
М)ГНИЦИПМIЬНЫ й соввт
вЕгутригор одско го муницип аJIьного о бр аз ов ания

Санкт-Петербцlга
муIIиципальный округ К5rпчино

б СОЗЫВ (2019-2024 г.г.)

рЕшЕниЕ
17 сентября 2019 года J\Ъ 6

об объявлении конкурса на замещение должности Главы Местной администрации

внутригородского муниципальЕого образования Санкт-Петербурга муниципальный
o*pyi Купчино и утверждении проекта контракта с Главой Местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный
Dкруг Купчино

На основании статьи З7 Федерального закона <об общих принципах организации

местного саN4оуправления в Российской Федерации)) и статьи32Устава внутригородского

муниципirльного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино,

йуrr"чrп-ьный Совет внутригородского муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга

муницип€}льный округ Купчино
РЕШИЛ:

1. объявить конкурс на замещение должЕости Главы Местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ

Купчино (датlее - Конкурс).
2. Утвердить текст объявления о гIроведении Конкурса согласно ПрилОжению 1.

З. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению Конкурса

равным шести.
4. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению Конкурса депутатов

мlтrиципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино Матвеева Алексея Сергеевича, Пониматкина

Алексея Владимировича, Тульцева Юрия Борисовича.

5. Назначить председателем конкурсной комиссии rrо проведению Конкурса

Пониматкина Алексея Владимировича.
6. Главе муниципzrльного образования, исполняющему полномочия председателя

МуниципальЕого Совета внутригородского муниципirльного образования Санкт-

Петербурга муниципальный окр}т Купчино, в течение трех дней со дня приняти,I

настоящего решения обратиться к Губернатору Санкт-петербурга с ходатайством о

назначении трех членов Конкурсной комиссии по проведеЕию Конкурса.

6. Утверлить проект контракта с Главой Местной администрации внутригородского

муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ Купчино согласно

Приложению2.
7. Назначить проведение Конкурса в форме тестирования на 18 октября 2019 года в

14 часов 00 минут,rо uдр."у, Санкт-Петербург, улица БудапештскаrI, дом 19, корпус 1.

8. Установить, что док}менты для участия в Конкурсе могут быть представлены в

Конкурсную комиссию по адресу: Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 19, корпус

1 в период со дня, следующего за днем публикации объявления о гIроведении Конкурса,

до 17 часов 00 минр 16 октября 2019 года.

9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образованияо
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета А.В. Пониматкин



Приложение 1

к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципzUьного
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Купчино от
17 сентября20|9 года J\Ъ 6

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности Главы Местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный
округ Купчино

Муниципальный Совет вIlутригородского муниципального образования Санкт-

петербурга муниципальньй округ Купчино объявляет конкурс на замещение должности
главы Местной администрации внутригородского м},ниципa}льного образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино (далее - Конкурс).
В Конкурсе могут принять rIастие граждане Российской Федерации (граждане

иностранньж государств - участников международных договоров Российской Федерации,

в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на

муниципальной службе), достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком

Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13

ФедеральНого закона от 2 марта 2007 года Ns 25-ФЗ <О муниципальной службе в
Россййской Федерации) в качестве ограничений, связанньIх с муниципальной службой, и

соответств}тощие следующим квалификационным требованиям к уровню
профессионаJIьного образования и стажу муниципальной службы (госуларсТвенноЙ

службы) или стажу работы по специrtльности, профессионаJIьным знаниям и навыкам,

необходимым для исполнения должностньrх обязанностей по должности Главы Местной
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Купчино :

1) высшее профессионаJIьное образование
(госуларственной службы) не менее 5 лет или стаж
лет;

2) знание Конституции Российской Федерации, федера-irьньIх конституционЕьIх

законов, федеральных законов, иньIх нормативньIх правовьIх актов Российской

Федерации, Устава Санкт-петербурга, законов Санкт-петербурга, нормативных правовых

актов Губернатора Санкт-петербурга, Правительства Санкт-петербурга, иньIх

исшолнительньгх органов государственной власти Санкт-петербурга, Устава

муниципirльного образования, других муниципальных правовых актов применительно к

исполнению должностньIх обязанностей по должности Главы Местной адмиЕистрации,'

нормативньтх требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил

внутреннего трудового распорядка в Местной администрации, порядка работы со
служебной информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм

делового общения;
з) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленЧескиХ

решений, организации работы по взаимодействию с государственными органами,

органами местного самоуIIравления, иными муниципilльными органами, организациями и

гр€Dкданами, эффективного планирования работы, контроля, анаJIиза и прогнозирования

последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения деловых
переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности.

.щля участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление,
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету (по форме, утвержденной

расцоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05,2005 Jt 667-р) с

приложенной фотографией размером Зх4; 
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З) паспорт;
4) трудов}.ю книжку или надлежащим образом заверенную копиЮ трудовоЙ

книжки;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица на rIет в наJIоговом органе по

месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,

подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания,

препятств},ющего поступлению на муниципальную службу (учетная форма Jrlb 001-ГС/у,

утверждеНная прикztзом МинзДравсоцразВития РФ от Т4.|2.2009 J\Ъ 984-н);

10) сведения о доходах за год, предшествующий году подачи зatявления, об

имуществе и обязательствах имущественного характерц а также сведения о доходах за

ГоД, предшеств}тощий гОДу подачи заIIвJIения, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по

форме, утвержденной Указом Президента РФ от 2З.06.2014 ]ф 460 (об утверждении

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера и внесении изменениЙ в некоторые акты Президента Российской Федерации>;- ftl сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфорМационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>>, на KoTopbIx гражданин, претендующий на

замещение должности муниципаJIьной службы, размещал общедоступную информацию, а

также данные, позволяющие его идентифицировать за три календарных года,

предшествующих году поступления на муниципальную службу (шо форме, установленной
Правительством РФ от 28.|2.20Тб JФ 2867-р).

конкурс будет проведен в форме тестирования в соответствии с Положением о

проведениИ конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации

муниципального образования Муниципальный округ Купчино (утверждено решением
муниципа_ltьного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Пётербурга муниципальный округ Купчино от 17 сентября 2019 года N9 5) 18 октября

2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом
19, корпус 1.

прием документов для участия в Конкурсе осуществляется председателем

конкурсной комиссии по проведению Конкурса Пониматкиным длексеем

Владимировичем по адресу: Санкт-Петербург, улица БудапештскаJI, дом 19, корпус 1 в

период со дня, следующего за днем публикации настоящего обьявления, до 17 часов

00 минут 16 октября20|9 года.

Глава муЕиципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета А.В. Пониматкин
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Приложение 2
к решению Муниципа;rьного Совета
внутригородского муниципzrльного
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Купчино от
17 сентября2OТ9 года Ns 6

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
с Главой Местной администрации внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино

>> 2019 года

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципаIьный округ Кlтtчино, исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета , действующий от имени
внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ
купчино (далее - м}.ниципilльное образование) на основании Устава внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципi}льный округ Купчино,

именуемый в дальнейшем Глава муниципального образования, с одной стороны, и
гражданин (Ф.И.О.), назначенный на должность главы Местной
администрации вIIутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Купчино Решением Муниципального совета вн},тригородского

муниципального образования Санкт-петербурга муниципальный округ Купчино от 

-)), именуемый в дальнейшем Глава Местной администрации, с

лругой стороны, а вместе именуемые стороны, в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом коб общих принципах организации

местного самоуправJIения в Российской Федерации>, Федеральным законом (о

муниципа_пьной службе в Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга (О

регулироВании отдельных вопросов м}.ниципчrльной службы в Санкт-Петербурге)), иными
законамИ Санкт-ПеТербурга, Уставом внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муницитri}льный округ Купчино (далее Устав муниципальногО

образования) заключили настоящий контракт о нижеслед}rющем :

1. Обrцие положения
1.1. По настоящему контракту Глава Местной администрации берет на себя

обязательства, связанные с прохождением муниципатlьной службы по должности
муниципальной службы Главы Местной администрации в соответствии с пунктом 1.2

настоящего контракта, а Глава муниципilльного образования обязуется обеспечить Главе

местной администрации прохождение муниципальной службы в соответствии с

федеральньп,л законодательством и законодательством Санкт-петербурга о

муниципальной службе, а также Уставом муниципального образования, иными

муниципальными правовыми актами муниципrrльного образования по вопросам

муниципальной службы, в том числе своевременно и в полном объеме выплачивать Главе

местной администрации денежное содержание и предоставить ему гарантии в

соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе и настоящим

контрактом.
1.2. Глава Местной администрации обязуется осуществлять в соответствии с

Федеральным законом <об общих принципах организации местного сzlмоуправления в

Российской Федерации>, Законом Санкт-Петербурга (об организации местного

самоупраВления в Санкт-Петербурге>, Уставом муниципilльного образования

руководство деятельностью Местной администрации внутригородского муниципаJIьного

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино (да_пее МестнаЯ

администрация) на принципах единоначаJIия и обеспечение реz}лизации определенньIх в

соответствии с Уставом м}ниципального образования полномочий Местной
4



администрации по решению воIIросов местного :значения и полномочий по
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления муниципЕulьного образования федеральными законами и (или) законами
Санкт-Петербурга.

Место нахождения ,Местной администрации: Санкт-Петербург, улица Бухарестская,
доrи 4З.

1.з. основанием для заключения настоящего контракта с Главой Местной
администрации является Решение Мунltципального Совета муниципЕtльного образования

N!

мунltципальной службы глz}вы Местной администрации в соответствии с протоколом
конкурсной комиссии ý{униципального образования от _ Jt о представлении
кандидатов на заJ\,Iещение доJDкности глЕlвыМестной администрации.

1.4, В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-петербурге должность
главьI МеСтной администрации отнесена к группе высших долlкностей муниципальной
службы.

i,5, Настояlций контракт В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона
<<06 общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию>
заключается на срок полномочиЙ Главы МестноЙ администрации, опредепенный в
соответствии с Уотавом муниципulльного образования и составляющий срок полномочий
муниципа-гlьного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципаЛьный окрУг КупчинО шестого созыва (до дня начала работы
Муниципального совета муниципаJIьного образования седьмого созыва), но не менее чем
два года.

1.6, ,Щатой начzша исполнения
администрации является ( ))

доJDкностньtх обязанностей Главой Местной
20l 9 года.

с органами

2.Права и обязанности Главы Местной администрации
2,7 . Г лава,Местной администрации вправе:
2.1.|. . Представлять Местную администрацию в отношениях

местного самоуправления, иными ]\{униl{ипальным!I органами, органами
государственной власти, другими государственными органами, грФкданами и
организациями, без доверенности действовать от имени Местной администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающим и его права и обязанности по
дошкности главы МестноЙ администрации, критериями оценки KaI{ecTBa исполнения
должностных обязанностей и условиями продвижения по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых
для исполнения должностных обязанностей главы Местной администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и матери€шы,
необходимые для исполнения должностных обязанностей Главы Местной адмиЕистрации,
а также вносить предложения о совершенствовании деятельности Местной
администраций.

2J.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счет средств местного

бюджета муниципirльного образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнен}lя должностных обязанностей рабочltе

совещания.
2.1.8. обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов

государственной власти об устранении нарушенийt требований законодательства
Российской Федерации и Санкт-Петербурrа по вопросам осуществления отдельных
государственных полномо.tий.

2.1.9. Осуществлять иные flрава, предусмотренные федера.шьным
законодательством И :законодательствOм Санкт-петербурга, Уставом муниципального
образования, решениями представительного органа, иным}t муниципальными правовыми
актами муниципального образования и должностной инструкцией Главы Местной
администрации.

2,2. Г лава,Местной администрации обязан;



2.2.1,. Соблюдать при исполнении должностных обязанностеЙ права и законные

интересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные

конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы и иные нормативные правовые

акты Санкт-петербурга, нормативные правовые акты органов государственной власти

санкт-петербурга, Устав муниципi}льного образования, Решения представительного
органа, другие муниципальные правовые акты.

2.2.З. Обеспечивать в соответствии с Уставом муниципаJIьного образования и

Решениями представительного органа проведение муниципальноЙ политики на

территории муниципального образования.
2.2.4. обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство

деятельностью Местной администрации, ее структурньж подразделений.
2.2.5. Принимать в случаlIх и в порядке, установленньIх деЙств}тощим

законодательством, муниципальные правовые акты.
2.2,6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств месТноГО

бюджета муниципального образования, субвенций, предоставляемых местноМУ бЮджетУ

муниципального образованияиз федерального бюджета и бюджета Санкт-ПетербУРГа.
2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение МестноЙ

администрацией, ее структурными rrодрilзделениями федерального законоДаТелЬсТВа и

законодательства Санкт-петербурга, Устава муниципального образования, иньD(

муниципальных правовых актов муниципального образования.
2.2.8. Разрабатывать И представлять В установленном порядке на утверждение

представительного органа структуру Местной администрации.
2.2.9. Беречь государственное и м}.ниципальное имущество, в том чисJIе

предоставленное для исполнения должностных обязанностей Главы Местной
администраrJии, распоряжаться м}.ниципчrльным имуществом в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом муниципitльного
образования и решениями представительного органа.

2,2.|0. Обеспечивать разработку и вносить в представительныЙ орГан На

утверждение проект местного бюджета муниципального образования и отчет о его

исполнении в установленном порядке.
2.2.|\. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чиноВ

муниципальным служащим в местной администрации в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Санкт-петербурга, муниципальными правовыми
актами, создавать условия для переподготовки и повышения квшlификации

муниципальных служащих местной администрации.
2.2,|2. Исполнять основные обязанности муниципального служащего,

предусмотренные федера;rьным законодательством о муниципальной службе, соблюдать

ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой и осущеСтвлениеМ

полномочий Главы Местной администрации.
2.2.|з. Заключать в установленном rrорядке контракты, договоры и соглашения в

пределах своей компетенции.
2.2.|4. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения

граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, установленноМ

федеральным законодательством.
2.2.|5. обеспечивать исrrолнение Местной администрацией и должностными

лицаNdи местного самоуправления Местной администрации предписаний уполномоченных
государственных органов об устранении нарушений требований федерального
законодательства и законодательства Санкт-петербурга по вопросаN4 отдельных

государственных полномочий.
2.2.|6. В установленном порядке осуществлять прием на работу и увольнение

работников Местной администрации, заключать, изменять и прекращать с ними трудовые

договорь].
2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики гrри исполнении должностных

обязанностей Главы Местной администрации.
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2,2,|8_ Не оказывать предпочтение каким-либо общественньIм или религиознымобъединениям, профессионаJIьным или социitльным группам, организациям и гражданам.
2,2,19, Сообщать Главе муниципz}льного образования о личной заинтересованности

при исполнении должностньж обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданz}ми.
2,2,2l, Не допускать конфликтных ситуаций, способньп< нанести ущерб его

репутации или авторитету Местной администрации.
2,2,22. Не разглашаТь государственную и иную охраняемую законом тайну,

соблюдать установленные правила предоставления служебной 
"форruц"", правила

внугреннего трудовОго распорЯдка В Местной администрации,jцолжностную инструкцию.
2,2.2з- Предоставлять В установленном поряДке предусмотренные федера,тьнымзаконодательством сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полrIенных

им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся
объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера.

2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей главы Местной администрации.

2,2,25- ИсПолнятЬ иные должностНые обязанности главы Местной администрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом
муниципального образования, решениями представительного органа и должностной
инструкuией.

3. Права и обязанности Главы м}.ниципального образования
3.1. Глава муниципrrльного образования имеет право:
3,1.1. Требовать от Главы Местной администрации соблюдения Конституции

Российской Федерации, федеральньIх конституционных законов, федеральных законов и
иньD( нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иньIх нормативньIхправовых актов Санкт-петербурга, нормативных правовых актов органов
государственной власти Санкт-Петербурга, Устава мунициrrального образоЪания,
Решений представительного органа, иньIх муницип€rльньIх правовых актов.

З,1.2- ТРебОВаТЬ ОТ ГЛаВЫ Местной администрации надлежащего исполнения
должностньж обязанностей главы Местной администрации.

з,l.з. Требовать от Главы Местной uдr""".rрuцr" бережного отношения к
имуществу, предоставленному ему дJUI осуществления полномочий Главы Местной
администрации.

з-1'.4. Реализовывать Другие права, установленные федеральнымзаконодательством и законодательством Санкт-петербурга, Уставом муниципального
образования, Решениями представительного органа.

3.2. Глава муниципzrльного образования обязан:
з.2.1, СоблюдаТь положения федеральньж законов и иных федератlьныхнормативньIх правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нормативньD(

правовьЖ актоВ Санкт-ПеТербурга, Устава муниципального образования и Решений
представительного органа по вопросам мунициII€rльной службы.

з,2.2. обеспечить Главе Местной администрации организационно-технические
условия, необходимые дпя исполнения должностньIх обязанностей Главы Местной
администрации.

з-2.з. обеспечить предоставление Главе МестноЙ администрации гарантий,
предусмотренных федеральньтм законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга о муниципальной службе, Уставом муниципЕlJIьного образования, другими
муниципzrльными правовыми актами по вопросам муниципальной сrryжбы.

з.2.4, Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральнымзаконодательством и законодательством Санкт-петербурга, Уставом муниципального
образования, решениями rrредставительного органа по вопросам муниципальной службы.

4.I. .щенежное "1^Ж;l;О'ff#""#ЖН-Нffi:;i;Х;;,u выполнение
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должностньIх обязанностей по настоящему контракту состоит из должностного оклада и

дополнительньIх выплат.
4.2. К дополнительным выплатам Главе Местной админиотрации относятся:
4.2.|. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.З. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия

муниципrrльной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5 . Материальнtul помощь.
4.3. Размер должностного оклада Главы Местной администрации, а также размер

дополнительных выпJIат и порядок их выплаты устанавливzlются муниципальными
правовыми актами, издаваемыми представительным органом в соответствии с

федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе Местной администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с

ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю.
5.2. Главе Местной администрации предоставляются:
5.2.|. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30

кaлендарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета

один календарный день за три IIолньж календарных года муниципrrльной службы, но не

более 10 календарных дней.
5,2.З. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаJIх, предусмотренных

федеральными законами.

6. Условия осуществления деятельности Главы Местной администрации, гарантии,
предоставляемые Главе Местной администрации

6.1. Главе Местной администрации обеспечиваются надлежащие организационно-
технические усповиlI, необходимые дJuI исполнения должностньIх обязанностей: рабочее
место, оборудованное организационно-техническими средствами и средствами СВЯЗИ,

отвечающими требованиям правил охраны труда и техники безопасности, доступ к
информационЕым системам.

6.2. Главе Местной ад\4инистрации предоставляются гарантии в соответствии с

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.|, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение взятьIх на себя обязательств в соответствии с федералЬныМ
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Уставом муниципальноГо
образования и настоящим контрактом.

1.2. В части осуществления Местной администрацией отдельных государственных
полномочЙй Глава Местной администрации несет ответственность в пределulх

выделенных на эти цели материalльньIх ресурсов и финансовых средств.
7.3. Глава Местной администрации несет ответственность перед государством в

порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом (Об ОбщИХ

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>.

8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашениЮ

сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, - в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен rrо основаниям, предусмоТренныМ
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законодательствоМ Российской Федерации о муниципальной службе и Федеральным

законом <об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>.
9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в

судебном порядке.
9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:

9.з.1. Заявления представительного органа или Главы муниципального образования

- в связи с нарушением Главой Местной администрации условий контракта в части,

касающейся вопросов местного значения.
9.з.2, Заявления Главы Местной администрации - в связи с нарушением органами

местного самоуправления муниципального образования и (или) органами

государственной власти Санкт-петербурга условий настояцего контракта.

9.з,з. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга - в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся осуществления отдельньIх государственньIх полномочий,

переданных органам местного самоуправления муниципального образования

федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга.

1 0. Заключительные положения
10.1. НасТоящий контракТ составлен в двух экземплярах, имеющих одинаков}.ю

юридическую силу, один из KoTopblx находится у Главы муниципального образования,

другой - у Главы Местной администрации.
10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по

соглашению сторон в следующих случаlIх:
|0.2.| При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства

санкт-петербурга, Устава муниципального образования, решения представительного

органа, иного муниципального правового акта по вопросам муниципальной службы.

|0.2.2, По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.З. Изменения и дополнения, вносимые в настоящиЙ контракт, оформляЮТСЯ В

виде писЬменных дополнительньIх соглашений, которые являются неотъемлемой частью

настоящего контракта.

1 1. Подписи сторон

Глава муниципального образования Глава Местной администрации

(Ф.и.о.) (Ф.и.о.)

(подпись)
(подпись)

Щата

Место для печати

Дата

Паспорт (серия, номер):
Выдан:

(кем, когда)
Адрес места жительства


