании или об отказе в
допуске кандидата к участию в собеседо%
вании, и оформляется протокол конкурса
документов, который подписывается чле%
нами конкурсной комиссии в день оконча%
ния 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 комис%
сии о допуске кандидата к участию в собе%
седовании или об отказе ему в допуске к
участию в собеседовании.
5.3. Основаниями для отказа в допуске
кандидата к участию в собеседовании, по%
мимо основания, указанного в пункте 4.3
настоящего Порядка, является несоответ%
ствие кандидата квалификационным тре%
бованиям к уровню образовании и стажу
работы, а также установление обстоя%
тельств, указанных в Федеральном законе
«О муниципальной службе в Российской
Федерации» в качестве ограничений, свя%
занных с муниципальной службой.
5.4. Кандидатам, допущенным к учас%
тию в собеседовании и не допущенным к
участию в собеседовании, направляются
(вручаются) уведомления о принятых кон%
курсной 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 доку%
ментов до времени проведения собеседо%
вания, указанного в объявлении о проведе%
нии конкурса.
В уведомлении об отказе в допуске
кандидата к участию в собеседовании ука%
зывается основание такого отказа.
5.5. Кандидат, не допущенный к учас%
тию в собеседовании, вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии в соответ%
ствии с законодательством.
5.6. По результатам конкурса докумен%
тов конкурсная комиссия в день, во время
и в месте, указанных в объявлении (инфор%
мационном сообщении) о проведении кон%
курса, проводит собеседование с каждым
кандидатом, допущенным к участию в нем.
Очередность собеседования с канди%
датами устанавливается в зависимости от
даты и времени регистрации заявок.
5.7. В ходе проведения собеседования
конкурсная комиссия оценивает профессио%
нальные качества кандидатов исходя из ква%
лификационных требований к профессио%
нальным знаниям и навыкам для замещения
высшей должности муниципальной службы.
5.8. По завершению собеседования со
всеми кандидатами конкурсная комиссия
проводит обсуждение уровня профессио%
нальных знаний и навыков кандидатов.
Членам конкурсной комиссии, выдают%
ся конкурсные бюллетени, содержащие пе%
речень кандидатов. Члены конкурсной ко%
миссии вносят в конкурсные бюллетени
оценки кандидатов по пятибалльной систе%
ме и передают их секретарю комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии сум%

мирует баллы, набранные каждым канди%
датом, и объявляет их членам конкурсной
комиссии.
5.9. Кандидаты не имеют права при%
сутствовать на заседании конкурсной ко%
миссии при обсуждении, оценке их уровня
профессиональных знаний и навыков, при%
нятии конкурсной комиссией решений.
5.10. Результаты собеседования оформ%
ляются итоговым протоколом конкурса, в ко%
тором указываются сведения обо всех кан%
дидатах, подавших документы на участие в
конкурсе, о кандидатах, допущенных к учас%
тию в собеседовании и результаты оценки
кандидатов по итогам собеседования (да%
лее — результаты конкурса). Итоговый про%
токол подписывается членами конкурсной
комиссии в день окончания проведения со%
беседования. Указанный протокол направ%
ляется в муниципальное Собрание в тече%
ние трех дней со дня его подписания.
5.11. Сообщения о результатах собесе%
дования направляются конкурсной комис%
сией в письменной форме кандидатам в 7%
дневный срок со дня подписания итогового
протокола. Информация о результатах кон%
курса также размещается в указанный
срок на официальном сайте муниципали%
тета в информационно%телекоммуникаци%
онной сети «Интернет».
5.12. Кандидат вправе обжаловать ре%
зультаты конкурса в соответствии с зако%
нодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Лицо назначается муниципальным
Собранием на должность руководителя му%
ниципалитета из числа кандидатов, пред%
ставленных конкурсной комиссией по ре%
зультатам конкурса (далее — победитель
конкурса). Назначение производится не
позднее 30 дней со дня определения конкур%

сной комиссией результатов конкурса (под%
писания итогового протокола конкурса).
Сообщение о назначении на долж%
ность руководителя муниципалитета опуб%
ликовывается в ближайшем выпуске СМИ
и размещается на официальном сайте му%
ниципалитета в информационно%телеком%
муникационной сети «Интернет» в 7%днев%
ный срок со дня назначения.
6.2. Контракт с победителем конкурса
заключается руководителем муниципаль%
ного образования.
До заключения контракта победитель
конкурса представляет в муниципалитет
документы, предусмотренные Федераль%
ным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными феде%
ральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановления%
ми Правительства Российской Федерации.
6.3. В случае отказа победителя кон%
курса от заключения контракта муници%
пальное Собрание вправе объявить прове%
дение повторного конкурса либо назначить
на должность руководителя муниципалите%
та из числа оставшихся кандидатов, пред%
ставленных конкурсной комиссией по ре%
зультатам конкурса.
6.4. Заявки кандидатов, не допущен%
ных к участию в конкурсе, и кандидатов,
участвовавших в конкурсе, могут быть им
возвращены по письменному заявлению в
течение трех лет со дня определения кон%
курсной комиссией результатов конкурса.
До истечения этого срока документы хра%
нятся в архиве муниципалитета, после чего
подлежат уничтожению.
6.5. Расходы, связанные с участием
кандидата в конкурсе, включая проезд,
проживание, подготовку документов и т.д.,
несет кандидат.

Приложение 4 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 11 сентября 2012 года № 02)12)02/09

Условия контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве по контракту
1. Контракт с лицом, назначенным на
должность руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образо%
вания Ломоносовское в городе Москве по
контракту (далее — Руководитель муници%
палитета) в соответствии с Уставом внут%
ригородского муниципального образова%
ния Ломоносовское в городе Москве (да%
лее — Устав муниципального образования)
заключается на срок полномочий муници%
пального Собрания внутригородского му%
ниципального образования Ломоносовское
в городе Москве, принявшего решение о
назначении лица на должность Руководи%
теля муниципалитета (до дня начала рабо%
ты муниципального Собрания нового созы%
ва), но не менее чем на два года.
2. При исполнении полномочий по во%
просам местного значения Руководитель
муниципалитета:
1) от имени муниципалитета приобре%
тает и осуществляет имущественные и
иные права и обязанности, выступает в су%
де без доверенности;
2) наделяет в установленном законо%
дательством порядке иных лиц полномочи%

ями по приобретению и осуществлению от
имени муниципалитета имущественных и
иных прав и обязанностей, на выступление
в суде от имени муниципалитета;
3) представляет муниципалитет в отно%
шениях с иными органами местного самоуп%
равления, муниципальными органами, орга%
нами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной влас%
ти города Москвы, иными государственными
органами, гражданами и организациями;
4) в пределах своих полномочий изда%
ет постановления муниципалитета по во%
просам местного значения, а также распо%
ряжения муниципалитета по вопросам ор%
ганизации работы муниципалитета;
5) организует и обеспечивает исполне%
ние полномочий муниципалитета по реше%
нию вопросов местного значения;
6) представляет на утверждение муни%
ципальному Собранию проект бюджета му%
ниципального образования (далее — мест%
ный бюджет) и отчет об исполнении мест%
ного бюджета;
7) вносит на рассмотрение муници%
пального Собрания проекты решений му%

ниципального Собрания, предусматриваю%
щих осуществление расходов из средств
местного бюджета, а также дает заключе%
ния на проекты таких решений;
8) в пределах своих полномочий органи%
зует выполнение решений муниципального
Собрания по вопросам местного значения;
9) представляет для утверждения му%
ниципальному Собранию структуру муни%
ципалитета;
10) назначает и освобождает от долж%
ности заместителя Руководителя муници%
палитета, руководителей структурных по%
дразделений, иных муниципальных служа%
щих в соответствии с трудовым законода%
тельством, законодательством о муници%
пальной службе, Уставом внутригородско%
го муниципального образования, принима%
ет и увольняет с работы работников муни%
ципалитета, не являющихся муниципаль%
ными служащими;
11) применяет в соответствии с трудо%
вым законодательством, законодательст%
вом о муниципальной службе, Уставом
внутригородского муниципального образо%
вания, муниципальными нормативными

правовыми актами меры поощрения и дис%
циплинарной ответственности к муници%
пальным служащим и работникам муници%
палитета, не являющимся муниципальны%
ми служащими;
12) распоряжается средствами мест%
ного бюджета в соответствии с законода%
тельством;
13) организует управление муници%
пальной собственностью в соответствии с
законодательством;
14) получает в установленном порядке
от организаций, расположенных на терри%
тории муниципального образования, необ%
ходимые для работы муниципалитета све%
дения;
15) организует прием граждан и рас%
смотрение обращений граждан в муници%
палитете;
16) обеспечивает своевременное и ка%
чественное исполнение всех договоров и
иных обязательств муниципалитета;
17) обеспечивает формирование, разме%
щение, исполнение, контроль исполнения за%
каза на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд;

18) решает иные вопросы, отнесенные
к его компетенции Уставом внутригород%
ского муниципального образования и му%
ниципальными правовыми актами.
3. Оплата труда Руководителя муници%
палитета производится в виде денежного
содержания, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с
замещаемой им должностью муниципаль%
ной службы (далее — должностной оклад);
ежемесячной надбавки к должностно%
му окладу за классный чин;
а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет
в размере (в зависимости от стажа муни%
ципальной (государственной службы);
ежемесячной надбавки за особые ус%
ловия муниципальной службы;
премий за выполнение особо важных и
сложных заданий;
единовременной выплаты к очередно%
му ежегодному оплачиваемому отпуску;
иных ежемесячных и дополнитель%
ных выплат в соответствии с федераль%
ным законодательством, законами горо%
да Москвы.

Приложение 5 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 11 сентября 2012 года № 02)12)02/09

ПРОЕКТ
Контракт с лицом, назначаемым на должность Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образова"
ния в городе Москве по контракту
город Москва ________________ 2012 г.
Внутригородское муниципальное обра%
зование Ломоносовское в городе Москве
(далее — муниципальное образование) в ли%
це руководителя
внутригородского муниципального об%
разования____________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании Устава му%
ниципального образования, именуемого в
дальнейшем Представитель нанимате%
ля, с одной стороны, и гражданин _________
_________________________________,
назначенный на должность руководителя
муниципалитета внутригородского муници%
пального образования Ломоносовское в го%
роде Москве решением муниципального Со%
брания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Моск%
ве (далее — муниципальное Собрание) от
______________ 2012 года № ______ по ре%
зультатам конкурса на замещение указан%
ной должности, именуемый в дальнейшем
Руководитель муниципалитета, с другой сто%
роны, вместе именуемые в дальнейшем
Сторонами, заключили настоящий Контракт
о нижеследующем.
1. Общие положения
1. По настоящему Контракту Руководи%
тель муниципалитета берет на себя обяза%
тельства, связанные с замещением должно%
сти муниципальной службы «Руководитель
муниципалитета» и исполнением полномо%
чий по решению вопросов местного значе%
ния, а также по осуществлению отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления феде%
ральными законами и законами города Мос%
квы (далее — переданные полномочия).
2. Условия труда Руководителя муници%
палитета определяются нормами Трудового
кодекса Российской Федерации с учетом
особенностей, предусмотренных федераль%
ными законами от 6 октября 2003 года N
131%ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе%

дерации», от 2 марта 2007 года N 25%ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Феде%
рации», а также Уставом города Москвы, за%
конами города Москвы от 6 ноября 2002 го%
да N 56 «Об организации местного самоуп%
равления в городе Москве», от 22 октября
2008 года N 50 «О муниципальной службе в
городе Москве», Уставом внутригородского
муниципального образования Ломоносов%
ское в городе Москве (далее — Уставом му%
ниципального образования), муниципальны%
ми правовыми актами муниципального Со%
брания для муниципальных служащих.
3. Руководитель муниципалитета назна%
чается на должность на срок, определенный
Уставом муниципального образования в со%
ответствии с Федеральным законом «Об об%
щих принципах организации местного само%
управления в Российской Федерации.
4. Работа по настоящему Контракту яв%
ляется для Руководителя муниципалитета
основной.
5. Руководитель муниципалитета явля%
ется муниципальным служащим, возглавля%
ет муниципалитет муниципального образо%
вания (далее — муниципалитет) на принци%
пах единоначалия, самостоятельно решает
все вопросы, отнесенные к его компетенции.
6. Местом работы Руководителя муни%
ципалитета является муниципалитет.
7. Дата начала исполнения должност%
ных обязанностей Руководителя муниципа%
литета _______________________________.
(число, месяц, год)
2. Полномочия, права и обязанности
Руководителя муниципалитета
1. Руководитель муниципалитета испол%
няет полномочия по решению вопросов ме%
стного значения и полномочия по осуществ%
лению переданных полномочий.
2. При исполнении полномочий по во%
просам местного значения Руководитель му%
ниципалитета:
1) от имени муниципалитета приобрета%
ет и осуществляет имущественные и иные
права и обязанности, выступает в суде без
доверенности;

2) наделяет в установленном законода%
тельством порядке иных лиц полномочиями
по приобретению и осуществлению от име%
ни муниципалитета имущественных и иных
прав и обязанностей, на выступление в суде
от имени муниципалитета;
3) представляет муниципалитет в отно%
шениях с иными органами местного самоуп%
равления, муниципальными органами, орга%
нами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной вла%
сти города Москвы, иными государственны%
ми органами, гражданами и организациями;
4) в пределах своих полномочий издает
постановления муниципалитета по вопро%
сам местного значения, а также распоряже%
ния муниципалитета по вопросам организа%
ции работы муниципалитета;
5) организует и обеспечивает исполне%
ние полномочий муниципалитета по реше%
нию вопросов местного значения;
6) представляет на утверждение муни%
ципальному Собранию проект бюджета му%
ниципального образования (далее — мест%
ный бюджет) и отчет об исполнении местно%
го бюджета;
7) вносит на рассмотрение муниципаль%
ного Собрания проекты решений муници%
пального Собрания, предусматривающих
осуществление расходов из средств местно%
го бюджета, а также дает заключения на
проекты таких решений;
8) в пределах своих полномочий органи%
зует выполнение решений муниципального
Собрания по вопросам местного значения;
9) представляет для утверждения муни%
ципальному Собранию структуру муниципа%
литета;
10) назначает и освобождает от должно%
сти заместителя Руководителя муниципали%
тета, руководителей структурных подразде%
лений, иных муниципальных служащих в со%
ответствии с трудовым законодательством,
законодательством о муниципальной служ%
бе, Уставом муниципального образования,
принимает и увольняет с работы работников
муниципалитета, не являющихся муници%

пальными служащими;
11) применяет в соответствии с трудо%
вым законодательством, законодательст%
вом о муниципальной службе, Уставом му%
ниципального образования, муниципальны%
ми нормативными правовыми актами меры
поощрения и дисциплинарной ответственно%
сти к муниципальным служащим и работни%
кам муниципалитета, не являющимся муни%
ципальными служащими;
12) распоряжается средствами местно%
го бюджета в соответствии с законодатель%
ством;
13) организует управление муниципаль%
ной собственностью в соответствии с зако%
нодательством;
14) получает в установленном порядке от
организаций, расположенных на территории
муниципального образования, необходимые
для работы муниципалитета сведения;
15) организует прием граждан и рас%
смотрение обращений граждан в муниципа%
литете;
16) обеспечивает своевременное и ка%
чественное исполнение всех договоров и
иных обязательств муниципалитета;
17) обеспечивает формирование, раз%
мещение, исполнение, контроль исполнения
заказа на поставки товаров, выполнение ра%
бот, оказание услуг для муниципальных
нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к
его компетенции Уставом муниципального
образования и муниципальными правовыми
актами.
3. При исполнении полномочий по осу%
ществлению переданных полномочий Руко%
водитель муниципалитета:
1) организует и обеспечивает исполне%
ние переданных полномочий;
2) обеспечивает исполнение правовых
актов города Москвы по переданным полно%
мочиям, в том числе правовых актов уполно%
моченных органов исполнительной власти
города Москвы, осуществляющих государ%
ственный контроль за осуществлением ор%
ганами местного самоуправления передан%

ных полномочий;
3) предоставляет (обеспечивает предос%
тавление) в уполномоченные органы испол%
нительной власти города Москвы в установ%
ленном порядке расчеты финансовых за%
трат, требуемых на осуществление передан%
ных полномочий, отчеты об исполнении пе%
реданных полномочий, в том числе об ис%
пользовании финансовых средств, иные до%
кументы и информацию, связанную с осу%
ществлением переданных полномочий;
4) обеспечивает целевое использование
и поддержание в надлежащем состоянии ма%
териальных средств, целевое использование
финансовых средств, предоставленных орга%
нам местного самоуправления для осуществ%
ления переданных полномочий;
5) обеспечивает возврат в бюджет горо%
да Москвы не использованных в текущем
финансовом году межбюджетных трансфер%
тов, получаемых в форме субвенций;
6) вправе запрашивать и получать от
органов государственной власти города
Москвы информацию, касающуюся выпол%
нения переданных полномочий, в том числе
разъяснения и рекомендации по вопросам
осуществления переданных полномочий;
7) обеспечивает условия для проведе%
ния контроля за реализацией муниципалите%
том переданных полномочий органами госу%
дарственного контроля в части целевого
расходования финансовых средств, прове%
дения правовой экспертизы и анализа пра%
вовых актов муниципалитета, принятых по
вопросам реализации переданных полномо%
чий, в формах, предусмотренных правовы%
ми актами города Москвы;
8) в пределах своих полномочий издает
постановления муниципалитета по вопросам
осуществления переданных полномочий;
9) реализует иные полномочия, установ%
ленные федеральными законами и закона%
ми города Москвы.
3. Оплата труда Руководителя муни*
ципалитета
1. Оплата труда Руководителя муници%
палитета производится в виде денежного
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Официально
содержания, которое состоит из:
— должностного оклада в соответствии
с замещаемой им должностью муниципаль%
ной службы (далее — должностной оклад) в
размере _______ рублей в месяц;
— ежемесячной надбавки к должност%
ному 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 важ%
ных и сложных заданий;
— единовременной выплаты к очеред%
ному ежегодному оплачиваемому отпуску;
— иных ежемесячных и дополнитель%
ных выплат в соответствии с федеральным
законодательством, законами города Моск%
вы, Уставом муниципального образования.
2. Денежное содержание Руководителя
муниципалитета индексируется или повы%
шается в соответствующих размерах и в
сроки, установленные для государственных
гражданских служащих города Москвы.
4. Рабочее (служебное) время и вре*
мя отдыха
1. Рабочее (служебное) время Руково%
дителя муниципалитета регулируется в со%
ответствии с трудовым законодательством,
федеральными законами и законами города
Москвы о муниципальной службе.
2. Руководителю муниципалитета пред%
оставляется ежегодный основной оплачива%
емый отпуск с сохранением замещаемой
должности муниципальной службы и денеж%
ного содержания продолжительностью 30
календарных дней.
3. Руководителю муниципалитета пред%
оставляется ежегодный дополнительный оп%
лачиваемый отпуск (продолжительностью
не более 15 календарных дней) за выслугу
лет, а также в случаях, предусмотренных
федеральными законами и законами города
Москвы.
4. Продолжительности ежегодного ос%
новного оплачиваемого отпуска и ежегодно%
го дополнительного оплачиваемого отпуска
суммируются, что составляет ежегодный оп%
лачиваемый отпуск, который по желанию

Руководителя муниципалитета может пред%
оставляться по частям. При этом продолжи%
тельность одной части предоставляемого
ежегодного оплачиваемого отпуска не мо%
жет быть менее 14 календарных дней.
5. Руководителю муниципалитета по его
письменному заявлению решением Пред%
ставителя нанимателя может предостав%
ляться отпуск без сохранения денежного со%
держания в случаях, предусмотренных фе%
деральными законами.
5. Срок действия настоящего Конт*
ракта
1. Контракт заключается на срок пол%
номочий муниципального Собрания внут%
ригородского муниципального образова%
ния Ломоносовское в городе Москве, при%
нявшего решение о назначении лица на
должность Руководителя муниципалитета
(до дня начала работы муниципального
Собрания нового созыва), но не менее чем
на два года.
2. Полномочия Руководителя муниципа%
литета прекращаются в связи с истечением
срока действия настоящего Контракта либо
досрочно в соответствии с федеральными
законами, законами города Москвы, Уста%
вом муниципального образования.
3. При прекращении муниципальной
службы Руководитель муниципалитета обя%
зан возвратить в муниципалитет все доку%
менты, содержащие служебную информа%
цию, и передать служебные дела своему
преемнику в установленном порядке.
6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение и (или) ненадлежа%
щее исполнение условий настоящего Конт%
ракта Стороны несут ответственность в со%
ответствии с законодательством.
2. Руководитель муниципалитета несет
ответственность за неисполнение своих
обязанностей, в том числе в части, касаю%
щейся осуществления переданных органам
местного самоуправления отдельных госу%
дарственных полномочий, в порядке и на ус%
ловиях, установленных федеральными за%
конами, законами города Москвы, Уставом
муниципального образования.
7. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему
Контракту разрешаются по соглашению
Сторон, а в случае если согласие не дости%

гнуто — в порядке, предусмотренном феде%
ральным законодательством.
8. Заключительные положения
1. Настоящий Контракт вступает в силу
со дня его подписания обеими Сторонами и
прекращается после окончания полномочий
Руководителя муниципалитета.
2. По вопросам, не урегулированным
настоящим Контрактом, Стороны руковод%
ствуются трудовым законодательством, за%
конодательством о муниципальной службе.
3. Каждая из Сторон вправе ставить пе%
ред 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 под%
лежат изменению только в случае измене%
ния трудового законодательства, законода%
тельства о муниципальной службе, Устава
муниципального образования.
5. Настоящий Контракт составлен в
двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр хранит%
ся Представителем нанимателя в личном
деле Руководителя муниципалитета, другой
— у Руководителя муниципалитета.
Представитель нанимателя
____________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
______________
(подпись)
«___» __________________ 200_ г.
МП
Руководитель муниципалитета
____________________________
(Ф.И.О.)
______________
(подпись)
«___» __________________ 200_ г.
Паспорт:_____________________
серия _______________________
№__________________________
выдан _______________________
(кем, когда)__________________
Адрес: ______________________
Телефон:____________________

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ломоносовское
в городе Москве от 11 сентября 2012 года № 02"12"04/09

О внесении изменений в решение муниципального Собрания внут"
ригородского муниципального образования Ломоносовское в городе
Москве от 08.12.2011г. № 02"11"02/12 «Об утверждении бюджета внут"
ригородского муниципального образования Ломоносовское в городе
Москве на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом города
Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организа%
ции местного самоуправления в городе
Москве», Уставом внутригородского муни%
ципального образования Ломоносовское в
городе Москве, Положением о бюджетном
процессе во внутригородском муниципаль%
ном образовании Ломоносовское в городе
Москве,
Федеральным
законом
от
08.05.2010 № 83%ФЗ «О внесении измене%
ний в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершен%
ствованием правового положения государ%
ственных (муниципальных) учреждений»,
Постановлением муниципалитета внутриго%
родского муниципального образования Ло%
моносовское в городе Москве от 14.12.2011
№ 238%П «Об утверждении муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальным бюд%
жетным учреждением «Ломоносовец» и в

связи с обращением и.о. директора муници%
пального учреждения «Ломоносовец», му%
ниципальное Собрание решило:
1. Увеличить размер субсидии на вы%
полнение муниципального задания муни%
ципальным бюджетным учреждением
«Ломоносовец» во 2 полугодии 2012 года
на сумму 847 265 руб. 31 коп. с учетом
нормативных затрат на оказание муници%
пальных услуг и нормативных затрат на
содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества.
2. Считать финансовым обеспечени%
ем увеличения субсидии неиспользован%
ный в 1 полугодии 2012 года остаток
бюджетных средств согласно смете рас%
ходов муниципального бюджетного уч%
реждения «Ломоносовец» в сумме 847
265 руб. 31 коп.
3. Внести изменения в решение му%
ниципального Собрания внутригородско%
го муниципального образования Ломоно%

совское в городе Москве от 08.12.2011г.
№ 02%11%02/12 «Об утверждении бюдже%
та внутригородского муниципального об%
разования Ломоносовское в городе Мос%
кве на 2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов» (в редакции решения от 15
мая 2012 года № 02%12%05/06) согласно
приложению к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования в га%
зете «Ваши соседи».
5. Контроль за исполнением настоя%
щего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образо%
вания Ломоносовское в городе Москве
И.А. Бабурину.
Решение принято единогласно.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.А. Бабурина

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
от 11 сентября 2012 года № 02)12)04/09
Наименование/
номер лицевого счета
Муниципалитет Ломоносовское
в городе
Москве л/с 0390030574930033

Раздел Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

КОСГУ

Год, сумма (руб.)

0707

33А0113

111

211

%48 700,00

0707

33А0113

111

213

%49 900,00

0707

33А0113

244

221

%22 300,00

0707

33А0113

244

223

%19 200,00

0707

33А0113

244

225

%15 800,00

0707

33А0113

244

226

%36 600,00

0707

33А0113

244

290

%5 000,00

0707

33А0113

244

310

%23 400,00

0707

33А0113

244

340

%21 000,00

1102

10А0310

111

211

%302 400,00

1102

10А0310

111

213

%170 000,00

1102

10А0310

244

226

%133 000,00

ИТОГО

%847 300,00

0707

33А0113

611

241

241 900,00

1102

10А0310

611

241

605 400,00

ИТОГО

847 300,00

Приложение 6 к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское
в городе Москве от 11 сентября 2012 года № 02)12)02/09

Квалификационные требования
для замещения высшей должности
муниципальной службы в муниципалитете
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
Квалификационные требования
для замещения должностей муници%
пальной службы в муниципалитете
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе
Москве установлены Решением му%
ниципального Собрания внутригород%
ского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве от
09 ноября 2011 года № 02%11%07/10.
Для замещения высшей долж%
ности муниципальной службы в му%
ниципалитете внутригородского му%
ниципального образования Ломоно%
совское в городе Москве (далее —
должность муниципальной службы)
к гражданам Российской Федера%
ции, гражданам иностранных госу%
дарств — участников международ%
ных договоров Российской Федера%
ции, в соответствии с которыми ино%
странные граждане имеют право
находиться на муниципальной служ%
бе, предъявляются следующие ква%
лификационные требования:
1) к уровню образования — выс%
шее профессиональное образова%
ние;
2) к стажу работы — стаж рабо%
ты на должностях муниципальной
службы, должностях государствен%
ной службы не менее четырех лет
или стаж работы по специальности
не менее пяти лет;
3) к профессиональным знаниям
— знание Конституции Российской
Федерации, федеральных конститу%
ционных законов, федеральных за%
конов, указов и распоряжений Пре%
зидента Российской Федерации, по%
становлений и распоряжений Пра%
вительства Российской Федерации,

законов и иных нормативных право%
вых актов города Москвы, регулиру%
ющих правовую основу местного са%
моуправления, Устава внутригород%
ского муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
(далее — Устава муниципального
образования) и иных муниципаль%
ных правовых актов, служебных до%
кументов, структуры и полномочий
органов местного самоуправления,
основ организации прохождения му%
ниципальной службы, трудового
распорядка, порядка работы со слу%
жебной информацией, правил дело%
вой этики, основ делопроизводства;
4) к профессиональным навы%
кам — оперативное принятие и реа%
лизация управленческих решений,
организация и обеспечение выпол%
нения задач, квалифицированное
планирование работы, ведение де%
ловых переговоров, публичные вы%
ступления, анализ и прогнозирова%
ние, грамотный учет мнений коллег,
делегирование полномочий подчи%
ненным, организация работы по эф%
фективному взаимодействию с ор%
ганами местного самоуправления,
органами государственной власти,
общественными объединениями,
эффективное планирование рабо%
чего (служебного) времени, владе%
ние компьютерной и другой оргтех%
никой, владение необходимым про%
граммным обеспечением, работа со
служебными документами, адапта%
ция к новой ситуации и принятие но%
вых подходов в решении поставлен%
ных задач, квалифицированная ра%
бота с людьми по недопущению
личностных конфликтов.

Решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское
в городе Москве
от 11 сентября 2012 года № 02"12"06/09

Об утверждении Положения о
Комиссии по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе
Москве и урегулированию
конфликта интересов
В соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273 «О
противодействии коррупции», Фе%
деральным законом от 02.03.2007г
№ 25%ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 22.10.2008 № 50
«О муниципальной службе в городе
Москве», Указом Президента РФ от
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по
соблюдению требований к служеб%
ному поведению федеральных госу%
дарственных служащих и урегули%
рованию конфликта интересов», му%
ниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о ко%
миссии по соблюдению требований
к служебному поведению муници%
пальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в горо%
де Москве и урегулированию кон%
фликта интересов согласно прило%
жению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу
решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального

образования Ломоносовское в горо%
де Москве от 08.09.2009 № 02%09%
08/11 «Об утверждении Положения
о комиссии по соблюдению требо%
ваний к служебному поведению му%
ниципальных служащих и урегули%
рованию конфликтов интересов в
муниципалитете внутригородского
муниципального образования Ломо%
носовское в городе Москве».
3. Настоящее решение вступа%
ет в силу со дня его официального
опубликования в газете «Ваши со%
седи».
4. Контроль за исполнением на%
стоящего решения возложить на
Руководителя внутригородского
муниципального образования Ло%
моносовское в городе Москве Ба%
бурину И.А.
Решение принято большинством
голосов.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.А. Бабурина
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Официально
Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 11 сентября 2012 года № 02)12)06/09

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципалитета
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве и урегулированию конфликта интересов
1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяет%
ся порядок формирования и деятельности
Комиссии по соблюдению требований к слу%
жебному поведению муниципальных служа%
щих муниципалитета внутригородского му%
ниципального образования Ломоносовское
в городе Москве (далее — муниципалитета
Ломоносовское) и урегулированию кон%
фликта интересов (далее — Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности ру%
ководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституцион%
ными законами, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными
правовыми актами города Москвы, Уста%
вом внутригородского муниципального об%
разования Ломоносовское в городе Моск%
ве, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии яв%
ляются:
а) содействие муниципалитету Ломо%
носовское в обеспечении соблюдения му%
ниципальными служащими муниципалите%
та Ломоносовское (далее — муниципаль%
ные служащие) ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегу%
лировании конфликта интересов, а также в
обеспечении ими обязанностей, установ%
ленных Федеральным законом от 25 дека%
бря 2008 года № 273%ФЗ «О противодей%
ствии коррупции», другими федеральными
законами и законами города Москвы (да%
лее требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании кон%
фликта интересов).
б) содействие муниципалитету Ломо%
носовское в осуществлении мер по предуп%
реждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы,
связанные с соблюдением требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и (или) требований об урегули%
ровании конфликта интересов муници%
пальных служащих.
2. Порядок образования Комиссии
1. Комиссия образуется распоряжени%
ем муниципалитета Ломоносовское. Рас%
поряжением муниципалитета Ломоносов%
ское утверждается состав Комиссии.
2. В состав Комиссии входят:
а) руководитель муниципалитета
(председатель Комиссии), руководитель
кадровой службы муниципалитета по про%
филактике коррупционных и иных право%
нарушений либо должностное лицо кадро%
вой службы муниципалитета, ответствен%
ное за работу по профилактике коррупци%
онных и иных правонарушений (секретарь
комиссии), юрисконсульт муниципалитета,
а также муниципальные служащие из дру%
гих подразделений муниципалитета (в том
числе из структурного подразделения, в
котором муниципальный служащий, явля%
ющийся стороной конфликта интересов,
замещает должность муниципальной
службы);
б) представители научных организа%
ций и образовательных учреждений сред%
него, высшего и дополнительного профес%
сионального образования, деятельность
которых связана с муниципальной служ%
бой.
3. Руководитель муниципалитета мо%
жет принять решение о включении в состав
Комиссии:
а) Представителя общественного со%
вета, образованного в соответствии с фе%
деральными законами и иными правовыми
актами города Москвы.
б) Представителя Региональной обще%
ственной организации ветеранов государ%
ственного и муниципального управления
города Москвы.
в) Представителя профсоюзной орга%
низации, действующей в установленном
порядке в муниципалитете.
4. Состав Комиссии формируется та%
ким образом, чтобы была исключена воз%
можность возникновения конфликта инте%
ресов, который мог бы повлиять на прини%
маемые комиссией решения. При возник%
новении прямой или косвенной личной за%
интересованности члена Комиссии, кото%
рая может привести к конфликту интере%
сов при рассмотрении вопроса, включен%
ного в повестку дня заседания Комиссии,
он обязан до начала заседания заявить об
этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.
5. Комиссия состоит из председателя,
заместителя председателя (назначаемого
руководителем муниципалитета из числа
членов Комиссии, — муниципальных слу%
жащих муниципалитета Ломоносовское),
секретаря и членов Комиссии.
Все члены Комиссии при принятии ре%
шений обладают равными правами.
6. Число членов Комиссии, не замеща%
ющих должности муниципальной службы в
муниципалитете Ломоносовское, должно
составлять не менее одной четверти от об%
щего числа членов Комиссии.
7. На период временного отсутствия
председателя Комиссии его обязанности

выполняет заместитель председателя Ко%
миссии.
8. Члены Комиссии осуществляют
свои полномочия непосредственно (без
права их передачи, в том числе и на время
своего отсутствия, иным лицам).
9. Руководитель муниципалитета на%
правляет запросы в научные организации
и образовательные учреждения, другие ор%
ганизации с предложением направить сво%
их представителей в состав Комиссии по
соблюдению требований к служебному по%
ведению муниципальных служащих и уре%
гулированию конфликтов интересов.
10. Членами Комиссии могут быть ра%
ботающие в научных организациях и обра%
зовательных учреждениях, других органи%
зациях граждане Российской Федерации.
Предпочтение при включении в состав
Комиссии представителей научных органи%
заций и образовательных учреждений,
других организаций должно быть отдано
лицам, трудовая (служебная) деятельность
которых в течение трех и более лет была
связана с государственной или муници%
пальной службой.
11. Руководителям научных организа%
ций и образовательных учреждений, дру%
гих организаций, получившим запрос с
предложением направить в состав Комис%
сии по соблюдению требований к служеб%
ному поведению муниципальных служа%
щих и урегулированию конфликтов интере%
сов своих представителей, предлагается в
7%дневный срок со дня получения запроса
представить руководителю муниципалите%
та сведения о своих работниках, которые
могут принять участие в работе Комиссии.
12. Представители научных организа%
ций и образовательных учреждений вклю%
чаются в состав Комиссии на доброволь%
ных началах и работают на безвозмездной
основе.
13. В заседаниях Комиссии с правом
совещательного голоса участвуют:
а) Непосредственный руководитель
муниципального служащего, в отношении
которого Комиссией рассматривается во%
прос о соблюдении требований к служеб%
ному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, и
определяемый председателем Комиссии
муниципальный служащий, замещающий в
муниципалитете должность муниципаль%
ной службы, аналогичную должности заме%
щаемой муниципальным служащим, в от%
ношении которого Комиссией рассматри%
вается этот вопрос.
б) Другие муниципальные служащие,
замещающие должности муниципальной
службы в муниципалитете Ломоносовское;
специалисты, которые могут дать поясне%
ния по вопросам муниципальной службы и
вопросам, рассматриваемым Комиссией;
должностные лица других органов местно%
го самоуправления, государственных орга%
нов; представители заинтересованных ор%
ганизаций; представитель муниципального
служащего муниципалитета Ломоносов%
ское, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании кон%
фликта интересов, — по решению предсе%
дателя Комиссии, принимаемому в каждом
конкретном случае отдельно не менее чем
за три дня до дня заседания Комиссии на
основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого Комис%
сией рассматривается этот вопрос, или лю%
бого члена Комиссии.
14. Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствуют
не менее двух третей от общего числа чле%
нов Комиссии. Проведение заседаний с
участием только членов Комиссии, заме%
щающих должности муниципальной служ%
бы в муниципалитете, недопустимо.
3. Порядок работы Комиссии
1. Основанием для проведения засе%
дания Комиссии является:
1.1. Представление руководителем му%
ниципалитета материалов проверки в со%
ответствии с указом Мэра Москвы от 15
февраля 2010 года № 11%УМ, свидетельст%
вующих:
а) о представлении муниципальным
служащим недостоверных или неполных
сведений, предусмотренных пунктом 1.1.
указанного указа Мэра Москвы.
б) о несоблюдении муниципальным
служащим требований к служебному пове%
дению и (или) требований об урегулирова%
нии конфликта интересов.
1.2. Поступившее руководителю муни%
ципалитета в установленном порядке:
а) Обращение гражданина, ранее за%
мещавшего в муниципалитете Ломоносов%
ское должность муниципальной службы,
предусмотренную перечнем должностей,
утвержденным распоряжением муниципа%
литета от 19.03.2012г. № 01%10%02 «О ме%
рах по реализации отдельных положений
Федерального закона от 25 февраля 2008
года № 273%ФЗ «О противодействии кор%
рупции», о даче согласия на замещение на
условиях трудового договора должности в

организации и (или) выполнение в данной
организации работы (оказание данной ор%
ганизации услуги) на условиях граждан%
ско%правового договора (гражданско%пра%
вовых договоров) в случаях, предусмот%
ренных федеральными законами, если от%
дельные функции муниципального (адми%
нистративного) управления данной органи%
зацией входили в должностные (служеб%
ные) обязанности муниципального служа%
щего, до истечения двух лет со дня уволь%
нения с муниципальной службы.
б) Заявление муниципального служа%
щего о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущест%
венного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
1.3. Представление руководителя му%
ниципалитета или любого члена Комиссии,
касающееся обеспечения соблюдения му%
ниципальным служащим требований к слу%
жебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов ли%
бо осуществления в муниципалитете мер
по предупреждению коррупции.
1.4. Информация о наличии у муници%
пального служащего личной заинтересо%
ванности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
2. Комиссия не рассматривает сооб%
щения о преступлениях и административ%
ных правонарушениях, а также анонимные
обращения, не проводит проверки по фак%
там нарушения служебной дисциплины.
3. Председатель Комиссии при поступ%
лении к нему в порядке, предусмотренном
нормативным правовым актом муниципа%
литета, информации, содержащей основа%
ния для проведения заседания Комиссии:
3.1. В трехдневный срок назначает да%
ту заседания Комиссии. При этом дата за%
седания комиссии не может быть назначе%
на позднее семи дней со дня поступления
указанной информации.
3.2. Организует через секретаря Ко%
миссии ознакомление муниципального
служащего, в отношении которого Комис%
сией рассматривается вопрос о соблюде%
нии требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании кон%
фликта интересов, его представителя, чле%
нов Комиссии и других лиц, участвующих в
заседании Комиссии, с поступившей на
рассмотрение Комиссии информацией и
материалами, оповещение их о дате, вре%
мени и месте заседания, а также ведение
делопроизводства Комиссии.
3.3. Рассматривает ходатайства о при%
глашении на заседание Комиссии лиц, ука%
занных в подпункте «б» пункта 13 части 2
настоящего Положения, принимает реше%
ние об их удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) и о рассмотрении (об от%
казе в рассмотрении) в ходе заседания Ко%
миссии дополнительных материалов.
4. Заседание Комиссии проводится в
присутствии муниципального служащего,
в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к слу%
жебному поведению и (или) об урегулиро%
вании конфликта интересов. На заседа%
нии Комиссии может присутствовать
уполномоченный муниципальным служа%
щим представитель. При наличии пись%
менной просьбы муниципального служа%
щего о рассмотрении указанного вопроса
без его участия заседание Комиссии про%
водится в его отсутствие. Заседание Ко%
миссии переносится, если муниципальный
служащий (или его представитель) не мо%
жет участвовать в заседании по уважи%
тельной причине (при отсутствии пись%
менной просьбы муниципального служа%
щего о рассмотрении указанного вопроса
без его участия). В случае вторичной не%
явки муниципального служащего или его
представителя без уважительных причин
Комиссия может принять решение о рас%
смотрении указанного вопроса в отсут%
ствие муниципального служащего
5. На заседании Комиссии заслушива%
ются пояснения муниципального служаще%
го (с его согласия), рассматриваются мате%
риалы по существу предъявленных муни%
ципальному служащему претензий, а так%
же дополнительные материалы. Комиссия
вправе пригласить на свое заседание иных
лиц и заслушать их устные или рассмот%
реть письменные пояснения.
6. Члены Комиссии и лица, участво%
вавшие в ее заседании, не вправе разгла%
шать сведения, ставшие им известными в
ходе работы Комиссии.
7. По итогам рассмотрения вопроса,
указанного в подпункте «а» пункта 1.1. ча%
сти 3 настоящего Положения, Комиссия
может принять одно из следующих реше%
ний:
а) установить, что сведения, представ%
ленным муниципальным служащим, явля%
ются достоверными и полными.
б) установить, что сведения, представ%
ленным муниципальным служащим, явля%
ются недостоверными и (или) неполными.
В этом случае Комиссия рекомендует руко%
водителю муниципалитета применить к му%
ниципальному служащему конкретную ме%

ру ответственности.
8. По итогам рассмотрения вопроса,
указанного в подпункте «б» пункта 1.1. ча%
сти 3настоящего Положения, Комиссия мо%
жет принять одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный слу%
жащий соблюдал требования к служебно%
му поведению и (или) требования об урегу%
лировании конфликта интересов.
б) установить, что муниципальный слу%
жащий не соблюдал требования к служеб%
ному поведению и (или) требования об уре%
гулировании конфликта интересов. В этом
случае комиссия рекомендует руководите%
лю муниципалитета указать муниципаль%
ному служащему на недопустимость нару%
шения требований к служебному поведе%
нию и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо применить к
муниципальному служащему конкретную
меру ответственности.
9. По итогам рассмотрения вопроса,
указанного в подпункте «а» пункта 1.2. ча%
сти 3 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) Дать гражданину согласие на заме%
щение на условиях трудового договора
должности в организации и (или) выполне%
ние в данной организации работы (оказа%
ние данной организации услуги) на услови%
ях гражданско%правового договора (граж%
данско%правовых договоров) в случаях,
предусмотренных федеральными закона%
ми, если отдельные функции муниципаль%
ного (административного) управления дан%
ной организацией входили в должностные
(служебные) обязанности муниципального
служащего.
б) Отказать гражданину в замещении
на условиях трудового договора должности
в организации и (или) выполнении в дан%
ной организации работы (оказание данной
организации услуги) на условиях граждан%
ско%правового договора (гражданско%пра%
вовых договоров) в случаях, предусмот%
ренных федеральными законами, если от%
дельные функции муниципального (адми%
нистративного) управления данной органи%
зацией входили в должностные (служеб%
ные) обязанности муниципального служа%
щего, и мотивировать свой отказ.
10. По итогам рассмотрения вопроса,
указанного в подпункте «б» пункта 1.2. ча%
сти 3 настоящего Положения, Комиссия
принимает одно из следующих решений:
а) Признать, что причина непредстав%
ления муниципальным служащим сведе%
ний о доходах, об имуществе и обязатель%
ствах имущественного характера своих су%
пруги (супруга) и несовершеннолетних де%
тей является объективной и уважительной.
б) Признать, что причина непредстав%
ления муниципальным служащим сведе%
ний о доходах, об имуществе и обязатель%
ствах имущественного характера своих су%
пруги (супруга) и несовершеннолетних де%
тей не является уважительной. В этом слу%
чае Комиссия рекомендует муниципально%
му служащему принять меры по представ%
лению указанных сведений.
в) Признать, что причина непредстав%
ления муниципальным служащим сведе%
ний о доходах, об имуществе и обязатель%
ствах имущественного характера своих су%
пруги (супруга) и несовершеннолетних де%
тей необъективна и является способом ук%
лонения от представления указанных све%
дений. В этом случае Комиссия рекоменду%
ет руководителю муниципалитета приме%
нить к муниципальному служащему кон%
кретную меру ответственности.
11. По итогам рассмотрения вопросов,
предусмотренных пунктами 1.1. и 1.2. час%
ти 3 настоящего Положения, при наличии к
тому оснований Комиссия может принять
иное, чем предусмотрено пунктами 7. —
10. части 3настоящего Положения, реше%
ние. Основания и мотивы принятия такого
решения должны быть отражены в прото%
коле заседания Комиссии.
12. По итогам рассмотрения вопроса,
предусмотренного пунктом 1.3. части 3 на%
стоящего Положения, Комиссия принимает
соответствующее решение.
13. В случае если в Комиссию поступи%
ла информация о наличии у муниципально%
го служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов, председатель Ко%
миссии немедленно информирует об этом
руководителя муниципалитета.
Руководитель муниципалитета, кото%
рому стало известно о возникновении у му%
ниципального служащего личной заинте%
ресованности, которая приводит или мо%
жет привести к конфликту интересов, обя%
зан принять меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов:
усилить контроль за исполнением муници%
пальным служащим его должностных обя%
занностей, отстранить муниципального
служащего от замещаемой должности му%
ниципальной службы на период урегулиро%
вания конфликта интересов.
14. Решения Комиссии принимаются
тайным голосованием (если Комиссия не
примет иное решение) простым большин%
ством голосов присутствующих на заседа%

нии членов Комиссии. При равенстве чис%
ла голосов голос председательствующего
на заседании Комиссии является решаю%
щим.
15. Решения Комиссии, за исключени%
ем решений, предусмотренных пунктом 9.
части 3 настоящего Положения, для руко%
водителя муниципалитета носят рекомен%
дательный характер.
16. Решения Комиссии, принимаемые
в соответствии с пунктом 9. части 3 насто%
ящего Положения, носят обязательный ха%
рактер.
17. Решения Комиссии оформляются
протоколами, которые подписывают члены
Комиссии, принимавшие участие в ее за%
седании.
18. В протоколе заседания Комиссии
указываются:
18.1. Дата заседания Комиссии, фами%
лии, имена, отчества членов Комиссии и
других лиц, присутствующих на заседании.
18.2. Формулировка каждого из рас%
сматриваемых на заседании Комиссии во%
просов с указанием фамилии, имени, отче%
ства, должности муниципального служа%
щего, в отношении которого рассматрива%
ется вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов.
18.3. Предъявляемые к муниципально%
му служащему претензии и требования,
материалы, на которых они основываются.
18.4. Содержание пояснений муници%
пального служащего и других лиц по суще%
ству предъявляемых претензий и требова%
ний.
18.5. Фамилии, имена, отчества высту%
пивших на заседании лиц и краткое изло%
жение их выступлений.
18.6. Источник информации, содержа%
щей основания для проведения заседания
комиссии, дата поступления информации в
муниципалитет.
18.7. Другие сведения.
18.8. Результаты голосования.
18.9. Принятое комиссией решение и
обоснование его принятия.
19. Член Комиссии, не согласный с ее
решением, вправе в письменной форме из%
ложить свое мнение, которое подлежит
обязательному приобщению к протоколу
заседания Комиссии и с которым должен
быть ознакомлен муниципальный служа%
щий.
20. Копии протокола заседания Комис%
сии в трехдневный срок со дня проведения
заседания направляются руководителю
муниципалитета, полностью или в виде вы%
писок из него — муниципальному служа%
щему, а также по решению Комиссии —
иным заинтересованным лицам.
21. Решение Комиссии может быть об%
жаловано муниципальным служащим в 10%
дневный срок со дня вручения ему копии
протокола заседания Комиссии в порядке,
предусмотренном законодательством Рос%
сийской Федерации.
22. Руководитель муниципалитета обя%
зан рассмотреть протокол заседания Ко%
миссии и вправе учесть в пределах своей
компетенции содержащиеся в нем реко%
мендации при принятии решения о приме%
нении к муниципальному служащему мер
ответственности, предусмотренных зако%
нодательством Российской Федерации, а
также по иным вопросам организации про%
тиводействия коррупции.
23. В месячный срок со дня поступле%
ния протокола заседания Комиссии руко%
водитель муниципалитета в письменной
форме уведомляет Комиссию о рассмотре%
нии рекомендаций Комиссии и принятом
решении. Решение руководителя муници%
палитета оглашается на ближайшем засе%
дании Комиссии и принимается к сведе%
нию без обсуждения.
24. В случае установления Комиссией
признаков дисциплинарного проступка в
действиях (бездействии) муниципального
служащего информация об этом представ%
ляется руководителю муниципалитета для
решения вопроса о применении к муници%
пальному служащему мер ответственнос%
ти, предусмотренных нормативными пра%
вовыми актами Российской Федерации.
25. В случае установления Комиссией
факта совершения муниципальным служа%
щим действия (бездействия), содержащего
признаки административного правонару%
шения или состава преступления, предсе%
датель Комиссии обязан передать инфор%
мацию о совершении указанного действия
(бездействия) и подтверждающие такой
факт документы в соответствующие госу%
дарственные органы в трехдневный срок, а
при необходимости — немедленно.
26. Копия протокола заседания Комис%
сии или выписка из него приобщается к
личному делу муниципального служащего,
в отношении которого рассмотрен вопрос
о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегули%
ровании конфликта интересов.
27. Организационно%техническое и до%
кументационное обеспечение деятельнос%
ти Комиссии возлагается на кадровую
службу муниципалитета.
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