
Газета муниципального образования «Горбунковское сельское поселение». Спецвыпуск № 1 (16 ноября 2020)

СПЕЦВЫПУСК

РЕШЕНИЕ № 47

от 13 ноября 2020 года                                    

О проекте  бюджета  
муниципального образования Горбунковское 

сельское  поселение на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Рассмотрев проект бюджета МО Горбунковское 
сельское поселение на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023  годов, представленный адми-
нистрацией МО Горбунковское сельское поселе-
ние, в соответствии с Федеральным законом  РФ 
от 31.07.1998  № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ» 
(в редакции Федеральных законов), Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение, совет депутатов 
муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение решил: 

1. Принять проект бюджета МО Горбунковское 
сельское поселение на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, согласно Приложению, в 
первом чтении.

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение в сумме 89 929 220,00 
рублей,

общий объем расходов бюджета муници-
пально  о образования Горбунковское сельское 
поселение в сумме 92 702 557,00 рублей,

погашение основного долга по кредиту в 
сумме 3 300 000,00 рублей

прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования Горбунковское сельское 
поселение в сумме 2 773 337,00 рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение на 2022 год и на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение на 2022 год в сумме 
88 573 940,00 рублей и на 2023 год в сумме 91 694 
960,00 рублей;

погашение основного долга по кредиту в 
сумме 10 000 000,00 рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Горбунковское сельское 
поселение на 2022 год в сумме 86 640 932 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 
2 200 000 рублей, и на 2023 год в сумме  89 185 664 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 4 300 000 рублей;

прогнозируемый профицит бюджета муни-
ципального образования Горбунковское сельское 
поселение на 2022 год в сумме 1 933 008 рублей, и 
на 2023 год профицит в сумме 2 509 296 рублей.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) 
и подлежит размещению на официальном сай-
те муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение по электронному адресу: 
www.gorbunki-lmr.ru.

Глава  муниципального образования

Горбунковское сельское поселение                                                                            
Ю.А. Нецветаев

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от_______2020 года     №_

“О бюджете муниципального образования 
Горбунковское сельское  поселение на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 
в первом чтении” 

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023  годов

1.Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение в сумме 89 929 220,00 
рублей,

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Горбунковское сельское 
поселение в сумме 92 702 557,00 рублей,

погашение основного долга по кредиту в 
сумме 3 300 000,00 рублей

прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования Горбунковское сельское 
поселение в сумме 2 773 337,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение на 2022 год и на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение на 2022 год в сумме 
88 573 940,00 рублей и на 2023 год в сумме 91 694 
960,00 рублей;

погашение основного долга по кредиту в 
сумме 10 000 000,00 рублей

общий объем расходов бюджета муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение 
на 2022 год в сумме 86 640 932 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 2 200 000 
рублей, и на 2023 год в сумме  89 185 664 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 
4 300 000 рублей;

прогнозируемый профицит бюджета муни-
ципального образования Горбунковское сельское 
поселение на 2022 год в сумме 1 933 008 рублей, и 
на 2023 год профицит в сумме 2 509 296 рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год согласно приложению 1.

4. Утвердить источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области 
на плановый период  2022 и 2023 годов согласно 
приложению 2.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов 
бюджета муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области,  утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2021 год согласно прило-
жению 3, прогнозируемые поступления доходов 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 4.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов 
бюджета муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, безвозмездные 
поступления на 2021 год согласно приложению 5, 
безвозмездные поступления на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 6.

3. Утвердить в соответствии пунктом 2 статьи 184¹ 
Бюджетного кодекса РФ нормативы  распределе-
ния доходов, поступающих в бюджет муници-
пального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района Ленинград-
ской области в 2021 году и плановом периоде 2022 
и 2023 годов согласно приложению 7.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюд-
жета муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, главные администрато-

ры источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области, главные рас-
порядители средств бюджета муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области 

1. Утвердить перечень и коды главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 8, приложению 19.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области согласно прило-
жению 9.

3. Утвердить перечень главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно 
приложению 10.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета му-
ниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения 
распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов, а 
также  по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов:

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 11;

2. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджета:

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению 12;  

3. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области:

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению 13.

4. Утвердить резервный фонд местной админи-
страции муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области: 

          на 2021 год в сумме 400 тысяч рублей,

          на 2022 год в сумме 400 тысяч рублей,

          на 2023 год в сумме 400 тысяч рублей. 

5. В случае уменьшения объема поступлений до-
ходов бюджета муниципального образования   
Горбунковское сельское поселение или поступле-
ния из источников финансирования дефицита 
бюджета в процессе исполнения бюджета по срав-
нению с утвержденными настоящим решением 
финансовыми обязательствами муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение,    
в первую очередь производится финансирование 
расходов, связанных с выплатой заработной пла-
ты и начислений на нее, оплатой коммунальных 
услуг.

6.Утвердить объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области

          на 2021 год в сумме 7300,0 тысяч рублей,

          на 2022 год в сумме 3900,0 тысячи рублей,

          на 2023 год в сумме 3900,0 тысячи рублей. 

          7. Установить, что в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации в ходе исполнения  настоящего реше-

ния Совета депутатов изменения в сводную бюд-
жетную роспись муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение на 2021 год 
вносятся по следующим основаниям, связанным 
с особенностями исполнения бюджета муници-
пального образования Горбунковское сельское 
поселение, без внесения изменений в решение:

в случаях внесения Министерством финансов 
Российской Федерации изменений в Указания о 
порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части отражения рас-
ходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов; 

в случаях образования, переименования, ре-
организации, ликвидации муниципальных орга-
нов власти муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение и иных полномочий в 
пределах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим решением на обеспечение их дея-
тельности;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов на сумму, необходи-
мую для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения субсидий, предо-
ставляемых местному бюджету муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение 
из областного  бюджета, в пределах объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главно-
му распорядителю бюджетных средств местного 
бюджета по соответствующей муниципальной 
программе;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов в случае создания (ре-
организации) муниципального учреждения;

в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми  статьями, видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
решением для финансирования муниципальной 
программы  муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение, после внесения 
изменений в муниципальную программу муни-
ципального образования Горбунковское сельское 
поселение;

в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, це-
левыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов на сумму, необходимую 
для уплаты штрафов (в том числе администра-
тивных), пеней (в том числе за несвоевременную 
уплату налогов и сборов), административных 
платежей, сборов на основании актов уполномо-
ченных органов и должностных лиц по делам об 
административных правонарушениях, в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете в текущем 
финансовом году.

в случаях распределения средств целевых 
межбюджетных трансфертов (и их остатков) из 
областного бюджета на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании областных зако-
нов, а также заключенных соглашений;

Статья 5. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использования бюд-
жетных  ассигнований по обеспечению деятель-
ности муниципальных органов муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение и 
бюджетных учреждений

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельно-
сти совета депутатов муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение

           на 2021 год в сумме  2577,8 тысячи рублей,

           на 2022 год в сумме  2675,7 тысячи рублей,

           на 2023 год в сумме  2777,8 тысячи рублей.

Утвердить индексацию окладов муниципальных 
служащих, лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы на 1,04 с 01.01.2021 года.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельно-
сти местной администрации муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение  

           на 2021 год в сумме  24306,7 тысячи рублей,

           на 2022 год в сумме  25391,7 тысячи рублей,

           на 2023 год в сумме  26319,1 тысячи рублей.

Утвердить индексацию окладов муниципальных 
служащих, лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы на 1,04 с 01.01.2021 года. 

Утвердить индексацию должностных окладов, не 
являющихся должностями муниципальной служ-
бы на 1,04 с 01.09.2021 года

3. Утвердить расходы на обеспечение деятель-
ности муниципального бюджетного учреждения 
«Центр культуры, спорта и молодежной полити-
ки муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение» 

           на 2021 год в сумме  31747,1 тысячи рублей,

           на 2022 год в сумме  32674,3 тысячи рублей,

           на 2023 год в сумме  32674,3 тысячи рублей.

Утвердить индексацию должностных окладов, не 
являющихся должностями муниципальной служ-
бы на 1,04  с 01.09.2021 года

Утвердить расчетную величину для оплаты труда 
работникам, не являющихся должностями му-
ниципальной службы 1 01.09.2021 года 10 340,00 
рублей.

Статья 6. Муниципальный внутренний долг бюд-
жета муниципального образования  Горбунков-
ское сельское поселение. 

1. Утвердить Программу муниципальных заим-
ствований муниципального образования       Гор-
бунковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области          

на 2021 год согласно приложению 14,

на плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению 15.

2. Установить верхний предел муниципального 
долга муниципального

образования Горбунковское сельское поселение:

в течение 2021 года в сумме 13300,0 тысяч 
рублей;

в течение 2022 года в сумме 10000,0 тысяч 
рублей;

в течение 2023 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

3.Установить верхний предел государственного 
внутреннего долга муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение на 01 января 
2021 года в сумме 13300,0 тысячи рублей, на 01 ян-
варя 2022 года в сумме 10000,0 тысячи рублей, на 
01 января 2023 года в сумме 0,0 тысячи рублей.

4. Установить объем расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга  муници-
пального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района Ленинград-
ской области на 2021 год в сумме 2100,0 тыс. руб., 
на 2022 год в сумме 2100,0 тыс. руб., на 2023 год в 
сумме 2100,0 тыс. руб.

Статья 7. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района из бюджета 
муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями:                                       

на 2021 год согласно приложению 16

на плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению 17.          

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства собственности муни-
ципального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района Ленинград-
ской области

1. Утвердить адресную инвестиционную про-
грамму за счет средств бюджета муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению 18.

Статья 9.

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2021 года и действует по 31 декабря 2021 финан-
сового года, подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение  по электрон-
ному адресу: www.gorbunki-lmr.ru. 

Глава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение 

Ю.А. Нецветаев                                                    
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ВЕСТИ ГОРБУНКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. СПЕЦВЫПУСК ВЕСТИ ГОРБУНКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. СПЕЦВЫПУСК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 50 
от «13» ноября 2020 года

Об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации 

муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования 
Ломоносовского муниципального 

района  
Ленинградской области

Руководствуясь статьей 37 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Ленинградской обла-
сти № 14-оз от 11.03.2008 года «О правовом 
регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» и Уставом муни-
ципального образования Горбунковское 
сельское поселение, совет депутатов муни-
ципального образования Горбунковское 
сельское поселение
РЕшИЛ:
1. Назначить проведение конкурса на за-
мещение должности главы администрации 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 27 
апреля 2021 года, на 11 час. 00 мин. в здании 
администрации муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение 
по адресу: Ленинградская обл., Ломоно-
совский р-н, д. Горбунки, д. 29, каб. 1 (ка-
бинет главы муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение и совета 
депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение). 
2. Утвердить Положение о конкурсе на за-
мещение должности главы администрации 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области (при-
ложение 1).
3. Утвердить проект контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы адми-
нистрации муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение (при-
ложение 2).
4. Приём документов на конкурс на заме-
щение должности главы администрации 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение осуществляется с 
22 марта  по 16 апреля 2021 года  с 10 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин.  и с 14 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин. по рабочим дням по адресу: 
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. 
Горбунки, д. 29, каб. 1 в соответствии с По-
ложением о конкурсе на замещение долж-
ности главы администрации муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское 
поселение.
5. Адрес конкурсной комиссии: Ленинград-
ская обл., Ломоносовский р-н, д. Горбунки, 
д. 29, каб.1.
6. Назначить лицом, уполномоченным на 
прием документов от претендентов на уча-
стие в конкурсе на замещение должности 
главы администрации муниципального 
образования Горбунковское сельское по-
селение: 
Специалиста по организационной работе 
шеремету Оксану Александровну.
7. Настоящее решение направить главе 
администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области с предложе-
нием назначить половину членов конкурс-
ной комиссии. 
8. Признать утратившим силу решение 
совета депутатов муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение 
от 17 ноября 2009 года № 6 «Об утвержде-
нии Положения о конкурсе на замещение 
должности главы местной администрации 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области».
9. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Вести Горбунковского поселения» и 
разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Горбунковское 
сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.
10. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение                                                                           

Ю.А. Нецветаев

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов  

муниципального образования  
Горбунковское сельское поселение  

от «13» ноября 2020 года № 50 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности 

главы администрации муниципального 
образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образова-
ния Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области

Статья 1. Общие положения
1. Основной целью конкурса является от-
бор на альтернативной основе кандидатов, 
наиболее подготовленных для избрания 
советом депутатов муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – совет депутатов) на 
должность главы администрации муни-
ципального образования Горбунковское 
сельское поселение (далее – глава админи-
страции), из числа претендентов, предста-
вивших документы для участия в конкурсе, 
на основании их способностей, профес-
сиональной подготовки, стажа и опыта ра-
боты, а также иных качеств, выявленных в 
результате проведения конкурса.
2. Настоящим Положением определяются 
порядок назначения, проведения и условия 
конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение, 
общее число членов и регламент работы 
конкурсной комиссии, а также сроки опу-
бликования условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения, про-
екта контракта.
3. Применяемые в настоящем Положении 
понятия, термины и сокращения использу-
ются в следующих значениях:

совет депутатов — совет депутатов му-
ниципального образования Горбунковское 
сельское поселение;

глава администрации — лицо, назна-
чаемое советом депутатов на должность 
главы администрации муниципального 
образования по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий 
представительного органа муниципаль-
ного образования, принявшего решение о 
назначении лица на должность главы мест-
ной администрации (до дня начала работы 
представительного органа муниципально-
го образования нового созыва), но не менее 
чем на два года;

конкурсная комиссия (далее также — 
комиссия) — комиссия, формируемая в 
порядке, установленном частью 5 статьи 
37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», для проведения 
конкурса на замещение должности главы 
администрации;

претендент — физическое лицо, пись-
менно изъявившее желание участвовать в 
конкурсе на замещение должности главы 
администрации;

конкурс — проводимая в соответствии 
с настоящим Положением процедура оцен-
ки конкурсной комиссией претендентов на 
предмет их соответствия требованиям ста-
тьи 7 настоящего Положения;

кандидат — претендент, включенный 
конкурсной комиссией в список кандида-
тов на должность главы администрации;

контракт — контракт с лицом, назна-
чаемым советом депутатов на должность 
главы администрации;

иные лица — эксперты, приглашенные 
на конкурс на основании решения конкурс-
ной комиссии, представители средств мас-
совой информации, общественных органи-
заций.
4. Понятия, термины и сокращения, не 
указанные в части 3 настоящей статьи, 
применяются в настоящем Положении в 
значениях, определенных в федеральных и 
областных законах.
Статья 2. Порядок назначения конкурса
1. Решение об объявлении конкурса на за-
мещение должности главы администрации 
и порядок проведения конкурса (далее - ре-
шение об объявлении конкурса) принима-
ет совет депутатов. 
2. Решение об объявлении конкурса долж-
но содержать:
1) условия конкурса;
2) дату, время и место (адрес) проведения 
конкурса;
3) дни и часы приема документов от пре-
тендентов, лицо, уполномоченное на при-
ем документов от претендентов, его место-
нахождение;
4) адрес конкурсной комиссии;
5) проект контракта.
3. Решения совета депутатов об утвержде-
нии Положения о конкурсе на замещение 
должности главы администрации муници-
пального образования Горбунковское сель-
ское поселение и об объявлении конкурса, 
в также проект контракта публикуются од-
новременно в газете «Вести Горбунковского 
поселения», а также на официальном сайте 
муниципального образования Горбунков-

ское сельское поселение www.gorbunki-lmr.
ru не позднее, чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса.
Решения об утверждении Положения о 
конкурсе на замещение должности главы 
администрации муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение 
и об объявлении конкурса вступают в силу 
после их официального опубликования.
4. Решения совета депутатов об утвержде-
нии Положения о конкурсе на замещение 
должности главы администрации муници-
пального образования Горбунковское сель-
ское поселение и об объявлении конкурса 
направляются главе администрации муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в трехдневный срок со дня принятия.
5. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы администрации решение об 
объявлении конкурса на замещение долж-
ности главы администрации принимается 
в течение 30 календарных дней с даты до-
срочного прекращения полномочий главы 
администрации.
6. Конкурс на замещение должности главы 
администрации может быть назначен сове-
том депутатов не позднее чем за 25 месяцев 
до истечения срока полномочий совета де-
путатов.
Статья 3. Формирование конкурсной ко-
миссии
1. Конкурсная комиссия состоит из шести 
членов комиссии.
Половина членов конкурсной комиссии на-
значается советом депутатов муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское 
поселение, а другая половина – главой ад-
министрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области. 
2. Глава муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение направляет 
главе администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области письменное 
извещение о назначении конкурса на заме-
щение должности главы администрации 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение с предложением о 
назначении половины членов конкурсной 
комиссии.
3. Конкурсная комиссия считается сформи-
рованной в случае назначения всех членов 
комиссии.
Статья 4. Полномочия комиссии 
1. Комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) дает письменные и устные разъяснения 
по вопросам участия в конкурсе;
3) осуществляет прием документов от лица, 
уполномоченного на прием документов от 
претендентов, их хранение и передачу в со-
вет депутатов;
4) оценивает претендентов и представлен-
ные ими документы на предмет их соот-
ветствия требованиям, указанным в статье 
7 настоящего Положения; 
5) на основании представленных докумен-
тов принимает решение о допуске канди-
дата к участию в конкурсе либо о моти-
вированном отказе в допуске кандидата к 
участию в конкурсе;
6) вправе осуществлять проверку достовер-
ности документов и сведений, представлен-
ных претендентами, в соответствии с дей-
ствующим законодательством;
7) определяет порядок выступления канди-
датов на заседании конкурсной комиссии;
8) принимает решение об итогах конкурса 
и по результатам конкурса представляет 
кандидатов для избрания на должность 
главы администрации для принятия реше-
ния совета депутатов;
9) передает в совет депутатов для хранения 
поступившие заявления с прилагаемыми 
к ним копиями документов, а также все 
материалы и документы, связанные с рабо-
той конкурсной комиссии по принятию и 
изучению документов, представленных на 
конкурс и проведением конкурса;
10) осуществляет иные функции и полно-
мочия в соответствии настоящим Положе-
нием.
2. Полномочия комиссии заканчиваются 
через 30 дней со дня проведения конкурса.
Статья 5. Регламент работы комиссии 
1. Заседание конкурсной комиссии считает-
ся правомочным, если на нем присутству-
ют не менее 2/3 членов комиссии, включая 
председателя комиссии или его заместите-
ля.
2. Члены комиссии на первом заседании 
избирают из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря ко-
миссии.
3. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство рабо-
той комиссии;
2) созывает и председательствует на заседа-
ниях комиссии;
3) распределяет обязанности между члена-
ми комиссии;
4) контролирует исполнение решений, 
принятых комиссией;
5) представляет комиссию во всех организа-
циях и в суде;
6) подписывает решения и протоколы за-
седаний комиссии.
4. Заместитель председателя комиссии 

выполняет обязанности председателя ко-
миссии в случае его отсутствия, а также 
осуществляет по поручению председателя 
комиссии иные полномочия.
5. Секретарь комиссии:
1) организационно обеспечивает деятель-
ность комиссии;
2) ведет делопроизводство, принимает по-
ступающие в комиссию материалы и доку-
менты, проверяет полноту и правильность 
их оформления, регистрирует поступаю-
щие и исходящие материалы и документы, 
готовит их для рассмотрения на заседаниях 
комиссии;
3) принимает по описи от лица, уполно-
моченного решением совета депутатов на 
прием документов от претендентов, пред-
ставленные претендентами документы;
4) готовит письменные сообщения претен-
дентам о причинах отказа участия в кон-
курсе;
5) осуществляет иные обязанности по пору-
чению председателя комиссии.
6. По вопросам повестки дня заседания 
комиссия принимает решения. Решения 
комиссии, в том числе по результатам кон-
курса, принимаются большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равенстве голосов 
голос председателя комиссии является ре-
шающим.
Голосование на заседаниях комиссии осу-
ществляется после удаления из помещения, 
где заседает комиссия, иных лиц, не являю-
щихся членами конкурсной комиссии.
7. Члены комиссии участвуют в ее заседа-
ниях лично и не вправе передавать свои 
полномочия другому лицу.
8. На заседаниях комиссии ведется прото-
кол, который ведет секретарь комиссии.
9. В протоколе заседания комиссии о про-
ведении конкурса в обязательном порядке 
указываются:
1) дата, время и место проведения заседа-
ния комиссии;
2) состав членов комиссии, участвующих в 
заседании;
3) список присутствующих претендентов;
4) повестка дня заседания комиссии;
5) краткое изложение выступлений членов 
комиссии;
6) перечень вопросов, заданных претенден-
там;
7) перечень ответов, полученных от претен-
дентов по заданным вопросам;
8) оценки, выставленные претендентам по 
результатам индивидуального собеседова-
ния;
9) решения, принятые на заседании комис-
сии;
10) итоги голосования;
11) приложения к протоколу.
10. Заседания комиссии проводятся откры-
то, за исключением индивидуального со-
беседования с кандидатами и голосования 
членов комиссии по результатам конкурса.
Статья 6. Лицо, уполномоченное на прием 
документов. 
1. Регистрация поступивших документов 
осуществляется лицом, уполномоченным 
решением совета депутатов на прием доку-
ментов от претендентов (далее — уполно-
моченное лицо).
2. Уполномоченное лицо:
1) сверяет копии представленных докумен-
тов (за исключением трудовой книжки) с 
подлинниками, заверяет копии своей под-
писью, подлинники документов возвраща-
ет претенденту;
2) составляет два экземпляра описи полу-
ченных от претендента копий документов, 
заверяет их своей подписью и вручает один 
экземпляр такой описи претенденту;
3) делает запись в журнале регистрации о 
поступивших документах претендента; 
3) передает по описи секретарю комиссии 
документы, поступившие от претендентов.
3. Полномочия уполномоченного лица на 
прием документов заканчиваются по ис-
течении установленного срока приема до-
кументов.
Статья 7. Условия конкурса
1. Претендент должен:
1) являться гражданином Российской Фе-
дерации либо гражданином иностранного 
государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципаль-
ной службе:
2) не быть признанным решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным;
3) не иметь вступившего в законную силу 
приговора суда, в соответствии с которым 
претенденту назначено наказание, ис-
ключающее возможность исполнения им 
должностных обязанностей по должности 
главы администрации;
4) не иметь заболеваний, препятствующих 
поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению;
6) представить подлинные документы и до-
стоверные сведения о себе;
7) представить предусмотренные Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом 25 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМО-
НОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 48 
от 13 ноября 2020  года 

О назначении публичных слушаний  
по проекту решения совета депутатов 

муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение  

«О  бюджете  муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями), Уставом муници-
пального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района Ленинград-
ской области, совет депутатов муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение 

РЕшИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения совета депутатов муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение «О 
бюджете  муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

2. Общественные обсуждения по проекту ре-
шения совета депутатов муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение 
«О бюджете муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» провести  3 
декабря 2020 года в 16:00 по адресу: 188502, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, д. 
Горбунки, д. 29, 2 этаж, актовый зал.

3. С проектом  бюджета  можно ознакомиться в 
местной администрации муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Горбунки, д. 29, каб. №1, в приёмные  
дни (вторник, четверг)  с 9-00 до  17-00, перерыв с 
13-00 до 14-00, а также на официальном сайте му-
ниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение  по электронному адресу: www.
gorbunki-lmr.ru. 

4. Предложения по проекту бюджета направля-
ются по адресу: 188502, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29 (совет 
депутатов МО Горбунковское сельское поселе-
ние), со дня опубликования данного решения по 
11  декабря 2020 года.

5. Организация и проведение публичных слуша-
ний возлагается на комиссию по бюджету совета 
депутатов муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародо-
вания) в средствах массовой информации  и 
подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение по электронному адресу:  
www.gorbunki-lmr.ru. 

Глава  муниципального образования

Горбунковское сельское поселение                                                                             
Ю.А. Нецветаев

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими феде-
ральными законами достоверные и полные 
сведения;
8) иметь высшее образование не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры;
9) не иметь близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети су-
пругов) с главой муниципального образо-
вания;
10) претендент не может быть принят на 
муниципальную службу после достижения 
им возраста 65 лет – предельного возраста, 
установленного для замещения должности 
муниципальной службы;
11) претендент не может быть принят на 
муниципальную службу в случае призна-
ния его не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных основа-
ний, в соответствии с заключением призыв-
ной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту) 
- в течение 10 лет со дня истечения срока, 
установленного для обжалования указан-
ного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а если указанное заключение 
и (или) решение призывной комиссии со-
ответствующего субъекта Российской Феде-
рации по жалобе гражданина на указанное 
заключение были обжалованы в суд, - в те-
чение 10 лет со дня вступления в законную 
силу решения суда, которым признано, что 
права гражданина при вынесении указан-
ного заключения и (или) решения призыв-
ной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе граж-
данина на указанное заключение не были 
нарушены.
2. В соответствии со статьей 52 Устава му-
ниципального образования Горбунковское 
сельское поселение к кандидатам на долж-
ность главы администрации устанавлива-
ются следующие дополнительные требо-
вания:
1) иметь стаж государственной службы 
(работы) на должностях категории «руко-
водители» ведущей группы или на выбор-
ных должностях в органах государственной 
власти и управления не менее четырех лет, 
либо стаж муниципальной службы (рабо-
ты) на руководящих должностях главной 
группы или на выборных должностях в 
органах местного самоуправления не менее 
четырех лет, либо стаж работы на руково-
дящих должностях в организациях, учреж-
дениях и предприятиях независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности не менее пяти лет;
2) иметь положительные отзывы с преды-
дущего места службы (работы);
3) иметь возраст не менее 25 лет;
4) обладать знаниями Конституции Рос-
сийской Федерации; Устава Ленинградской 
области; устава поселения; федеральных и 
областных законов, регулирующих общие 
принципы организации представительных 
и исполнительных органов государствен-
ной власти Ленинградской области, орга-
низации местного самоуправления, муни-
ципальной службы, форм планирования 
и контроля деятельности организации; ме-
тодов оценки эффективности деятельности 
организации и методов управления пер-
соналом; организации документооборота; 
правил внутреннего трудового распорядка, 
а также делового этикета;
5) обладать навыками руководящей рабо-
ты; оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, прогнозирова-
ния их последствий; управления персона-
лом; ведения деловых переговоров; публич-
ного выступления.
3. Запрещается предъявлять к претенден-
там требования, не предусмотренные ча-
стями 1 и 2 настоящей статьи.
4. Претендент лично представляет следую-
щие документы:
1) заявление (приложение 1 к настоящему 
Положению);
2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.
3) паспорт и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3х4;
5) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:
а) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законода-
тельством порядке, и (или) копию трудовой 
книжки, или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы 
(службы);
б) документы и их копии о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина, о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания и их копии;
6) документ, подтверждающий регистра-
цию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета и его копию;
7) свидетельство о постановке претендента 
на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Феде-
рации и его копию;
8) документы воинского учета и их копии;
9) заключение медицинской организации 
об отсутствии заболеваний, препятствую-
щих поступлению на муниципальную 

службу по форме, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 14 
декабря 2009 года № 984н;
10) документы, подтверждающие факт по-
дачи (либо направления) сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей Губернатору Ленин-
градской области в порядке, установленном 
Областным законом Ленинградской обла-
сти от 20.01.2020 года № 7-оз «Об отдельных 
вопросах реализации законодательства в 
сфере противодействия коррупции граж-
данами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими указанные 
должности»;
11) сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать - за три календарных 
года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу;
Сведения предоставляются по форме, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 28 декабря 2016 года № 2867-р.
12) отзыв с предыдущего места службы (ра-
боты);
13) согласие на обработку персональных 
данных (приложение № 2 к Положению).
Претендент, представивший неполный 
комплект документов, не допускается к уча-
стию в конкурсе.
5. Запрещается требовать от претендентов 
документы и их копии, не предусмотрен-
ные частью 4 настоящей статьи.
6. Документы и их копии для участия в кон-
курсе, перечисленные в части 4 настоящей 
статьи, представляются лично претенден-
тами лицу, уполномоченному на прием до-
кументов, по адресу, в срок, приемные дни 
и часы, установленные решением совета 
депутатов об объявлении конкурса.
Статья 8. Порядок проведения конкурса
1. Не позднее, чем за три дня до даты про-
ведения конкурса, конкурсная комиссия: 
1) проверяет соответствие претендентов 
требованиям, установленными части 1 и 2 
статьи 7 настоящего Положения;
2) проверяет наличие документов, их под-
линность и достоверность сведений, пред-
ставленных претендентами, установленных 
частью 4 статьи 7 настоящего Положения;
3) утверждает список претендентов, не до-
пущенных к участию в конкурсе;
4) утверждает список претендентов, допу-
щенных к участию в конкурсе;
5) утверждает перечень обязательных во-
просов для индивидуального собеседова-
ния;
6) информирует по телефону (или иному 
виду связи) претендентов, не допущенных 
к участию в конкурсе, о соответствующем 
решении комиссии и необходимости по-
лучения копии этого решения. Указанное 
решение комиссии также направляется 
претенденту почтой на адрес указанный 
им в заявлении или вручается лично под 
роспись.
7) информирует по телефону (или иному 
виду связи) претендентов, допущенных к 
участию в конкурсе, о соответствующем 
решении комиссии и необходимости по-
лучения копии этого решения. Указанное 
решение комиссии также направляется 
претенденту почтой на адрес указанный 
им в заявлении или вручается лично под 
роспись.
2. Конкурс проводится в день, время и по 
адресу, которые указаны в решении совета 
депутатов об объявлении конкурса, в фор-
ме индивидуального собеседования с лица-
ми, включенными в список претендентов, 
допущенных к участию в конкурсе.
Целью индивидуального собеседования 
является выявление соответствия или не-
соответствия претендента требованиям 
пунктов 4 и 5 части 2 статьи 7 настоящего 
Положения.
3. Вопросы членов комиссии и ответы пре-
тендентов вносятся в протокол заседания 
комиссии.
4. По завершении собеседования со всеми 
претендентами, комиссия проводит обсуж-
дение уровня подготовки и качества знаний 
претендентов.
5. Всем членам комиссии, присутствующим 
на заседании, выдаются именные конкурс-
ные бюллетени (оценочные листы) с ука-
занием всех фамилий претендентов. Член 
комиссии вносит в конкурсный бюллетень 
(оценочный лист) оценку каждому участ-
нику конкурса по пятибалльной системе, 
подписывает конкурсный бюллетень (оце-
ночный лист), ставит дату подписания и 
передает их секретарю комиссии.
Секретарь комиссии суммирует баллы, 
набранные претендентами, заносит эти 
данные в протокол и объявляет членам ко-
миссии.
6. По результатам индивидуального собе-
седования комиссия составляет и утверж-
дает список кандидатов для назначения 
на должность главы администрации, куда 

включаются два претендента, набравшие 
по результатам индивидуального собеседо-
вания наибольшее количество баллов. 
В своем решении комиссия рекомендует 
наиболее соответствующего квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым к 
должности главы администрации, канди-
дата для назначения на должность главы 
администрации.
7. Решение комиссии вместе с протоколом 
заседания комиссии представляются в со-
вет депутатов не позднее трех календарных 
дней со дня проведения конкурса.
8. Кандидаты в трехдневный срок со дня 
проведения конкурса уведомляются комис-
сией письменно о результатах конкурса.
Статья 9. Признание конкурса несостояв-
шимся
1. Конкурс признается несостоявшимся в 
случае: 
1) отсутствия заявлений претендентов на 
участие в конкурсе;
2) участия в конкурсе менее двух кандида-
тов;
3) подачи в конкурсную комиссию всеми 
претендентами заявлений о снятии своих 
кандидатур;
4) неявки всех претендентов на конкурс;
5) признания всех претендентов не соот-
ветствующими требованиям к должности 
главы администрации;
2. В случае признания конкурса несостояв-
шимся, совет депутатов принимает реше-
ние об объявлении нового конкурса. 
Статья 10. Заключительные положения
1. Совет депутатов принимает решение о 
назначении кандидата на должность гла-
вы администрации из числа кандидатов, 
представленных комиссией по результатам 
конкурса.
2. Решение о назначении кандидата на 
должность главы администрации должно 
быть принято советом депутатов не позд-
нее десяти календарных дней с даты пред-
ставления конкурсной комиссией в совет 
депутатов протокола заседания с приложе-
ниями.
3. Решение совета депутатов о назначении 
главы администрации подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Вести 
Горбунковского поселения» и размещению 
на официальном сайте муниципального 
образования Горбунковское сельское посе-
ление www.gorbunki-lmr.ru.
4. Контракт с главой администрации заклю-
чает глава муниципального образования в 
трехдневный срок со дня вступления в силу 
решения совета депутатов о назначении 
лица на должность главы администрации.
Вступление в должность главы админи-
страции оформляется распоряжением 
главы администрации.
5. Материалы работы комиссии передают-
ся на хранение в совет депутатов.
6. Расходы, связанные с организацией про-
ведения конкурса, производятся за счет 
средств бюджета муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение.
7. Все расходы, связанные с участием пре-
тендентов в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осущест-
вляются претендентами за свой счет.
8. Решение комиссии может быть обжало-
вано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о конкурсе на замещение 
должности главы администрации муници-
пального образования Горбунковское сель-
ское поселение

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В конкурсную комиссию
по проведению конкурса
на замещение должности

главы администрации
муниципального образования

Горбунковское сельское поселение
от ___________(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:
проживающего по адресу:

 паспорт_______ (номер, дата выдачи, кем 
выдан)

тел. _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________(фамилия, имя, отчество) желаю 
принять участие в конкурсе на замещение 
должности муниципальной службы — гла-
вы администрации муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинград-
ской области. 

Настоящим подтверждаю, что:  
— ограничений, препятствующих по-
ступлению  на муниципальную службу, 
указанных в ст. 13 Федерального закона от 
2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», не 
имею;
— сведения,  содержащиеся в документах, 

представляемых мной для участия в дан-
ном  конкурсе,  соответствуют  действитель-
ности, а сами документы не являются под-
ложными.
«___» _________ 20__ года              
(дата)     (подпись)      (расшифровка) 

Приложение 2
к Положению о конкурсе на замещение 
должности главы администрации муници-
пального образования Горбунковское сель-
ское поселение

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ______________(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия ____ номер ______ кем вы-
дан _________________
дата выдачи «___» __________________
адрес регистрации по месту жительства: __
адрес регистрации по месту пребывания: _
с целью участия в конкурсе на должность 
главы администрации муниципального 
образования Горбунковское сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района 
даю согласие конкурсной комиссии, совету 
депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение (188502, 
Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Горбунки, д. 29) на обработку в до-
кументальной и/или электронной форме 
нижеследующих персональных данных:
— фамилия, имя, отчество; дата рожде-
ния; место рождения; пол; гражданство; 
знание иностранного языка; образование 
и повышение квалификации или наличие 
специальных знаний; профессия (специ-
альность);
— общий трудовой стаж, сведения о прие-
мах, перемещениях и увольнениях по пред-
ыдущим местам работы;
— паспортные данные, адрес места житель-
ства, дата регистрации по месту житель-
ства; номер телефона; идентификационный 
номер; номер страхового свидетельства го-
сударственного пенсионного страхования; 
сведения, включенные в трудовую книжку; 
сведения о воинском учете; фотографии;
— сведения о состоянии здоровья, которые 
относятся к вопросу о возможности выпол-
нения работником трудовой функции;
— сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;
— другие персональные данные, предусмо-
тренные Порядком проведения конкурса на 
замещение должности главы администра-
ции муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение.
Настоящее согласие действует в течение 
всего срока проведения конкурса на долж-
ность главы администрации муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское 
поселение. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме.
«__» _________ 20__ года 
(дата)   (подпись)  (расшифровка) 

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования
Горбунковское сельское поселение

от «13» ноября 2020 года № 50
(приложение 2)

КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
д. Горбунки
Ленинградской области        
 «___»______ 20__ года
(дата заключения контракта)
 
Муниципальное образование Горбунков-
ское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области в 
лице главы муниципального образования 
__________ (фамилия, имя, отчество),
действующего на основании устава муници-
пального образования Горбунковское сель-
ское поселение (далее  —  Устав), именуемого 
в дальнейшем  «Представитель нанимателя», 
с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации (либо гражданин иностранного 
государства — участника международного 
договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин  
имеет право находиться на муниципальной 
службе)  ______,   (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы местной 
администрации Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (далее — адми-

нистрация) на основании_______, (дата и 
номер нормативного правового акта совета 
депутатов о назначении на должность)
именуемый  в  дальнейшем «Глава админи-
страции», с другой стороны, заключили
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. По настоящему контракту  Глава  ад-
министрации берет на себя обязательства,  
связанные с осуществлением полномочий 
по должности Главы администрации, а  
Представитель нанимателя обязуется обе-
спечить осуществление Главой   админи-
страции полномочий в соответствии с зако-
нодательством, своевременно  и  в  полном  
объеме  выплачивать Главе администрации 
денежное содержание и предоставлять со-
циальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий  по  
должности Главы  администрации является  
обеспечение  осуществления  администра-
цией  полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, в случае если   от-
дельные   государственные полномочия  
переданы  органам  местного самоуправле-
ния  федеральными законами и  законами 
Ленинградской  области (далее также —  
отдельные государственные  полномочия) и 
отнесены  к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на 
срок _____ лет, предусмотренный Уставом  в 
соответствии со статьей 37 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года  N  131-ФЗ  «Об  
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
1.4. Дата начала осуществления  Главой  ад-
министрации должностных полномочий 
_______________(число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская обл., Ло-
моносовский р-н, д. Горбунки, д.29.
 
2. Права и обязанности Главы админи-
страции

2.1. В целях решения  вопросов местно-
го значения Глава администрации имеет 
право:

знакомиться с документами, опреде-
ляющими его права и обязанности по за-
нимаемой должности;

получать организационно-техническое 
обеспечение своей деятельности, необходи-
мое для осуществления полномочий;

запрашивать и получать в установлен-
ном порядке от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, 
граждан и общественных объединений не-
обходимые для осуществления полномо-
чий информацию и материалы;

посещать в установленном законом 
порядке для осуществления своих полно-
мочий предприятия, учреждения, органи-
зации;

повышать свою квалификацию, прохо-
дить переподготовку за счет средств мест-
ного бюджета;

обжаловать в судебном порядке пред-
писания уполномоченных органов государ-
ственной власти об устранении нарушений 
требований законодательства Российской 
Федерации и Ленинградской области;

осуществлять иные права, предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области, Уста-
вом, настоящим контрактом.
2.2.  В  целях  решения  вопросов местного 
значения Глава администрации обязан:

соблюдать положения Конституции 
Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Ленинградской обла-
сти, законов и иных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, Устава и 
решений совета депутатов Ломоносовского  
муниципального района Ленинградской 
области;

соблюдать ограничения, связанные с 
прохождением муниципальной службы, 
осуществлением полномочий главы адми-
нистрации;

обеспечивать соблюдение, защиту прав 
и законных интересов граждан;

своевременно в пределах своих долж-
ностных полномочий рассматривать обра-
щения граждан и организаций и принимать 
по ним решения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
и Ленинградской области, Уставом, иными 
муниципальными правовыми актами;

не разглашать сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую зако-
ном тайну, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с осуществлением долж-
ностных полномочий, затрагивающие част-
ную жизнь, честь и достоинство граждан;

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

представлять представителю нанима-
теля (работодателю) сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 
Указанные сведения представляются в по-
рядке и по форме в соответствии с действу-
ющим законодательством.

2

РЕШЕНИЕ № 51

от «13» ноября 2020 года      

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации муни-
ципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального об-

разования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 37 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Положением о конкурсе 
на замещение должности главы администрации 
муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов муни-
ципального образования Горбунковское сельское 
поселение

РЕшИЛ:

1. Назначить в состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение:

1) Нецветаева Юрия Анатольевича — главу муни-
ципального образования Горбунковское сельское 
поселение;

2) Яковлева Владимира Андреевича — депутата со-
вета депутатов муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение;

3) Мальцева Дмитрия Николаевича — депутата 
совета депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Вести Горбунковского поселения» и разместить 
на официальном сайте муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение www.
gorbunki-lmr.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение                                                                          
Ю.А. Нецветаев
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ВЕСТИ ГОРБУНКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. СПЕЦВЫПУСК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИН-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 50 
от «13» ноября 2020 года

Об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации 

муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования 
Ломоносовского муниципального 

района  
Ленинградской области

Руководствуясь статьей 37 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Ленинградской обла-
сти № 14-оз от 11.03.2008 года «О правовом 
регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» и Уставом муни-
ципального образования Горбунковское 
сельское поселение, совет депутатов муни-
ципального образования Горбунковское 
сельское поселение
РЕшИЛ:
1. Назначить проведение конкурса на за-
мещение должности главы администрации 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 27 
апреля 2021 года, на 11 час. 00 мин. в здании 
администрации муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение 
по адресу: Ленинградская обл., Ломоно-
совский р-н, д. Горбунки, д. 29, каб. 1 (ка-
бинет главы муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение и совета 
депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение). 
2. Утвердить Положение о конкурсе на за-
мещение должности главы администрации 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области (при-
ложение 1).
3. Утвердить проект контракта с лицом, 
назначаемым на должность главы адми-
нистрации муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение (при-
ложение 2).
4. Приём документов на конкурс на заме-
щение должности главы администрации 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение осуществляется с 
22 марта  по 16 апреля 2021 года  с 10 час. 00 
мин. до 13 час. 00 мин.  и с 14 час. 00 мин. до 
16 час. 00 мин. по рабочим дням по адресу: 
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. 
Горбунки, д. 29, каб. 1 в соответствии с По-
ложением о конкурсе на замещение долж-
ности главы администрации муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское 
поселение.
5. Адрес конкурсной комиссии: Ленинград-
ская обл., Ломоносовский р-н, д. Горбунки, 
д. 29, каб.1.
6. Назначить лицом, уполномоченным на 
прием документов от претендентов на уча-
стие в конкурсе на замещение должности 
главы администрации муниципального 
образования Горбунковское сельское по-
селение: 
Специалиста по организационной работе 
шеремету Оксану Александровну.
7. Настоящее решение направить главе 
администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области с предложе-
нием назначить половину членов конкурс-
ной комиссии. 
8. Признать утратившим силу решение 
совета депутатов муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение 
от 17 ноября 2009 года № 6 «Об утвержде-
нии Положения о конкурсе на замещение 
должности главы местной администрации 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области».
9. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Вести Горбунковского поселения» и 
разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Горбунковское 
сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru.
10. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение                                                                           

Ю.А. Нецветаев

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов  

муниципального образования  
Горбунковское сельское поселение  

от «13» ноября 2020 года № 50 
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности 

главы администрации муниципального 
образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образова-
ния Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области

Статья 1. Общие положения
1. Основной целью конкурса является от-
бор на альтернативной основе кандидатов, 
наиболее подготовленных для избрания 
советом депутатов муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – совет депутатов) на 
должность главы администрации муни-
ципального образования Горбунковское 
сельское поселение (далее – глава админи-
страции), из числа претендентов, предста-
вивших документы для участия в конкурсе, 
на основании их способностей, профес-
сиональной подготовки, стажа и опыта ра-
боты, а также иных качеств, выявленных в 
результате проведения конкурса.
2. Настоящим Положением определяются 
порядок назначения, проведения и условия 
конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение, 
общее число членов и регламент работы 
конкурсной комиссии, а также сроки опу-
бликования условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения, про-
екта контракта.
3. Применяемые в настоящем Положении 
понятия, термины и сокращения использу-
ются в следующих значениях:

совет депутатов — совет депутатов му-
ниципального образования Горбунковское 
сельское поселение;

глава администрации — лицо, назна-
чаемое советом депутатов на должность 
главы администрации муниципального 
образования по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий 
представительного органа муниципаль-
ного образования, принявшего решение о 
назначении лица на должность главы мест-
ной администрации (до дня начала работы 
представительного органа муниципально-
го образования нового созыва), но не менее 
чем на два года;

конкурсная комиссия (далее также — 
комиссия) — комиссия, формируемая в 
порядке, установленном частью 5 статьи 
37 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», для проведения 
конкурса на замещение должности главы 
администрации;

претендент — физическое лицо, пись-
менно изъявившее желание участвовать в 
конкурсе на замещение должности главы 
администрации;

конкурс — проводимая в соответствии 
с настоящим Положением процедура оцен-
ки конкурсной комиссией претендентов на 
предмет их соответствия требованиям ста-
тьи 7 настоящего Положения;

кандидат — претендент, включенный 
конкурсной комиссией в список кандида-
тов на должность главы администрации;

контракт — контракт с лицом, назна-
чаемым советом депутатов на должность 
главы администрации;

иные лица — эксперты, приглашенные 
на конкурс на основании решения конкурс-
ной комиссии, представители средств мас-
совой информации, общественных органи-
заций.
4. Понятия, термины и сокращения, не 
указанные в части 3 настоящей статьи, 
применяются в настоящем Положении в 
значениях, определенных в федеральных и 
областных законах.
Статья 2. Порядок назначения конкурса
1. Решение об объявлении конкурса на за-
мещение должности главы администрации 
и порядок проведения конкурса (далее - ре-
шение об объявлении конкурса) принима-
ет совет депутатов. 
2. Решение об объявлении конкурса долж-
но содержать:
1) условия конкурса;
2) дату, время и место (адрес) проведения 
конкурса;
3) дни и часы приема документов от пре-
тендентов, лицо, уполномоченное на при-
ем документов от претендентов, его место-
нахождение;
4) адрес конкурсной комиссии;
5) проект контракта.
3. Решения совета депутатов об утвержде-
нии Положения о конкурсе на замещение 
должности главы администрации муници-
пального образования Горбунковское сель-
ское поселение и об объявлении конкурса, 
в также проект контракта публикуются од-
новременно в газете «Вести Горбунковского 
поселения», а также на официальном сайте 
муниципального образования Горбунков-

ское сельское поселение www.gorbunki-lmr.
ru не позднее, чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса.
Решения об утверждении Положения о 
конкурсе на замещение должности главы 
администрации муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение 
и об объявлении конкурса вступают в силу 
после их официального опубликования.
4. Решения совета депутатов об утвержде-
нии Положения о конкурсе на замещение 
должности главы администрации муници-
пального образования Горбунковское сель-
ское поселение и об объявлении конкурса 
направляются главе администрации муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в трехдневный срок со дня принятия.
5. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы администрации решение об 
объявлении конкурса на замещение долж-
ности главы администрации принимается 
в течение 30 календарных дней с даты до-
срочного прекращения полномочий главы 
администрации.
6. Конкурс на замещение должности главы 
администрации может быть назначен сове-
том депутатов не позднее чем за 25 месяцев 
до истечения срока полномочий совета де-
путатов.
Статья 3. Формирование конкурсной ко-
миссии
1. Конкурсная комиссия состоит из шести 
членов комиссии.
Половина членов конкурсной комиссии на-
значается советом депутатов муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское 
поселение, а другая половина – главой ад-
министрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области. 
2. Глава муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение направляет 
главе администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области письменное 
извещение о назначении конкурса на заме-
щение должности главы администрации 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение с предложением о 
назначении половины членов конкурсной 
комиссии.
3. Конкурсная комиссия считается сформи-
рованной в случае назначения всех членов 
комиссии.
Статья 4. Полномочия комиссии 
1. Комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) дает письменные и устные разъяснения 
по вопросам участия в конкурсе;
3) осуществляет прием документов от лица, 
уполномоченного на прием документов от 
претендентов, их хранение и передачу в со-
вет депутатов;
4) оценивает претендентов и представлен-
ные ими документы на предмет их соот-
ветствия требованиям, указанным в статье 
7 настоящего Положения; 
5) на основании представленных докумен-
тов принимает решение о допуске канди-
дата к участию в конкурсе либо о моти-
вированном отказе в допуске кандидата к 
участию в конкурсе;
6) вправе осуществлять проверку достовер-
ности документов и сведений, представлен-
ных претендентами, в соответствии с дей-
ствующим законодательством;
7) определяет порядок выступления канди-
датов на заседании конкурсной комиссии;
8) принимает решение об итогах конкурса 
и по результатам конкурса представляет 
кандидатов для избрания на должность 
главы администрации для принятия реше-
ния совета депутатов;
9) передает в совет депутатов для хранения 
поступившие заявления с прилагаемыми 
к ним копиями документов, а также все 
материалы и документы, связанные с рабо-
той конкурсной комиссии по принятию и 
изучению документов, представленных на 
конкурс и проведением конкурса;
10) осуществляет иные функции и полно-
мочия в соответствии настоящим Положе-
нием.
2. Полномочия комиссии заканчиваются 
через 30 дней со дня проведения конкурса.
Статья 5. Регламент работы комиссии 
1. Заседание конкурсной комиссии считает-
ся правомочным, если на нем присутству-
ют не менее 2/3 членов комиссии, включая 
председателя комиссии или его заместите-
ля.
2. Члены комиссии на первом заседании 
избирают из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря ко-
миссии.
3. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство рабо-
той комиссии;
2) созывает и председательствует на заседа-
ниях комиссии;
3) распределяет обязанности между члена-
ми комиссии;
4) контролирует исполнение решений, 
принятых комиссией;
5) представляет комиссию во всех организа-
циях и в суде;
6) подписывает решения и протоколы за-
седаний комиссии.
4. Заместитель председателя комиссии 

выполняет обязанности председателя ко-
миссии в случае его отсутствия, а также 
осуществляет по поручению председателя 
комиссии иные полномочия.
5. Секретарь комиссии:
1) организационно обеспечивает деятель-
ность комиссии;
2) ведет делопроизводство, принимает по-
ступающие в комиссию материалы и доку-
менты, проверяет полноту и правильность 
их оформления, регистрирует поступаю-
щие и исходящие материалы и документы, 
готовит их для рассмотрения на заседаниях 
комиссии;
3) принимает по описи от лица, уполно-
моченного решением совета депутатов на 
прием документов от претендентов, пред-
ставленные претендентами документы;
4) готовит письменные сообщения претен-
дентам о причинах отказа участия в кон-
курсе;
5) осуществляет иные обязанности по пору-
чению председателя комиссии.
6. По вопросам повестки дня заседания 
комиссия принимает решения. Решения 
комиссии, в том числе по результатам кон-
курса, принимаются большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равенстве голосов 
голос председателя комиссии является ре-
шающим.
Голосование на заседаниях комиссии осу-
ществляется после удаления из помещения, 
где заседает комиссия, иных лиц, не являю-
щихся членами конкурсной комиссии.
7. Члены комиссии участвуют в ее заседа-
ниях лично и не вправе передавать свои 
полномочия другому лицу.
8. На заседаниях комиссии ведется прото-
кол, который ведет секретарь комиссии.
9. В протоколе заседания комиссии о про-
ведении конкурса в обязательном порядке 
указываются:
1) дата, время и место проведения заседа-
ния комиссии;
2) состав членов комиссии, участвующих в 
заседании;
3) список присутствующих претендентов;
4) повестка дня заседания комиссии;
5) краткое изложение выступлений членов 
комиссии;
6) перечень вопросов, заданных претенден-
там;
7) перечень ответов, полученных от претен-
дентов по заданным вопросам;
8) оценки, выставленные претендентам по 
результатам индивидуального собеседова-
ния;
9) решения, принятые на заседании комис-
сии;
10) итоги голосования;
11) приложения к протоколу.
10. Заседания комиссии проводятся откры-
то, за исключением индивидуального со-
беседования с кандидатами и голосования 
членов комиссии по результатам конкурса.
Статья 6. Лицо, уполномоченное на прием 
документов. 
1. Регистрация поступивших документов 
осуществляется лицом, уполномоченным 
решением совета депутатов на прием доку-
ментов от претендентов (далее — уполно-
моченное лицо).
2. Уполномоченное лицо:
1) сверяет копии представленных докумен-
тов (за исключением трудовой книжки) с 
подлинниками, заверяет копии своей под-
писью, подлинники документов возвраща-
ет претенденту;
2) составляет два экземпляра описи полу-
ченных от претендента копий документов, 
заверяет их своей подписью и вручает один 
экземпляр такой описи претенденту;
3) делает запись в журнале регистрации о 
поступивших документах претендента; 
3) передает по описи секретарю комиссии 
документы, поступившие от претендентов.
3. Полномочия уполномоченного лица на 
прием документов заканчиваются по ис-
течении установленного срока приема до-
кументов.
Статья 7. Условия конкурса
1. Претендент должен:
1) являться гражданином Российской Фе-
дерации либо гражданином иностранного 
государства – участника международного 
договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципаль-
ной службе:
2) не быть признанным решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным;
3) не иметь вступившего в законную силу 
приговора суда, в соответствии с которым 
претенденту назначено наказание, ис-
ключающее возможность исполнения им 
должностных обязанностей по должности 
главы администрации;
4) не иметь заболеваний, препятствующих 
поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению;
6) представить подлинные документы и до-
стоверные сведения о себе;
7) представить предусмотренные Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими феде-
ральными законами достоверные и полные 
сведения;
8) иметь высшее образование не ниже уров-
ня специалитета, магистратуры;
9) не иметь близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети су-
пругов) с главой муниципального образо-
вания;
10) претендент не может быть принят на 
муниципальную службу после достижения 
им возраста 65 лет – предельного возраста, 
установленного для замещения должности 
муниципальной службы;
11) претендент не может быть принят на 
муниципальную службу в случае призна-
ния его не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных основа-
ний, в соответствии с заключением призыв-
ной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту) 
- в течение 10 лет со дня истечения срока, 
установленного для обжалования указан-
ного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а если указанное заключение 
и (или) решение призывной комиссии со-
ответствующего субъекта Российской Феде-
рации по жалобе гражданина на указанное 
заключение были обжалованы в суд, - в те-
чение 10 лет со дня вступления в законную 
силу решения суда, которым признано, что 
права гражданина при вынесении указан-
ного заключения и (или) решения призыв-
ной комиссии соответствующего субъекта 
Российской Федерации по жалобе граж-
данина на указанное заключение не были 
нарушены.
2. В соответствии со статьей 52 Устава му-
ниципального образования Горбунковское 
сельское поселение к кандидатам на долж-
ность главы администрации устанавлива-
ются следующие дополнительные требо-
вания:
1) иметь стаж государственной службы 
(работы) на должностях категории «руко-
водители» ведущей группы или на выбор-
ных должностях в органах государственной 
власти и управления не менее четырех лет, 
либо стаж муниципальной службы (рабо-
ты) на руководящих должностях главной 
группы или на выборных должностях в 
органах местного самоуправления не менее 
четырех лет, либо стаж работы на руково-
дящих должностях в организациях, учреж-
дениях и предприятиях независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности не менее пяти лет;
2) иметь положительные отзывы с преды-
дущего места службы (работы);
3) иметь возраст не менее 25 лет;
4) обладать знаниями Конституции Рос-
сийской Федерации; Устава Ленинградской 
области; устава поселения; федеральных и 
областных законов, регулирующих общие 
принципы организации представительных 
и исполнительных органов государствен-
ной власти Ленинградской области, орга-
низации местного самоуправления, муни-
ципальной службы, форм планирования 
и контроля деятельности организации; ме-
тодов оценки эффективности деятельности 
организации и методов управления пер-
соналом; организации документооборота; 
правил внутреннего трудового распорядка, 
а также делового этикета;
5) обладать навыками руководящей рабо-
ты; оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, прогнозирова-
ния их последствий; управления персона-
лом; ведения деловых переговоров; публич-
ного выступления.
3. Запрещается предъявлять к претенден-
там требования, не предусмотренные ча-
стями 1 и 2 настоящей статьи.
4. Претендент лично представляет следую-
щие документы:
1) заявление (приложение 1 к настоящему 
Положению);
2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме, установленной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.
3) паспорт и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3х4;
5) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:
а) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законода-
тельством порядке, и (или) копию трудовой 
книжки, или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы 
(службы);
б) документы и их копии о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина, о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания и их копии;
6) документ, подтверждающий регистра-
цию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета и его копию;
7) свидетельство о постановке претендента 
на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Феде-
рации и его копию;
8) документы воинского учета и их копии;
9) заключение медицинской организации 
об отсутствии заболеваний, препятствую-
щих поступлению на муниципальную 

службу по форме, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 14 
декабря 2009 года № 984н;
10) документы, подтверждающие факт по-
дачи (либо направления) сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей Губернатору Ленин-
градской области в порядке, установленном 
Областным законом Ленинградской обла-
сти от 20.01.2020 года № 7-оз «Об отдельных 
вопросах реализации законодательства в 
сфере противодействия коррупции граж-
данами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими указанные 
должности»;
11) сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать - за три календарных 
года, предшествующих году поступления 
на муниципальную службу;
Сведения предоставляются по форме, 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства РФ от 28 декабря 2016 года № 2867-р.
12) отзыв с предыдущего места службы (ра-
боты);
13) согласие на обработку персональных 
данных (приложение № 2 к Положению).
Претендент, представивший неполный 
комплект документов, не допускается к уча-
стию в конкурсе.
5. Запрещается требовать от претендентов 
документы и их копии, не предусмотрен-
ные частью 4 настоящей статьи.
6. Документы и их копии для участия в кон-
курсе, перечисленные в части 4 настоящей 
статьи, представляются лично претенден-
тами лицу, уполномоченному на прием до-
кументов, по адресу, в срок, приемные дни 
и часы, установленные решением совета 
депутатов об объявлении конкурса.
Статья 8. Порядок проведения конкурса
1. Не позднее, чем за три дня до даты про-
ведения конкурса, конкурсная комиссия: 
1) проверяет соответствие претендентов 
требованиям, установленными части 1 и 2 
статьи 7 настоящего Положения;
2) проверяет наличие документов, их под-
линность и достоверность сведений, пред-
ставленных претендентами, установленных 
частью 4 статьи 7 настоящего Положения;
3) утверждает список претендентов, не до-
пущенных к участию в конкурсе;
4) утверждает список претендентов, допу-
щенных к участию в конкурсе;
5) утверждает перечень обязательных во-
просов для индивидуального собеседова-
ния;
6) информирует по телефону (или иному 
виду связи) претендентов, не допущенных 
к участию в конкурсе, о соответствующем 
решении комиссии и необходимости по-
лучения копии этого решения. Указанное 
решение комиссии также направляется 
претенденту почтой на адрес указанный 
им в заявлении или вручается лично под 
роспись.
7) информирует по телефону (или иному 
виду связи) претендентов, допущенных к 
участию в конкурсе, о соответствующем 
решении комиссии и необходимости по-
лучения копии этого решения. Указанное 
решение комиссии также направляется 
претенденту почтой на адрес указанный 
им в заявлении или вручается лично под 
роспись.
2. Конкурс проводится в день, время и по 
адресу, которые указаны в решении совета 
депутатов об объявлении конкурса, в фор-
ме индивидуального собеседования с лица-
ми, включенными в список претендентов, 
допущенных к участию в конкурсе.
Целью индивидуального собеседования 
является выявление соответствия или не-
соответствия претендента требованиям 
пунктов 4 и 5 части 2 статьи 7 настоящего 
Положения.
3. Вопросы членов комиссии и ответы пре-
тендентов вносятся в протокол заседания 
комиссии.
4. По завершении собеседования со всеми 
претендентами, комиссия проводит обсуж-
дение уровня подготовки и качества знаний 
претендентов.
5. Всем членам комиссии, присутствующим 
на заседании, выдаются именные конкурс-
ные бюллетени (оценочные листы) с ука-
занием всех фамилий претендентов. Член 
комиссии вносит в конкурсный бюллетень 
(оценочный лист) оценку каждому участ-
нику конкурса по пятибалльной системе, 
подписывает конкурсный бюллетень (оце-
ночный лист), ставит дату подписания и 
передает их секретарю комиссии.
Секретарь комиссии суммирует баллы, 
набранные претендентами, заносит эти 
данные в протокол и объявляет членам ко-
миссии.
6. По результатам индивидуального собе-
седования комиссия составляет и утверж-
дает список кандидатов для назначения 
на должность главы администрации, куда 

включаются два претендента, набравшие 
по результатам индивидуального собеседо-
вания наибольшее количество баллов. 
В своем решении комиссия рекомендует 
наиболее соответствующего квалифика-
ционным требованиям, предъявляемым к 
должности главы администрации, канди-
дата для назначения на должность главы 
администрации.
7. Решение комиссии вместе с протоколом 
заседания комиссии представляются в со-
вет депутатов не позднее трех календарных 
дней со дня проведения конкурса.
8. Кандидаты в трехдневный срок со дня 
проведения конкурса уведомляются комис-
сией письменно о результатах конкурса.
Статья 9. Признание конкурса несостояв-
шимся
1. Конкурс признается несостоявшимся в 
случае: 
1) отсутствия заявлений претендентов на 
участие в конкурсе;
2) участия в конкурсе менее двух кандида-
тов;
3) подачи в конкурсную комиссию всеми 
претендентами заявлений о снятии своих 
кандидатур;
4) неявки всех претендентов на конкурс;
5) признания всех претендентов не соот-
ветствующими требованиям к должности 
главы администрации;
2. В случае признания конкурса несостояв-
шимся, совет депутатов принимает реше-
ние об объявлении нового конкурса. 
Статья 10. Заключительные положения
1. Совет депутатов принимает решение о 
назначении кандидата на должность гла-
вы администрации из числа кандидатов, 
представленных комиссией по результатам 
конкурса.
2. Решение о назначении кандидата на 
должность главы администрации должно 
быть принято советом депутатов не позд-
нее десяти календарных дней с даты пред-
ставления конкурсной комиссией в совет 
депутатов протокола заседания с приложе-
ниями.
3. Решение совета депутатов о назначении 
главы администрации подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Вести 
Горбунковского поселения» и размещению 
на официальном сайте муниципального 
образования Горбунковское сельское посе-
ление www.gorbunki-lmr.ru.
4. Контракт с главой администрации заклю-
чает глава муниципального образования в 
трехдневный срок со дня вступления в силу 
решения совета депутатов о назначении 
лица на должность главы администрации.
Вступление в должность главы админи-
страции оформляется распоряжением 
главы администрации.
5. Материалы работы комиссии передают-
ся на хранение в совет депутатов.
6. Расходы, связанные с организацией про-
ведения конкурса, производятся за счет 
средств бюджета муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение.
7. Все расходы, связанные с участием пре-
тендентов в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осущест-
вляются претендентами за свой счет.
8. Решение комиссии может быть обжало-
вано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о конкурсе на замещение 
должности главы администрации муници-
пального образования Горбунковское сель-
ское поселение

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В конкурсную комиссию
по проведению конкурса
на замещение должности

главы администрации
муниципального образования

Горбунковское сельское поселение
от ___________(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по адресу:
проживающего по адресу:

 паспорт_______ (номер, дата выдачи, кем 
выдан)

тел. _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________(фамилия, имя, отчество) желаю 
принять участие в конкурсе на замещение 
должности муниципальной службы — гла-
вы администрации муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинград-
ской области. 

Настоящим подтверждаю, что:  
— ограничений, препятствующих по-
ступлению  на муниципальную службу, 
указанных в ст. 13 Федерального закона от 
2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», не 
имею;
— сведения,  содержащиеся в документах, 

представляемых мной для участия в дан-
ном  конкурсе,  соответствуют  действитель-
ности, а сами документы не являются под-
ложными.
«___» _________ 20__ года              
(дата)     (подпись)      (расшифровка) 

Приложение 2
к Положению о конкурсе на замещение 
должности главы администрации муници-
пального образования Горбунковское сель-
ское поселение

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ______________(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия ____ номер ______ кем вы-
дан _________________
дата выдачи «___» __________________
адрес регистрации по месту жительства: __
адрес регистрации по месту пребывания: _
с целью участия в конкурсе на должность 
главы администрации муниципального 
образования Горбунковское сельское по-
селение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района 
даю согласие конкурсной комиссии, совету 
депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение (188502, 
Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Горбунки, д. 29) на обработку в до-
кументальной и/или электронной форме 
нижеследующих персональных данных:
— фамилия, имя, отчество; дата рожде-
ния; место рождения; пол; гражданство; 
знание иностранного языка; образование 
и повышение квалификации или наличие 
специальных знаний; профессия (специ-
альность);
— общий трудовой стаж, сведения о прие-
мах, перемещениях и увольнениях по пред-
ыдущим местам работы;
— паспортные данные, адрес места житель-
ства, дата регистрации по месту житель-
ства; номер телефона; идентификационный 
номер; номер страхового свидетельства го-
сударственного пенсионного страхования; 
сведения, включенные в трудовую книжку; 
сведения о воинском учете; фотографии;
— сведения о состоянии здоровья, которые 
относятся к вопросу о возможности выпол-
нения работником трудовой функции;
— сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;
— другие персональные данные, предусмо-
тренные Порядком проведения конкурса на 
замещение должности главы администра-
ции муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение.
Настоящее согласие действует в течение 
всего срока проведения конкурса на долж-
ность главы администрации муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское 
поселение. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме.
«__» _________ 20__ года 
(дата)   (подпись)  (расшифровка) 

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов

муниципального образования
Горбунковское сельское поселение

от «13» ноября 2020 года № 50
(приложение 2)

КОНТРАКТ
С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
д. Горбунки
Ленинградской области        
 «___»______ 20__ года
(дата заключения контракта)
 
Муниципальное образование Горбунков-
ское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области в 
лице главы муниципального образования 
__________ (фамилия, имя, отчество),
действующего на основании устава муници-
пального образования Горбунковское сель-
ское поселение (далее  —  Устав), именуемого 
в дальнейшем  «Представитель нанимателя», 
с одной стороны, и гражданин Российской 
Федерации (либо гражданин иностранного 
государства — участника международного 
договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин  
имеет право находиться на муниципальной 
службе)  ______,   (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы местной 
администрации Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (далее — адми-

нистрация) на основании_______, (дата и 
номер нормативного правового акта совета 
депутатов о назначении на должность)
именуемый  в  дальнейшем «Глава админи-
страции», с другой стороны, заключили
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. По настоящему контракту  Глава  ад-
министрации берет на себя обязательства,  
связанные с осуществлением полномочий 
по должности Главы администрации, а  
Представитель нанимателя обязуется обе-
спечить осуществление Главой   админи-
страции полномочий в соответствии с зако-
нодательством, своевременно  и  в  полном  
объеме  выплачивать Главе администрации 
денежное содержание и предоставлять со-
циальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий  по  
должности Главы  администрации является  
обеспечение  осуществления  администра-
цией  полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, в случае если   от-
дельные   государственные полномочия  
переданы  органам  местного самоуправле-
ния  федеральными законами и  законами 
Ленинградской  области (далее также —  
отдельные государственные  полномочия) и 
отнесены  к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на 
срок _____ лет, предусмотренный Уставом  в 
соответствии со статьей 37 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года  N  131-ФЗ  «Об  
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
1.4. Дата начала осуществления  Главой  ад-
министрации должностных полномочий 
_______________(число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская обл., Ло-
моносовский р-н, д. Горбунки, д.29.
 
2. Права и обязанности Главы админи-
страции

2.1. В целях решения  вопросов местно-
го значения Глава администрации имеет 
право:

знакомиться с документами, опреде-
ляющими его права и обязанности по за-
нимаемой должности;

получать организационно-техническое 
обеспечение своей деятельности, необходи-
мое для осуществления полномочий;

запрашивать и получать в установлен-
ном порядке от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, 
граждан и общественных объединений не-
обходимые для осуществления полномо-
чий информацию и материалы;

посещать в установленном законом 
порядке для осуществления своих полно-
мочий предприятия, учреждения, органи-
зации;

повышать свою квалификацию, прохо-
дить переподготовку за счет средств мест-
ного бюджета;

обжаловать в судебном порядке пред-
писания уполномоченных органов государ-
ственной власти об устранении нарушений 
требований законодательства Российской 
Федерации и Ленинградской области;

осуществлять иные права, предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области, Уста-
вом, настоящим контрактом.
2.2.  В  целях  решения  вопросов местного 
значения Глава администрации обязан:

соблюдать положения Конституции 
Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Ленинградской обла-
сти, законов и иных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, Устава и 
решений совета депутатов Ломоносовского  
муниципального района Ленинградской 
области;

соблюдать ограничения, связанные с 
прохождением муниципальной службы, 
осуществлением полномочий главы адми-
нистрации;

обеспечивать соблюдение, защиту прав 
и законных интересов граждан;

своевременно в пределах своих долж-
ностных полномочий рассматривать обра-
щения граждан и организаций и принимать 
по ним решения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 
и Ленинградской области, Уставом, иными 
муниципальными правовыми актами;

не разглашать сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую зако-
ном тайну, а также сведения, ставшие ему 
известными в связи с осуществлением долж-
ностных полномочий, затрагивающие част-
ную жизнь, честь и достоинство граждан;

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

представлять представителю нанима-
теля (работодателю) сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 
Указанные сведения представляются в по-
рядке и по форме в соответствии с действу-
ющим законодательством.
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исполнять иные обязанности, пред-
усмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и Ленинградской обла-
сти, Уставом, настоящим контрактом.

2.3. На период действия федеральных и 
областных законов о наделении органов  
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в це-
лях осуществления  таких  государствен-
ных полномочий Глава администрации 
имеет право:
1) принимать  предусмотренные  Уста-
вом  муниципальные правовые акты, а 
также  осуществлять  иные необходимые 
действия на основании и во исполнение 
положений  федеральных  нормативных  
правовых  актов,  нормативных правовых 
актов   Ленинградской   области   по   во-
просам   осуществления   отдельных госу-
дарственных полномочий;
2)  заключать  контракты  и  договоры,  не-
обходимые  для  осуществления отдель-
ных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в 
судебном порядке (при несогласии) пред-
писаний органов государственной власти, 
осуществляющих в пределах своей ком-
петенции   регулирование   отношений   в  
сфере  передаваемых  отдельных государ-
ственных полномочий (далее - уполно-
моченные государственные органы), об   
устранении   нарушений   требований   
законодательства   по   вопросам осущест-
вления  органами  местного  самоуправ-
ления отдельных государственных полно-
мочий;
4)  представлять  администрацию  в  суде, 
надзорных, контрольных и иных государ-
ственных органах:

по делам  об  оспаривании  действий 
(бездействия) органов местного самоу-
правления при осуществлении ими от-
дельных государственных полномочий, 
по  делам,  связанным с осуществлением 
органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и 
областных законов о наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в це-
лях осуществления таких государствен-
ных полномочий Глава администрации 
обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим  
и своевременным исполнением муници-
пальных правовых актов по   вопросам 
осуществления отдельных государствен-
ных полномочий;
2) организовывать  и  обеспечивать целе-
вое и эффективное использование субвен-
ций из областного бюджета Ленинград-
ской области;
3) обеспечивать  сохранность  и эффектив-
ное использование материальных средств,  
переданных  в  пользование и(или) управ-
ление либо в муниципальную собствен-
ность для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;
4) обеспечивать   своевременное   и   точ-
ное выполнение  письменных предписа-
ний уполномоченных государственных 
органов об устранении нарушений требо-
ваний  федеральных и областных законов  
по  вопросам  осуществления отдельных 
государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление 
и своевременное представление уполно-
моченным государственным органам от-
четности по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представ-
ление уполномоченным государствен-
ным органам  документов и материалов 
для государственного контроля за осу-
ществлением отдельных государственных 
полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведе-
ний, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом 
тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в 
областной бюджет Ленинградской обла-
сти неизрасходованных сумм субвенций 
в случае прекращения осуществления от-
дельных государственных полномочий по 
любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своев-
ременную передачу уполномоченному 
государственному  органу  материаль-
ных  средств,  переданных  в пользование 
и(или)  управление  либо  в  муниципаль-

ную  собственность для осуществления от-
дельных  государственных  полномочий,  
в случае прекращения осуществления от-
дельных государственных полномочий по 
любым основаниям;
2.5. В целях надлежащего осуществления 
полномочий Глава администрации имеет 
право на реализацию установленных фе-
деральными законами основных прав му-
ниципального  служащего, а также осу-
ществление иных прав, предусмотренных 
федеральными и областными законами, 
Уставом, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления 
полномочий Глава администрации дол-
жен  исполнять  обязанности,  предусмо-
тренные  федеральными и областными 
законами, Уставом, а также настоящим 
контрактом.
2.7. Глава администрации несет установ-
ленную  законодательством ответствен-
ность за нарушение запретов, связанных 
с муниципальной службой, несоблюде-
ние ограничений и невыполнение  обя-
зательств, установленных федеральными  
законами, неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) должностных полномочий, 
утрату или порчу государственного и му-
ниципального имущества, предоставлен-
ного ему для исполнения полномочий.
 
3. Права и обязанности Представителя на-
нимателя
 
3.1. Представитель нанимателя имеет 
право:
1) требовать от Главы администрации 
соблюдения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Ле-
нинградской области, областных законов 
и иных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, Устава, муници-
пальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации 
надлежащего осуществления должност-
ных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за без-
упречное и эффективное осуществление 
им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации 
дисциплинарные взыскания, а также взы-
скания за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции, в случае совершения им дис-
циплинарных проступков или коррупци-
онных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установ-
ленные Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава Ле-
нинградской области, областных законов 
и иных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, Устава, муници-
пальных правовых актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществле-
ния должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соот-
ветствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотрен-
ные законодательством Российской Фе-
дерации;
г) дополнительные гарантии, предусмо-
тренные законодательством Ленинград-
ской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».
 
4. Оплата труда
 
4.1. Лицу, замещающему должность Гла-
вы администрации, устанавливается де-
нежное содержание, включающее:

должностной оклад в соответствии с 
замещаемой должностью (далее — долж-

ностной оклад) в размере (см. размер 
оклада в реестре должностей с учетом ин-
дексации)  _______ рублей в месяц;

ежемесячную надбавку к должност-
ному окладу в соответствии с присвоен-
ным классным чином, размер которой 
определяется в соответствии с положени-
ем, утвержденным правовым актом сове-
та депутатов;

ежемесячную надбавку к должност-
ному окладу за выслугу лет в размере ____ 
процентов этого оклада;

ежемесячную надбавку к должност-
ному окладу за особые условия муници-
пальной службы в размере ____ процентов 
этого оклада, которая выплачивается в со-
ответствии с положением, утвержденным 
правовым актом совета депутатов;

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

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

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

другие выплаты, предусмотренные 
соответствующими федеральными зако-
нами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по долж-
ностям муниципальной службы в Ленин-
градской области ежегодно увеличивается 
(индексируется) в соответствии с муници-
пальным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования 
о бюджете муниципального образования 
на соответствующий финансовый год с 
учетом уровня инфляции (потребитель-
ских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы адми-
нистрации может быть изменен при 
введении нормирования оплаты труда 
муниципальных служащих в случаях и 
порядке, установленных федеральными 
законами.
 
5. Рабочее (служебное) время и время 
отдыха

5.1. Главе администрации устанавливает-
ся ненормированный рабочий (служеб-
ный) день.
5.2. Время начала и окончания работы 
определяется с учетом действующих в ад-
министрации правил внутреннего трудо-
вого распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации 
определяется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и зако-
нодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 кален-
дарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за выслугу лет в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за ненормированный ра-
бочий (служебный) день продолжитель-
ностью _____ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска 
определяются по согласованию с главой 
муниципального образования.
 
6. Условия профессиональной деятельно-
сти и гарантии
 
6.1. Главе администрации обеспечивают-
ся организационно-технические условия, 
необходимые для осуществления полно-
мочий, в том числе рабочее место, обору-
дованное средствами связи и оргтехникой 
и отвечающее требованиям правил охра-
ны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляют-
ся гарантии в соответствии с федеральны-
ми законами, дополнительные гарантии 
— в соответствии с областными законами 
и Уставом.
 
7. Дополнительные условия контракта

 7.1. Лицо, замещающее должность Главы 
администрации, подлежит обязательно-
му страхованию, предусмотренному за-
конодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхо-
вание на случай причинения вреда здо-
ровью и имуществу лица, замещающего 
должность Главы администрации, в связи 
с исполнением им должностных полно-
мочий осуществляется в соответствии с 
федеральными законами.
Обязательное государственное социаль-
ное страхование лица, замещающего 
должность Главы администрации, на слу-
чай заболевания или утраты трудоспо-
собности в период исполнения им долж-
ностных полномочий осуществляется в 
соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государствен-
ному страхованию производятся в случа-
ях, порядке и размерах, которые установ-
лены федеральными законами.
7.2. Иные условия контракта: 
Настоящий контракт может быть до-
срочно расторгнут (прекращён) в одно-
стороннем порядке Представителем 
нанимателя в соответствии с решением 
cовета депутатов муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселе-
ние по основаниям, предусмотренным 
пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса 
Российской Федерации. В данном случае 
Главе администрации на основании ста-
тьи 279 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации выплачивается компенсация за 
досрочное расторжение (прекращение) 
контракта в размере его трехкратного 
среднего месячного заработка.
 
8. Ответственность сторон
 
8.1. Представитель нанимателя и Глава 
администрации несут ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение взятых на себя обязательств в 
соответствии с федеральными законами 
и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, 
причиненный муниципальному имуще-
ству, Глава администрации несет полную 
материальную ответственность в соответ-
ствии с порядком и условиями, установ-
ленными действующим законодатель-
ством.
8.3. В части осуществления органами 
местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий 
Глава администрации несет ответствен-
ность в пределах выделенных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых 
средств.
8.4. Ответственность Главы администра-
ции перед государством наступает на 
основании решения соответствующего 
суда в случае нарушения им Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных 
законов, Устава Ленинградской обла-
сти, областных законов, Устава, а также 
в случае ненадлежащего осуществления 
переданных отдельных государственных 
полномочий.
 
9. Изменение условий контракта
 
9.1. Изменение условий настоящего кон-
тракта допускается только по соглаше-
нию сторон, за исключением случаев, 
предусмотренных трудовым законода-
тельством Российской Федерации. Согла-
шение об изменении условий контракта 
заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан 
предупредить Главу администрации о не-
обходимости изменения условий настоя-
щего контракта в письменной форме не 
позднее чем за два месяца до даты подпи-
сания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не 
предусмотрены настоящим контрактом, 
стороны руководствуются действующим 
трудовым законодательством Российской 
Федерации.

10. Основания прекращения контракта
 
10.1. Настоящий контракт подлежит пре-
кращению (расторжению), в том числе 
досрочно, по основаниям, предусмотрен-
ным Трудовым кодексом Российской 

Федерации, а также федеральными зако-
нами о муниципальной службе и общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судеб-
ном порядке настоящий контракт может 
быть расторгнут на основании:
1) заявления  совета    депутатов    муни-
ципального    образования Горбунковское 
сельское поселение или  Представителя  
нанимателя - в связи  с нарушением Гла-
вой администрации условий контракта 
в части, касающейся решения вопросов 
местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской 
области — в связи с нарушением Главой 
администрации условий контракта в 
части, касающейся осуществления от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и област-
ными законами;
2-1) заявления Губернатора Ленинград-
ской области — в связи с выявленными 
в результате проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера фактов несоблюде-
ния Главой администрации ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных федеральным законода-
тельством в сферах муниципальной служ-
бы и противодействия коррупции;
3) заявления Главы администрации - в 
связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации - в 
связи с нарушениями условий контракта 
органами государственной власти Ленин-
градской области.
10.3. В случае расторжения настоящего 
контракта по соглашению сторон или в 
судебном порядке в связи с нарушения-
ми его условий органами местного са-
моуправления и/или органами государ-
ственной власти Ленинградской области 
Главе администрации предоставляются 
гарантии и выплачиваются компенса-
ции, установленные законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской 
области.
 
11. Разрешение споров
 
Споры и разногласия по настоящему 
контракту разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто - в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области.
 
12. Заключительные положения
 
12.1. Настоящий контракт составлен в 
двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: первый экземпляр 
передается Главе администрации, второй 
экземпляр хранится у Представителя на-
нимателя.
12.2. Получение Главой администрации 
экземпляра контракта подтверждается 
подписью Главы администрации на эк-
земпляре контракта, хранящемся у Пред-
ставителя нанимателя.
 
13. Подписи сторон
 
Представитель нанимателя (фамилия, 
имя, отчество) (подпись) 
Глава администрации (фамилия, имя, 
отчество) (подпись)
«____» __________________ 20___ года            
«____» __________________ 20___ года
 (место печати)                                             
Паспорт: серия __________ N ___ 
выдан ________ (кем, когда)
Идентификационный номер налогопла-
тельщика______
Адрес представительного органа                     
Адрес: местного самоуправления: __
Телефон ________      
Телефон _________
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