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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 26 января 2011 года № 01/09�МС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

В соответствии с частью 2 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об организации местного самоуправления в городе Москве", частью 3 статьи 16 Устава внутригородского муниципального образования Крюково в го�
роде Москве муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о муниципалитете внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Крюковские ведомости".
3. Признать утратившими силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 23 сентября 2004 года № 22/5�РМС "Утверждение Положения о муниципалитете внутригородского муниципального образо�

вания Крюково в городе Москве";
2) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 28 декабря 2006 года № 195/34�РМС "О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципалитете внутригородско�

го муниципального образования Крюково в городе Москве";
3) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 22 апреля 2009 года № 76/15�МС "О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципалитете внутригородского

муниципального образования Крюково в городе Москве".
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве Малинину В.С.

Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципалитет внутригородского муниципально�

го образования Крюково в городе Москве (далее � муници�
палитет) является органом местного самоуправления вну�
тригородского муниципального образования Крюково в го�
роде Москве (далее � муниципального образования), осу�
ществляющим исполнительно�распорядительную деятель�
ность на территории муниципального образования.

1.2. Организационное, документационное, информа�
ционное обеспечение деятельности муниципалитета осу�
ществляется в соответствии с Регламентом муниципали�
тета, утверждаемым распоряжением муниципалитета.

1.3. Муниципалитет обладает правами юридического
лица и как юридическое лицо действует на основании об�
щих для организаций данного вида положений Федераль�
ного закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации" в соответствии с Гражданским кодек�
сом Российской Федерации применительно к учреждени�
ям.

Основанием для государственной регистрации муни�
ципалитета в качестве юридического лица является Устав
муниципального образования и решение муниципального
Собрания муниципального образования (далее � муници�
пальное Собрание) о создании муниципалитета с правами
юридического лица. 

1.4. Муниципалитет имеет печать и официальные
бланки с изображением герба муниципального образова�
ния.

1.5. Муниципалитет действует в соответствии с Кон�
ституцией Российской Федерации, федеральными консти�
туционными законами, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом города Москвы, законами и иными нормативными
правовыми актами города Москвы, Уставом муниципаль�
ного образования, решениями, принятыми на местном ре�
ферендуме, иными муниципальными нормативными и
правовыми актами, настоящим Положением. 

1.6. Осуществляя свою деятельность, муниципалитет
взаимодействует с федеральными органами исполнитель�
ной власти, органами исполнительной власти города
Москвы, органами местного самоуправления муниципаль�
ного образования (далее � органами местного самоуправ�
ления), общественными объединениями, созданными в
соответствии с федеральными законами (общественная
организация; общественное движение; общественный
фонд; общественное учреждение; орган общественной са�
модеятельности; политическая партия, а также союзы (ас�
социации) общественных объединений) и действующими
на территории муниципального образования (далее � об�
щественными объединениями).

1.7. Муниципалитет координирует и контролирует де�
ятельность находящихся в его ведении муниципальных
предприятий и учреждений.

1.8. Финансовое обеспечение деятельности муници�
палитета осуществляется исключительно за счет собствен�
ных доходов бюджета муниципального образования.

1.9. Изменения и дополнения в настоящее Положение
вносятся решением муниципального Собрания по пред�
ставлению Руководителя муниципалитета.

2. ПОЛНОМОЧИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
2.1. Муниципалитет наделяется Уставом муниципаль�

ного образования полномочиями по решению вопросов
местного значения и полномочиями для осуществления
отдельных государственных полномочий города Москвы,
переданных органам местного самоуправления законами
города Москвы (далее � отдельные полномочия города
Москвы).

2.2. В соответствии с Уставом муниципального образо�
вания муниципалитет осуществляет следующие полномо�
чия по решению вопросов местного значения:

1) формирует и исполняет местный бюджет с соблю�
дением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", законами города Москвы, а также
принимаемым муниципальным Собранием в соответствии
с ними Положением о бюджетном процессе в муниципаль�
ном образовании; 

2) осуществляет полномочия финансового органа в со�
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции;

3) управляет и распоряжается имуществом, находя�
щимся в муниципальной собственности;

4) принимает решения о разрешении вступления в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в по�
рядке, установленном семейным законодательством Рос�
сийской Федерации;

5) организует и проводит местные праздничные и
иные зрелищные мероприятия, развивает местные тради�
ции и обряды;

6) проводит мероприятия по военно�патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживаю�
щих на территории муниципального образования;

7) регистрирует трудовые договоры, заключаемые ра�
ботодателями � физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками, а
также регистрирует факт прекращения трудового договора
и определяет порядок такой регистрации;

8) информирует жителей о деятельности органов ме�
стного самоуправления;

9) распространяет экологическую информацию, полу�
ченную от государственных органов;

10) сохраняет, использует и популяризирует объекты
культурного наследия (памятники истории и культуры ме�
стного значения), находящиеся в собственности муници�
пального образования;

11) разрабатывает и утверждает по согласованию с
органом управления архивным делом города Москвы нор�
мативно�методические документы, определяющие работу
архивных, делопроизводственных служб и архивов, подве�
домственных органам местного самоуправления организа�
ций;

12) рассматривает жалобы потребителей, консульти�
рует их по вопросам защиты прав потребителей;

13) взаимодействует с общественными объединения�
ми;

14) участвует:
а) в проведении мероприятий по государственному

экологическому контролю (плановых и внеплановых прове�
рок), осуществляемых государственными инспекторами
города Москвы по охране природы; 

б) в осуществлении ежегодного персонального учета
детей, подлежащих обучению в образовательных учрежде�
ниях, реализующих общеобразовательные программы, во
взаимодействии с отраслевыми, функциональными и тер�
риториальными органами исполнительной власти города
Москвы и образовательными учреждениями;

в) в организации работы общественных пунктов охра�
ны порядка и их советов;

г) в работе призывной комиссии в соответствии с фе�
деральным законодательством;

д) в организационном обеспечении проведения выбо�
ров в органы государственной власти Российской Федера�
ции, органы государственной власти города Москвы, ре�
ферендума Российской Федерации, референдума города
Москвы в соответствии с федеральными законами и зако�
нами города Москвы; 

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопас�
ности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенного характера, безо�
пасности людей на водных объектах совместно с органами
управления Московской городской территориальной под�
системы единой государственной системы предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами ис�
полнительной власти города Москвы; 

ж) в организации и проведении городских празднич�
ных и иных зрелищных мероприятий;

з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле�
ний терроризма и экстремизма на территории муници�
пального образования; 

и) в проведении публичных слушаний по вопросам
градостроительства; 

15) содействует осуществлению государственного
экологического мониторинга, вносит в уполномоченный
орган исполнительной власти города Москвы предложения
по созданию и размещению постов государственного эко�
логического мониторинга, осуществляет добровольный
экологический мониторинг на территории муниципального
образования;

16) вносит в муниципальное Собрание предложения:
а) по созданию условий для развития на территории

муниципального образования физической культуры и мас�
сового спорта;

б) по организации и изменению маршрутов, режима
работы, остановок наземного городского пассажирского
транспорта;

в) по повышению эффективности охраны обществен�
ного порядка на территории муниципального образования;

17) финансирует муниципальные учреждения; 
18) формирует и размещает муниципальный заказ на

поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для
муниципальных нужд в порядке, установленном законода�
тельством Российской Федерации; 

19) осуществляет организационное, информационное
и материально�техническое обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов, местного референ�
дума в соответствии с федеральными законами и закона�
ми города Москвы; проведение работы по повышению
правовой культуры избирателей; 

20) осуществляет материально�техническое и органи�
зационное обеспечение деятельности Руководителя муни�
ципального образования и муниципального Собрания,
включая создание официальных сайтов указанных органов
местного самоуправления;

21) обеспечивает доступ к информации о деятельнос�
ти органов местного самоуправления в соответствии с Фе�
деральным законом от 9 февраля 2009 года № 8�ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельности госу�
дарственных органов и органов местного самоуправле�
ния";

22) регистрирует уставы территориальных обществен�
ных самоуправлений;

23) от имени муниципального образования выступает
учредителем (соучредителем) официального печатного
средства массовой информации муниципального образо�
вания в соответствии с решением муниципального Собра�
ния;

24) создает официальный сайт муниципалитета в ин�
формационно�телекоммуникационной сети Интернет, со�
держащий информацию о его деятельности (далее � офи�
циальный сайт муниципалитета).

2.3. Иные полномочия по решению вопросов местного
значения в соответствии с законами города Москвы, Уста�
вом муниципального образования, муниципальными нор�
мативными правовыми актами муниципального Собрания.

2.4. Для реализации отдельных полномочий города
Москвы на основании решения муниципального Собрания
муниципалитет вправе использовать собственные матери�
альные ресурсы и финансовые средства муниципального
образования в случаях и порядке, установленных Уставом
муниципального образования.

3. ПРАВА МУНИЦИПАЛИТЕТА
3.1. Муниципалитет имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке необходи�

мую информацию от органов исполнительной власти и ор�
ганов местного самоуправления по вопросам, относящим�
ся к полномочиям муниципалитета;

2) взаимодействовать с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организация�
ми по вопросам деятельности муниципалитета;

3) формировать в порядке, установленном настоящим
Положением, комиссии и рабочие группы для изучения
проблем и выработки решений по вопросам, входящим в
компетенцию муниципалитета;

4) совершать от имени муниципального образования
гражданско�правовые сделки, заключать в установленном
порядке муниципальные контракты, договоры, соглашения
в пределах своей компетенции с организациями, гражда�
нами в целях выполнения возложенных на муниципалитет
функций;

5) принимать участие в установленном порядке в со�
здании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений;

6) иметь иные права в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Москвы и муниципальными нор�
мативными правовыми актами, необходимые для реализа�
ции полномочий муниципалитета.

3.2. Муниципалитет, осуществляя полномочия учреди�
теля официального печатного средства массовой инфор�
мации муниципального образования, не вправе без согла�
сия муниципального Собрания прекратить или приостано�
вить деятельность официального печатного средства мас�
совой информации муниципального образования, а также
передать права и обязанности учредителя третьему лицу.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
РУКОВОДСТВО МУНИЦИПАЛИТЕТА

4.1. Муниципалитетом руководит Руководитель муни�
ципалитета на принципах единоначалия.

Руководителем муниципалитета является лицо, назна�
ченное муниципальным Собранием из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса на должность Руководителя муниципалитета по
контракту на срок, установленный Уставом муниципально�
го образования. 

Руководитель муниципалитета является муниципаль�
ным служащим.

Процедура назначения на должность Руководителя му�
ниципалитета, ограничения и запреты, связанные с про�
хождением им муниципальной службы, а также досрочное
прекращение полномочий Руководителя муниципалитета
устанавливаются Федеральным законом "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации" и иными федеральными законами, Зако�
ном города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О му�
ниципальной службе в городе Москве", Уставом муници�
пального образования.

4.2. Руководитель муниципалитета имеет заместителя,
назначаемого и освобождаемого от должности Руководи�
телем муниципалитета.

В случае временного отсутствия Руководителя муни�
ципалитета его полномочия временно исполняет замести�
тель руководителя муниципалитета или иной муниципаль�
ный служащий, определенный муниципальным правовым
актом муниципалитета.

В случае прекращения полномочий Руководителя му�
ниципалитета, в том числе досрочного, его полномочия
временно исполняет заместитель руководителя муниципа�
литета или иной муниципальный служащий, определенный
муниципальным правовым актом муниципального Собра�
ния.

4.3. Муниципалитет имеет в своем составе отделы,
секторы (далее � структурные подразделения муниципали�
тета). 

Структура муниципалитета утверждается муниципаль�
ным правовым актом муниципального Собрания по пред�
ставлению Руководителя муниципалитета.

4.4. Должностными лицами муниципалитета являются
Руководитель муниципалитета, заместитель руководителя
муниципалитета, главный бухгалтер, руководители струк�
турных подразделений муниципалитета (далее � должност�
ные лица муниципалитета).

4.5. Работниками муниципалитета являются муници�
пальные служащие.

Правовое регулирование муниципальной службы,
включая требования к должностям муниципальной служ�
бы, определение статуса муниципального служащего, ус�
ловия и порядок прохождения муниципальной службы,
осуществляется Федеральным законом от 2 марта 2007 го�
да № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фе�
дерации", а также Законом города Москвы "О муниципаль�
ной службе в городе Москве", Уставом муниципального
образования и иными муниципальными нормативными
правовыми актами.

Для выполнения отдельных функций могут быть заклю�
чены трудовые договоры с иными работниками, не являю�
щимися муниципальными служащими.

4.6. Все документы денежного, материально�имущест�
венного, расчетного и кредитного характера и другие до�
кументы, служащие основанием для бухгалтерских запи�
сей, подписываются Руководителем муниципалитета или
уполномоченным на то заместителем, главным бухгалте�
ром или бухгалтером.

Муниципальные контракты на размещение муници�
пального заказа, изменения и дополнения к ним, акты сда�
чи�приемки выполненных работ, оказанных услуг, постав�
ленных товаров, иные контракты (договоры) подписывают�
ся Руководителем муниципалитета или лицом, исполняю�
щим его обязанности.

4.7. Руководитель муниципалитета:
1) организует работу муниципалитета, несет персо�

нальную ответственность за выполнение возложенных на
муниципалитет полномочий и осуществление своих полно�
мочий;

2) от имени муниципального образования выступает в
суде без доверенности, приобретает, осуществляет иму�
щественные и иные права и обязанности;

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 26 января 2011 года № 01/09�МС

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 26 января 2011 года № 01/08�МС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 19 Закона города Москвы

от 22 октября 2008 года № 50 "О муниципальной службе в городе Москве" муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Крюково в городе

Москве согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Крюковские ведомости".
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 18 июня 2008 года № 27/5�МС.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве Малинину В.С.

Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве В.С. МАЛИНИНА. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии со стать�

ей 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25�
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера�
ции", статьей 19 Закона города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 "О муниципальной службе в городе
Москве" определяет порядок и условия проведения кон�
курса на замещение должности муниципальной службы
(далее � Конкурс) в муниципалитете внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве
(далее � муниципалитет).

1.2. Конкурс проводится на замещение главных, ве�
дущих и старших групп должностей муниципальной
службы в муниципалитете (далее � муниципальной служ�
бы) в соответствии с Реестром должностей муниципаль�
ной службы.

1.3. Конкурс заключается в оценке профессиональ�
ного уровня претендентов на замещение должности му�
ниципальной службы, их соответствия квалификацион�
ным требованиям к этой должности.

Конкурс обеспечивает равный доступ граждан, вла�
деющих государственным языком Российской Федера�
ции, к муниципальной службе, а также право муници�
пальных служащих муниципалитета на должностной рост
на конкурсной основе.

1.4. Конкурс объявляется распоряжением муниципа�
литета.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане

Российской Федерации, граждане иностранных госу�
дарств � участников международных договоров Россий�
ской Федерации, в соответствии с которыми иностран�
ные граждане имеют право находиться на муниципаль�
ной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие го�
сударственным языком Российской Федерации (далее �
граждане) и соответствующие квалификационным тре�
бованиям, установленным Законом города Москвы "О
муниципальной службе в городе Москве" для замеще�
ния должности муниципальной службы, при отсутствии
обстоятельств, препятствующих поступлению на муни�
ципальную службу.

Муниципальный служащий вправе на общих основа�
ниях участвовать в Конкурсе независимо от того, какую
должность в муниципалитете он замещает на момент
его проведения.

2.2. Гражданин (муниципальный служащий) не допу�
скается к участию в Конкурсе в связи с его несоответст�
вием квалификационным требованиям, предъявляемым
к должности муниципальной службы, а также в связи с
ограничениями, установленными законодательством о
муниципальной службе для поступления на муниципаль�
ную службу и ее прохождения.

2.3. Конкурс проводится при наличии должности му�
ниципальной службы, предусмотренной в штатном рас�
писании муниципалитета и не замещенной муниципаль�
ным служащим.

2.4. Конкурс не проводится:
1) при заключении срочного трудового договора;
2) в связи с предоставлением муниципальному слу�

жащему возможности замещения иной должности муни�
ципальной службы в муниципалитете при невозможнос�
ти исполнения должностных обязанностей по замещае�
мой должности: 

� по состоянию здоровья в соответствии с медицин�
ским заключением;

� при реорганизации, изменении структуры муници�
палитета;

� при сокращении должности муниципальной служ�
бы; 

3) при назначении на должность муниципальной
службы муниципального служащего (гражданина, не со�
стоящего на муниципальной службе), состоящего в кад�
ровом резерве.

3. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ И ПОРЯ6
ДОК ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

3.1. Конкурс проводится конкурсной комиссией, ко�
торая действует на постоянной основе.

3.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя,
заместителя председателя, секретаря и членов комис�
сии.

3.3. Председатель конкурсной комиссии осуществ�
ляет руководство деятельностью конкурсной комиссии.
В период временного отсутствия председателя конкурс�
ной комиссии (болезнь, командировка, нахождение в от�
пуске и т.п.) руководство конкурсной комиссией осуще�
ствляет заместитель председателя конкурсной комис�
сии.

Ведение делопроизводства конкурсной комиссии
(регистрация и прием заявлений, формирование дел,
ведение журнала учета участников конкурса, ведение

протокола заседания комиссии и др.) осуществляет сек�
ретарь конкурсной комиссии.

Количество членов комиссии с учетом независимых
экспертов должно составлять не менее 5 человек.

3.4. По запросу Руководителя муниципалитета в со�
став конкурсной комиссии, кроме муниципальных слу�
жащих муниципалитета, могут быть приглашены незави�
симые эксперты � представители научных и образова�
тельных учреждений, других организаций, занимающие�
ся вопросами муниципальной службы. Число независи�
мых экспертов должно составлять не менее одной чет�
верти от общего числа членов конкурсной комиссии.

3.5. Конкурсная комиссия формируется таким обра�
зом, чтобы была исключена возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на при�
нимаемые конкурсной комиссией решения.

3.6. Персональный состав конкурсной комиссии ус�
танавливается распоряжением муниципалитета.

3.7. Заседание конкурсной комиссии считается пра�
вомочным, если на нем присутствует не менее двух тре�
тей ее состава. Решения комиссии принимаются про�
стым большинством голосов от числа членов, присутст�
вующих на заседании. При равенстве голосов членов
конкурсной комиссии решающим является мнение ее
председателя.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе в срок не позднее, чем за 20 дней

до дня проведения Конкурса, публикуется объявление о
приеме документов для участия в Конкурсе в официаль�
ном печатном средстве массовой информации внутри�
городского муниципального образования Крюково в го�
роде Москве и размещается информация о проведении
конкурса на официальном сайте муниципалитета в сети
Интернет.

4.2. В публикуемом объявлении размещается следу�
ющая информация:

� полное наименование должности муниципальной
службы;

� дата, время и место проведения Конкурса; 
� место и срок предоставления документов, опреде�

ленных пунктом 4.3 настоящего Положения;
� сведения об источнике подробной информации о

Конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электрон�
ный адрес сайта).

Информация о проведении конкурса на официаль�
ном сайте муниципалитета в сети Интернет должна так�
же содержать:

� требования, предъявляемые к претенденту на за�
мещение этой должности; 

� условия проведения Конкурса;
� проект трудового договора;
� форма анкеты, утвержденная Правительством Рос�

сийской Федерации;
� другие информационные материалы (при необхо�

димости).
4.3. Граждане, а также муниципальные служащие

муниципалитета, изъявившие желание участвовать в
Конкурсе, представляют в указанный срок в конкурсную
комиссию муниципалитета:

1) личное заявление на имя председателя конкурс�
ной комиссии;

2) собственноручно заполненную и подписанную ан�
кету, форма которой утверждается Правительством Рос�
сийской Федерации , с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);

4) копии документов о профессиональном образова�
нии, а также по желанию гражданина � о дополнитель�
ном профессиональном образовании, о присвоении уче�
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет�
ся впервые) или иные документы, подтверждающие тру�
довую (служебную) деятельность гражданина (докумен�
ты о награждениях, характеристики, отзывы и пр.).

6) заключение медицинского учреждения об отсутст�
вии заболевания, препятствующего поступлению на му�
ниципальную службу или ее прохождению;

7) копии документов воинского учета � для военно�
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;

8) копия страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования;

9) копия свидетельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации.

Указанные документы представляются в муниципа�
литет в течение 30 дней со дня объявления об их при�

еме. Копии документов (за исключением копии паспор�
та) должны быть заверены нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы).

4.4. Непредставление полного пакета документов,
несвоевременное их представление или представление
с нарушением правил оформления без уважительной
причины являются основаниями для отказа в допуске к
участию в Конкурсе. 

При представлении документов не в полном объёме
или с нарушением правил оформления по уважительной
причине гражданин (муниципальный служащий) вправе
дополнительно представить недостающие (надлежащим
образом оформленные) документы в пределах установ�
ленного срока.

4.5. Муниципальный служащий муниципалитета,
изъявивший желание участвовать в Конкурсе, направля�
ет заявление на имя Руководителя муниципалитета. Ка�
дровая служба муниципалитета, в котором муниципаль�
ный служащий замещает должность муниципальной
службы, обеспечивает ему получение документов, необ�
ходимых для участия в Конкурсе.

4.6. Достоверность сведений, представленных граж�
данином, подлежит проверке.

4.7. Конкурсная комиссия оценивает участников кон�
курса на основании представленных документов и опре�
деляет лиц для участия во втором этапе Конкурса.

В случае установления в ходе проверки обстоя�
тельств, препятствующих в соответствии с федеральны�
ми законами и другими нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации поступлению гражданина на
муниципальную службу, он информируется в письмен�
ной форме Руководителем муниципалитета о причинах
отказа в участии в Конкурсе.

4.8. Претендент на замещение должности муници�
пальной службы, не допущенный к участию в Конкурсе,
вправе обжаловать это решение в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации.

4.9. После проверки достоверности сведений, пред�
ставленных претендентами на замещение должности
муниципальной службы, Руководитель муниципалитета
принимает решение о дате, месте и времени проведе�
ния второго этапа Конкурса.

4.10. Секретарь конкурсной комиссии не позднее,
чем за 15 дней до начала второго этапа Конкурса, на�
правляет сообщения о дате, месте и времени его прове�
дения гражданам (муниципальным служащим), допу�
щенным к участию во втором этапе Конкурса (далее �
кандидаты).

4.11. На втором этапе Конкурса конкурсная комис�
сия оценивает профессиональные и личностные качест�
ва кандидатов на основе конкурсных процедур с исполь�
зованием не противоречащих законодательству методов
оценки.

4.12. При оценке профессиональных и личностных
качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из со�
ответствующих квалификационных требований к долж�
ности муниципальной службы и других положений долж�
ностной инструкции по этой должности.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
5.1. На заседании конкурсная комиссия путем голо�

сования отбирает несколько кандидатов на должность
муниципальной службы.

Результаты голосования конкурсной комиссии
оформляются протоколом, который подписывается
председателем, заместителем председателя, секрета�
рем и членами комиссии.

5.2. Руководитель муниципалитета заключает трудо�
вой договор (приложение) и назначает на должность му�
ниципальной службы одного из кандидатов, отобранных
конкурсной комиссией по результатам Конкурса. 

5.3. По результатам Конкурса конкурсная комиссия
может рекомендовать Руководителю муниципалитета
зачислить участников конкурса, показавших высокие ре�
зультаты, но не назначенных на должность муниципаль�
ной службы (с их согласия), в кадровый резерв для за�
мещения соответствующей должности муниципальной
службы в муниципалитете.

5.4. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сооб�
щается о результатах Конкурса в письменной форме в
течение 30 календарных дней со дня его завершения.
Информация о результатах Конкурса размещается на
официальном сайте муниципалитета в сети Интернет. 

5.5. Если в результате проведения Конкурса не были
выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъ�
являемым по должности муниципальной службы, на за�
мещение которой он был объявлен, Руководителем му�
ниципалитета принимается решение о проведении по�
вторного Конкурса.

5.6. Результаты проведения конкурса могут быть об�
жалованы в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации.

3) представляет без доверенности муниципалитет; 
4) по согласованию с муниципальным Собранием назнача�

ет на должность и освобождает от должности руководителей
муниципальных предприятий и учреждений; 

5) издает в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами города Москвы, Уставом
муниципального образования, решениями муниципального Со�
брания, постановления муниципалитета по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
полномочий города Москвы, а также распоряжения муниципа�
литета по вопросам организации работы муниципалитета, осу�
ществляет контроль за их исполнением;

6) реализует инициативу проведения публичных слушаний
по тем вопросам местного значения, полномочия по решению
которых указаны в пункте 2.2 настоящего Положения;

7) представляет муниципалитет в федеральных органах го�
сударственной власти, органах государственной власти города
Москвы, органах местного самоуправления, общественных
объединениях;

8) утверждает положения о структурных подразделениях
муниципалитета, должностные инструкции муниципальных
служащих, устанавливает правила внутреннего трудового рас�
порядка в муниципалитете, принимает меры по поддержанию
и соблюдению исполнительской и трудовой дисциплины, по�
рядка работы со служебными документами;

9) решает в соответствии с законодательством о муници�
пальной службе вопросы, связанные с прохождением муници�
пальной службы в муниципалитете, в том числе формирование
резерва кадров, подбор, расстановку, переподготовку и повы�
шение квалификации кадров муниципалитета, в установленных
случаях проведение аттестации, квалификационных экзаменов,
присвоение классных чинов муниципальных служащих;

10) утверждает распоряжением муниципалитета штатное
расписание муниципалитета в пределах фонда оплаты труда
муниципальных служащих, установленного бюджетом муници�
пального образования;

11) назначает и освобождает от занимаемой должности
муниципальных служащих;

12) применяет меры поощрения к отличившимся муници�
пальным служащим;

13) налагает на муниципальных служащих дисциплинарные
взыскания в соответствии с трудовым законодательством;

14) осуществляет мероприятия по улучшению условий тру�
да и отдыха муниципальных служащих;

15) решает в установленном порядке вопросы командиро�
вания муниципальных служащих;

16) подписывает бухгалтерскую и статистическую отчет�
ность муниципалитета, несет ответственность за нарушение
законодательства о бухгалтерском учете и отчетности и поряд�
ка представления статистической отчетности;

17) в необходимых случаях выдает доверенности;
18) подписывает и визирует материалы по вопросам, отно�

сящимся к полномочиям муниципалитета;
19) осуществляет иные полномочия, необходимые для

обеспечения деятельности муниципалитета, а также полномо�
чия, возложенные на него федеральными законами, законами
города Москвы, Уставом муниципального образования, муни�
ципальными нормативными правовыми актами муниципально�
го Собрания и настоящим Положением.

4.8. Прием граждан осуществляется Руководителем муни�
ципалитета, должностными лицами муниципалитета по указа�
нию Руководителя муниципалитета. График приема граждан
утверждается распоряжением муниципалитета.

Прием граждан осуществляется регулярно, не менее одно�
го раза в неделю. Время и место проведения приема граждан
должны быть постоянными.

Муниципалитет информирует граждан о графике приема
граждан через официальные печатные средства массовой ин�
формации муниципального образования, информационные
стенды, официальный сайт муниципалитета в информационно�
телекоммуникационной сети Интернет.

Работа с обращениями граждан осуществляется в порядке
и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".

5. КОМИССИИ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ
МУНИЦИПАЛИТЕТА

5.1. В целях решения вопросов, отнесенных к полномочи�
ям муниципалитета, в муниципалитете могут формироваться
комиссии (постоянные, временные) и рабочие группы муници�
палитета (далее � комиссия, рабочая группа). Комиссия и ра�
бочая группа являются рабочими органами муниципалитета.

5.2. Комиссия образуется распоряжением муниципалитета
и действует в соответствии с положением о комиссии, утверж�
денным распоряжением муниципалитета. 

Состав комиссии, ее председатель и секретарь определя�
ются распоряжением муниципалитета. 

5.3. Рабочая группа создается распоряжением муниципа�
литета для подготовки проектов муниципальных нормативных
и иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов,
относящихся к полномочиям муниципалитета. 

Состав рабочей группы, ее руководитель и секретарь опре�
деляются распоряжением муниципалитета.

5.4. Комиссии и рабочие группы упраздняются распоряже�
нием муниципалитета. 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА С
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ, РУКОВОДИТЕЛЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
6.1. Взаимодействие муниципалитета с муниципальным

Собранием, Руководителем муниципального образования осу�
ществляется в соответствии с федеральными законами, Зако�
ном города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 "О гарантиях
осуществления полномочий депутата муниципального Собра�
ния, Руководителя внутригородского муниципального образо�
вания в городе Москве" и иными законами города Москвы, Ус�
тавом муниципального образования, Регламентом муници�
пального Собрания.

6.2. Руководитель муниципалитета в соответствии с Уста�
вом муниципального образования вправе вносить на рассмот�
рение муниципального Собрания проекты муниципальных нор�
мативных и иных правовых актов, принятие которых находится
в компетенции муниципального Собрания.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве от 26 января 2011 года № 01/08�МС

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В

ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Трудовой договор с лицом, назначаемым на
должность муниципальной службы в муниципа6
литете внутригородского муниципального обра6
зования Крюково в городе Москве по конкурсу

город Москва _____________20___года №____

Внутригородское муниципальное образование Крю�
ково в городе Москве в лице Руководителя муниципали�
тета внутригородского муниципального образования
Крюково в городе Москве ________________________
__________________________________________________________,

(Ф.И.О. Руководителя муниципалитета)
действующего на основании Положения внутригород�

ского муниципального образования Крюково в городе
Москве, именуемого в дальнейшем Представитель нани�
мателя, с одной стороны, и гражданин (Российской Фе�
дерации/иностранного государства) _____________
__________________________________________________________,

(Ф.И.О)
назначенный на должность муниципальной службы

_________________ в муниципалитете распоряжением муни�
ципалитета от "___"________20_ года № ____ по результатам
конкурса на замещение указанной должности муници�
пальной службы, именуемый в дальнейшем Муниципаль�
ный служащий, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем Сторонами, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный служащий принимается на

должность муниципальной службы в муниципалитете, ко�
торая отнесена к __________________  группе должностей
муниципальной службы. 

1.2. По настоящему Договору Муниципальный служа�
щий берет на себя обязательства, связанные с прохожде�
нием муниципальной службы, а Представитель нанимате�
ля обязуется обеспечить Муниципальному служащему
прохождение муниципальной службы в соответствии с
федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", от 2 марта 2007
года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", а также Уставом города Москвы, законами
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 "Об органи�
зации местного самоуправления в городе Москве", от 22
октября 2008 года № 50 "О муниципальной службе в го�
роде Москве", Уставом внутригородского муниципально�
го образования ______ в городе Москве, муниципальными
правовыми актами.

1.3. Муниципальный служащий подчиняется непо�
средственно ________________________________________.

1.4. Местом работы Муниципального служащего яв�
ляется муниципалитет, расположенный по адресу: г. Зе�
леноград, корпус 1444.

1.5. Работа по настоящему Договору является для
Муниципального служащего основной.

1.6. Дата начала исполнения должностных обязанно�
стей Муниципального служащего ______________________.

(число, месяц, год)

2. Права и обязанности Муниципального 
служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
� ознакомление с документами, устанавливающими

его права и обязанности по замещаемой должности му�
ниципальной службы, критериями оценки качества ис�
полнения должностных обязанностей и условиями про�
движения по службе;

� организационно�техническое обеспечение, необхо�
димое для исполнения должностных обязанностей;

� оплату труда и другие выплаты в соответствии с тру�
довым законодательством, законодательством о муници�
пальной службе и настоящим Договором;

� отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего (служебного) времени, пре�
доставлением выходных дней и нерабочих праздничных
дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

� получение в установленном порядке информации и
материалов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей, а также на внесение предложений о совер�
шенствовании деятельности муниципалитета;

� участие по своей инициативе в конкурсе на замеще�
ние вакантной должности муниципальной службы;

� профессиональную переподготовку, повышение
квалификации в соответствии с муниципальным право�
вым актом за счет средств местного бюджета;

� защиту своих персональных данных;
� ознакомление со всеми материалами своего лично�

го дела, с отзывами о профессиональной деятельности и
другими документами до внесения их в его личное дело,
а также на приобщение к личному делу его письменных
объяснений;

� объединение, включая право создавать профессио�
нальные союзы для защиты своих прав, социально�эконо�
мических и профессиональных интересов;

� рассмотрение индивидуальных трудовых споров в
соответствии с трудовым законодательством, защиту
своих прав и законных интересов на муниципальной
службе;

� проведение по его требованию служебного рассле�
дования для опровержения сведений, порочащих его
честь и достоинство, связанных с прохождением им му�
ниципальной службы;

� посещение в установленном порядке органов госу�
дарственной власти и государственных органов города
Москвы, органов местного самоуправления, муниципаль�
ных органов, организаций независимо от их организаци�
онно�правовых форм, общественных объединений в го�
роде Москве;

� пенсионное обеспечение в соответствии с феде�
ральным законом.

2.2. Муниципальный служащий вправе с предвари�
тельным письменным уведомлением Представителя на�
нимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это
не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не
предусмотрено федеральным законодательством и Зако�
ном города Москвы "О муниципальной службе в городе
Москве".

2.3. Муниципальный служащий обязан:
� соблюдать Конституцию Российской Федерации,

федеральные конституционные законы, федеральные за�

коны, иные нормативные правовые акты Российской Фе�
дерации, Устав города Москвы, законы города Москвы,
иные нормативные правовые акты города Москвы, Устав
внутригородского муниципального образования Крюково
в городе Москве и иные муниципальные правовые акты;

� добросовестно исполнять должностные обязанности
в соответствии с должностной инструкцией;

� соблюдать при исполнении должностных обязанно�
стей права и законные интересы граждан и организаций;

� исполнять в пределах своих должностных полномо�
чий постановления и распоряжения муниципалитета;

� своевременно рассматривать обращения граждан и
принимать по ним решения в соответствии с федераль�
ным законом;

� соблюдать установленные в муниципалитете прави�
ла внутреннего трудового распорядка, должностную инст�
рукцию, порядок работы со служебной информацией и
документами, нормы служебной этики;

� поддерживать уровень квалификации, достаточный
для надлежащего исполнения своих должностных обязан�
ностей;

� хранить государственную и иную охраняемую феде�
ральными законами тайну, а также не разглашать став�
шие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей сведения, касающиеся частной жизни и
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин�
ство;

� беречь государственное и муниципальное имущест�
во, в том числе предоставленное ему для исполнения
должностных обязанностей;

� представлять в установленном порядке предусмот�
ренные федеральным законом сведения о себе и членах
своей семьи, а также сведения о полученных им доходах
и принадлежащем ему на праве собственности имущест�
ве, являющихся объектами налогообложения, об обяза�
тельствах имущественного характера (далее � сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера);

� сообщать Представителю нанимателя о выходе из
гражданства Российской Федерации в день выхода из
гражданства Российской Федерации или о приобретении
гражданства иностранного государства в день приобрете�
ния гражданства иностранного государства;

� соблюдать ограничения, выполнять обязательства,
не нарушать запреты, которые установлены федеральным
законодательством;

� в письменной форме уведомлять своего непосред�
ственного начальника о возникшем конфликте интересов
или о возможности возникновения такого конфликта, как
только муниципальному служащему станет об этом изве�
стно;

� принимать меры по недопущению возникновения
конфликта интересов;

� уведомлять Представителя нанимателя, органы про�
куратуры или другие государственные органы, опреде�
ленные федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, обо всех слу�
чаях обращения к нему каких�либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений.

3. Права и обязанности Представителя
нанимателя

3.1. Представитель нанимателя имеет право:
� изменить или расторгнуть настоящий Договор в по�

рядке и на условиях, установленных трудовым законода�
тельством Российской Федерации и законодательством о
муниципальной службе;

� требовать от Муниципального служащего исполне�
ния должностных обязанностей, возложенных на него на�
стоящим Договором и должностной инструкцией, береж�
ного отношения к имуществу, соблюдения правил внут�
реннего трудового распорядка;

� поощрять Муниципального служащего за безупреч�
ное и эффективное исполнение должностных обязаннос�
тей;

� привлекать Муниципального служащего к дисципли�
нарной и материальной ответственности в порядке, уста�
новленном законодательством Российской Федерации;

� реализовывать иные права, предусмотренные дей�
ствующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
� соблюдать условия настоящего Договора;
� обеспечить Муниципальному служащему организа�

ционно�технические условия, необходимые для исполне�
ния должностных обязанностей;

� своевременно и в полном объеме выплачивать де�
нежное содержание в соответствии с условиями настоя�
щего Договора;

� обеспечивать предоставление Муниципальному слу�
жащему гарантий и компенсаций, установленных законо�
дательством Российской Федерации, законодательством
города Москвы и муниципальными правовыми актами;

� исполнять иные обязанности в соответствии с тру�
довым законодательством Российской Федерации, феде�
ральными законами, законами и иными нормативными
актами города Москвы.

4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Оплата труда Муниципального служащего произ�

водится в виде денежного содержания, которое состоит
из:

должностного оклада в соответствии с замещаемой
им должностью муниципальной службы в размере _______
рублей в месяц;

ежемесячной надбавки к должностному окладу за
классный чин в размере ______ рублей в месяц;

ежемесячного денежного поощрения в размере _____
должностных окладов;

ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере
________ рублей в месяц;

ежемесячной надбавки за особые условия муници�
пальной службы в размере ________ рублей в месяц;

единовременной выплаты к очередному ежегодному
оплачиваемому отпуску, устанавливаемой правовым ак�
том Представителя нанимателя;

материальной помощи в размере _____ должностных
окладов;

премии за выполнение особо важных и сложных зада�
ний.

Оплата труда осуществляется в порядке, установлен�
ном Решением муниципального Собрания внутригород�
ского муниципального образования ________ в городе
Москве от ________20___ года № ___________

4.2. Денежное содержание выплачивается Муници�
пальному служащему не реже двух раз в месяц ______ и
_____ числа каждого месяца.

5. Режим рабочего (служебного) времени и
времени отдыха Муниципального служащего
5.1. Муниципальному служащему устанавливается

пятидневная рабочая (служебная) неделя продолжитель�
ностью 40 (сорок) часов с двумя выходными днями � суб�
бота и воскресенье.

5.2. Муниципальному служащему предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замеща�
емой должности муниципальной службы и денежного со�
держания. Продолжительность основного оплачиваемого
отпуска � 30 календарных дней.

5.3. Муниципальному служащему предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
выслугу лет на государственной, муниципальной службе
из расчета один календарный день за каждый год служ�
бы, но не более 15 календарных дней, а также в случа�
ях, предусмотренных федеральными законами и закона�
ми города Москвы.

5.4. Продолжительности ежегодного основного опла�
чиваемого отпуска и ежегодного дополнительного опла�
чиваемого отпуска суммируются, что составляет ежегод�
ный оплачиваемый отпуск, который по желанию муници�
пального служащего может предоставляться по частям.
При этом продолжительность хотя бы одной части пре�
доставляемого отпуска не может быть менее 14 кален�
дарных дней.

5.5. Муниципальному служащему по его письменно�
му заявлению решением Представителя нанимателя мо�
жет предоставляться отпуск без сохранения денежного
содержания продолжительностью не более одного года в
случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Гарантии и компенсации для Муниципального
служащего

На период действия настоящего Договора на Муни�
ципального служащего распространяются все гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим феде�
ральным законодательством, законодательством города
Москвы, муниципальными правовыми актами.

7. Срок действия настоящего Договора
Настоящий Договор заключается на неопределенный

срок. 

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее испол�

нение условий настоящего Договора Стороны несут от�
ветственность в соответствии с действующим законода�
тельством.

8.2. Представитель нанимателя несет материальную
и иную ответственность, согласно действующему законо�
дательству. В случаях, предусмотренных в законе, Пред�
ставитель нанимателя обязан компенсировать Муници�
пальному служащему моральный вред, причиненный не�
правомерными действиями Представителя нанимателя.

8.3. Муниципальный служащий несет полную мате�
риальную ответственность как за прямой действитель�
ный ущерб, непосредственно причиненный им Предста�
вителем нанимателя, так и за ущерб, возникший у Пред�
ставителя нанимателя в результате возмещения им
ущерба иным лицам.

9. Прекращение настоящего Договора
9.1. Настоящий Договор с Муниципальным служа�

щим расторгается в случае несоблюдения им ограниче�
ний и запретов, связанных с муниципальной службой и
предусмотренных Федеральным законом "О муници�
пальной службе в Российской Федерации", Законом го�
рода Москвы "О муниципальной службе в городе Моск�
ве", а также в порядке и по основаниям, предусмотрен�
ным трудовым законодательством и иными федеральны�
ми законами.

9.2. Муниципальная служба прекращается со дня
расторжения настоящего договора и увольнения Муни�
ципального служащего с должности муниципальной
службы.

10. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему Договору раз�

решаются по соглашению Сторон, а в случае если согла�
сие не достигнуто, в порядке, предусмотренном феде�
ральным законодательством.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его

подписания обеими Сторонами и прекращается после
его расторжения.

11.2. По вопросам, не урегулированным настоящим
Договором, Стороны руководствуются трудовым законода�
тельством, законодательством о муниципальной службе.

11.3. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой
Стороной вопрос об изменении (уточнении) или допол�
нении настоящего Договора, которые оформляются в ви�
де письменных двусторонних дополнительных соглаше�
ний и являются неотъемлемой частью настоящего Дого�
вора.

11.4. Условия настоящего Договора подлежат изме�
нению только в случае изменения трудового законода�
тельства, законодательства о муниципальной службе.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземпля�
рах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один эк�
земпляр хранится Представителем нанимателя в личном
деле Муниципального служащего, другой � у Муници�
пального служащего.

12. Адреса и реквизиты Сторон

Представитель нанимателя: 
_____________________________ 
 (наименование должности) 
Ф.И.О. __________________________ 
Паспорт: ________________________ 
 (серия, номер, 
________________________________________ 
кем, когда выдан, код подразделения) 
Адрес: __________________________ 
________________________________ 
____________________ 
 (подпись) 
  
 МП  
«_____»___________________________ 

Муниципальный служащий: 
Ф.И.О. __________________________ 
Паспорт: ________________________ 
 (серия, номер, 
________________________________ 
кем, когда выдан, код подразделения) 
Адрес: __________________________ 
 
________________________________ 
 (подпись) 
«_____»___________________________ 

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве

от 26 января 2011 года № 01/07�МС

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПООЩРЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛИТЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 2 марта

2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фе�
дерации", статьей 34 Закона города Москвы № 50 "О муниципаль�
ной службе в городе Москве" муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о поощрении муниципальных слу�
жащих муниципалитета внутригородского муниципального об�
разования Крюково в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици�
ального опубликования в газете "Крюковские ведомости".

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло�
жить на Руководителя внутригородского муниципального обра�
зования Крюково в городе Москве Малинину В.С.

Руководитель внутригородского муниципального
образования Крюково в городе Москве В.С.

МАЛИНИНА.

Приложение к решению муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования Крюково в городе Моск�

ве от 26 января 2011 года № 01/07�МС

ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

МУНИЦИПАЛИТЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЮКОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Положением устанавливаются виды поощре�

ний муниципальных служащих муниципалитета внутригородского
муниципального образования Крюково в городе Москве (далее �
муниципальные служащие) и порядок их применения.

1.2. Поощрение муниципальных служащих осуществляется в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муници�
пальной службе в Российской Федерации", Законом города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О муниципальной службе
в городе Москве".

2. ОСНОВАНИЯ И ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

2.1. Основаниями для поощрения муниципальных служащих
являются:

� успешное и добросовестное исполнение должностных обя�
занностей;

� продолжительная и безупречная служба;
� выполнение заданий особой важности и сложности.
2.2. В отношении муниципального служащего могут приме�

няться следующие виды поощрений:
2.2.1. объявление благодарности с выплатой единовременно�

го денежного поощрения;
2.2.2. награждение Грамотой муниципалитета внутригород�

ского муниципального образования Крюково в городе Москве с
выплатой единовременного денежного поощрения или вручением
ценного подарка;

2.2.3. награждение Почетной грамотой внутригородского му�
ниципального образования Крюково в городе Москве. 

2.3. Муниципальный служащий в порядке, установленном за�
конами и иными правовыми актами города Москвы, может быть
представлен к награждению наградами города Москвы, присвое�
нию почетных званий города Москвы.

2.4. Муниципальный служащий может быть представлен к
присвоению почетных званий Российской Федерации, награжде�
нию знаками отличия, орденами и медалями Российской Федера�
ции в порядке, установленном федеральным законодательством.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

3.1. Решение о поощрении муниципального служащего в слу�
чаях, указанных в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2, принимается Руково�
дителем муниципалитета внутригородского муниципального об�
разования Крюково в городе Москве (далее � муниципалитета) и
оформляется распоряжением муниципалитета.

Награждение Почетной грамотой внутригородского муници�
пального образования Крюково в городе Москве осуществляется
в соответствии с Положением о Почетной грамоте внутригород�
ского муниципального образования в городе Москве, утвержден�
ным решением муниципального Собрания внутригородского му�
ниципального образования Крюково в городе Москве.

3.2. Решение о поощрении муниципального служащего, заме�
щающего должность Руководителя муниципалитета по контракту,
принимается муниципальным Собранием внутригородского му�
ниципального образования по представлению Руководителя вну�
тригородского муниципального образования Крюково в городе
Москве.

3.3. Поощрение муниципального служащего может приме�
няться по ходатайству, собственной инициативе Руководителя му�
ниципалитета, а также по рекомендации аттестационной комис�
сии.

Ходатайство подписывается руководителем структурного под�
разделения муниципалитета, ходатайствующим о поощрении му�
ниципального служащего.

3.4. Ходатайство о поощрении муниципального служащего
подается на имя Руководителя муниципалитета. В тексте ходатай�
ства должна быть охарактеризована деятельность муниципально�
го служащего, указаны мотивы к применению поощрения.

3.5. В случае поощрения муниципального служащего, являю�
щегося руководителем структурного подразделения муниципали�
тета, ходатайство подписывается заместителем руководителя му�
ниципалитета. 

3.6. По результатам аттестации муниципального служащего
аттестационная комиссия может дать рекомендации о примене�
нии к нему поощрения за достигнутые им успехи на муниципаль�
ной службе.

3.7. Поощрение муниципального служащего производится в
торжественной обстановке.

3.8. Сведения о поощрениях заносятся в личное дело и трудо�
вую книжку муниципального служащего.

3.9. Поощрение муниципального служащего с выплатой еди�
новременного денежного поощрения или вручением ценного по�
дарка производится за счет средств, предусмотренных на указан�
ные цели при формировании фонда оплаты труда, а также за счет
экономии фонда оплаты труда.

3.10. Поощрение муниципального служащего может произво�
диться по итогам года, квартала, месяца.

3.11. Не допускается применение поощрения к муниципаль�
ному служащему в период действия неснятого дисциплинарного
взыскания.

Приложение к Положению о конкурсе на замещение должности муниципальной службы в муниципалитете внутригородского муниципального образования Крюково 
в городе Москве

ТИПОВАЯ ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 
от 26 января 2011 года № 01/03�МС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2010 г. №

12/621МС "О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В ГОРОДЕ

МОСКВЕ НА 2011 ГОД"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, п. 13.1.2 Положения о бюджетном процессе во вну�

тригородском муниципальном образовании Крюково в городе Москве от 27 октября 2010 года № 9/52�МС, на основа�
нии Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 190н "Об утверждении указа�
ний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" муниципальное Собрание решило:

1. Приложение 1 "Доходы местного бюджета на 2011 год" решения изложить в редакции согласно Приложению 1 к
настоящему решению.

2. Приложение 3 "Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образо�
вания Крюково в городе Москве � органов местного самоуправления" решения изложить в редакции согласно Приложе�
нию 2 к настоящему решению.

3. Приложение 5 "Ведомственная структура расходов на 2011 год" решения изложить в редакции согласно Прило�
жению 3 к настоящему решению. 

4. Поручить Руководителю внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве Малининой
В.С. опубликовать настоящее решение в газете "Крюковские ведомости". 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Комиссию муниципального Собрания внутригород�

ского муниципального образования Крюково в городе Москве по бюджетным отношениям и муниципальной собственно�
сти муниципального Собрания (Петухов А.А.)

Руководитель внутригородского муниципального образования Крюково в городе Москве 
В.С. МАЛИНИНА.

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве от 26 января 2011 г. № 01/03�МС

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД (ТЫС. РУБ.)

Груп-
па 

Под-
груп
-па 

Статья 
Под-

статья 

Эле-
мент 

Про-
грамма 

КОСГУ Наименование доходов 2011 год 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13215,1 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13215,1 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13215,1 
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц, за исключением 

доходов ИП, нотариусов 
13215,1 

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц, 
зарегистрированных в качестве ИП, 
нотариусов 

0,0  

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10,0 
1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 

10,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35 879,1 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ, 
кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

35 879,1 

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 

35 879,1 

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города Москвы 
на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1859,6 

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

4629,5 

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию опеки, попечительства и 
патронажа 

10365,2 

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по 
месту жительства 

7452,7 
 

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления 
передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства 

11572,1 
 

      ИТОГО ДОХОДОВ 49 104,2 

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве от 26 января 2011 г. № 01/03�МС

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЮКОВО В

ГОРОДЕ МОСКВЕ 1 ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Код бюджетной классификации 

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования Крюково в 
городе Москве 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета внутригородского муниципального 

образования Крюково в городе Москве 

900  Муниципалитет внутригородского муниципального 
образования Крюково в городе Москве 

900 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

900 2 02 03024 03 0003 151  Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию опеки, попечительства и 
патронажа 

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту жительства 

900 2 02 03024 03 0005 151  Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства 

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Крюково в
городе Москве от 26 января 2011 г. № 01/03�МС

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА 2011 ГОД 

Наименование 
Код 

ведом-
ства 

Р/Пр  ЦС ВР 2011 год,   
тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛИТЕТ  900    49 104,2 
      
Общегосударственные вопросы  01   28 592,4 
1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 

 0102  002 00 00  1652,2 

Глава муниципального образования  0102 002 07 00 501 1652,2 
2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти, представительных органов 
муниципальных образований 

 

0103 002 00 00  277,0 

Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

 

0103 002 01 02 501 277,0 

3. Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

 
0104 002 00 00  9728,4 

Руководитель муниципалитета  0104 002 02 10 501 1484,1 
Обеспечение деятельности муниципалитета в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

 
0104 002 02 20 501 8244,3 

4. Функционирование Правительства РФ, высших 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
местных администраций 

 
0104 519 00 00 501 16854,3 

Обеспечение деятельности муниципалитета в 
части содержания муниципальных служащих – 
работников комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счет 
субвенции из бюджета города Москвы 

 

0104 519 01 01 501 1859,6 

Обеспечение деятельности муниципалитета в 
части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением за счет 
субвенции из бюджета города Москвы 

 

0104 519 02 01 501 4629,5 

Обеспечение деятельности муниципалитета в 
части содержания муниципальных служащих, 
осуществляющих переданные полномочия по 
опеке, попечительству и патронажу за счет 
средств субвенции из бюджета города Москвы 

 

0104 519 04 01 501 10365,2 

5. Другие общегосударственные вопросы  0113 092 99 00 013 80,5 
      
Национальная экономика  04   100,0 
Связь и информатика  0410 330 99 00 013 100,0 
      
Образование 
 

 07    7 452,7 

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства за счет средств субвенции 
(выполнение функций органами местного 
самоуправления) 

 

0707 519 03 11 501 1643,5 

Организация досуговой и социально-
воспитательной работы с населением по месту 
жительства за счет средств субвенции 
(выполнение функций муниципальными 
учреждениями) 

 

0707 519 03 11 502 5809,2 

       
Культура и кинематография  08   637,0 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой информации 

 0804 450 99 00 013 637,0 

      
Физическая культура и спорт  11   11 572,1 
Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет средств субвенции 
(выполнение функций органами местного 
самоуправления) 

 

1102 519 03 21 501 3767,1 

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства за счет средств субвенции 
(выполнение функций муниципальными 
учреждениями) 

 

1102 519 03 21 502 7805,0 

      
Средства массовой информации  12   750,0 
Телевидение и радиовещание  1201 450 99 00 013 150,0 
Периодическая печать  1202 450 99 00 013 600,0 
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