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Объявление конкурса на замещение должности
Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Царицыно
в городе Москве по контракту
1. Муниципальное Собрание внутриго
родского муниципального образования Ца
рицыно в городе Москве объявляет Кон
курс на замещение должности Руководите
ля муниципалитета внутригородского му
ниципального образования Царицыно в го
роде Москве по контракту.
Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, граж
дане иностранных государств  участники
международных договоров Российской
Федерации, в соответствии с которыми
иностранные граждане имеют право на
ходиться на муниципальной службе, до
стигшие возраста 18 лет, владеющие го
сударственным языком Российской Фе
дерации и соответствующие квалифика
ционным требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами в
соответствии с Законом города Москвы
от 28 октября 2008 года № 50 «О муници
пальной службе в городе Москве» (далее
 кандидат).
Конкурс проводится в два этапа:
1. Конкурс документов.
2. Собеседование.
Начало приема документов для участия
в конкурсе 23 марта 2012 года, окончание 
11 апреля 2012 года.
Прием документов производится в му
ниципалитете внутригородского муници
пального образовании Царицыно в городе
Москве по адресу:
Москва, ул. Веселая, д. 31А, кабинет №
209, ежедневно, кроме выходных (суббота,
воскресенье) с 10.00 до 16.00, пятница до
15.00.
Телефон  3254626, факс  3255036,
email: mcaric@uao.mos.ru
Дата проведения конкурса документов
12 апреля 2012 года по адресу: Москва,

ул. Веселая, д. 31А, кабинет № 123, муни
ципалитет Царицыно в 1000.
Дата проведения собеседования 13 ап
реля 2012 года по адресу: Москва, ул. Ве
селая, д. 31А, кабинет № 123, муниципа
литет Царицыно в 1000.
2. Согласно Закону города Москвы от 22
октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» к претендентам
предъявляются следующие квалификаци
онные требования:
 высшее профессиональное образо
вание;
 стаж работы на должностях муници
пальной службы, должностях государст
венной службы не менее четырех лет или
стаж работы по специальности не менее
пяти лет.
 к профессиональным знаниям  знание
Конституции Российской Федерации, феде
ральных конституционных законов, феде
ральных законов, указов и распоряжений
Президента Российской Федерации, поста
новлений и распоряжений Правительства
Российской Федерации, законов и иных нор
мативных правовых актов города Москвы,
регулирующих правовую основу местного
самоуправления, Устава внутригородского
муниципального образования Царицыно в
городе Москве (далее  Устава муниципаль
ного образования) и иных муниципальных
правовых актов, служебных документов,
структуры и полномочий органов местного
самоуправления, основ организации про
хождения муниципальной службы, трудово
го распорядка, порядка работы со служеб
ной информацией, правил деловой этики,
основ делопроизводства;
 к профессиональным навыкам  опера
тивное принятие и реализация управленче
ских решений, организация и обеспечение

выполнения задач, квалифицированное
планирование работы, ведение деловых пе
реговоров, публичные выступления, анализ
и прогнозирование, грамотный учет мнений
коллег, делегирование полномочий подчи
ненным, организация работы по эффектив
ному взаимодействию с органами местного
самоуправления, органами государствен
ной власти, общественными объединения
ми, эффективное планирование рабочего
(служебного) времени, владение компью
терной и другой оргтехникой, владение не
обходимым программным обеспечением,
работа со служебными документами, адап
тация к новой ситуации и принятие новых
подходов в решении поставленных задач,
квалифицированная работа с людьми по
недопущению личностных конфликтов;
3. Условия конкурса:
Конкурс проводится в форме конкурса
документов и индивидуального собеседо
вания. Конкурс документов заключается в
выборе конкурсной комиссией претенден
та, на основе представленных заявителями
документов.
При индивидуальном собеседовании
конкурсная комиссия:
а) заслушивает предложения участника
конкурса по организации работы муници
палитета;
б) выявляет уровень подготовки участ
ника конкурса по последующим направле
ниям:
 знание законодательства по организа
ции местного самоуправления, вопросам
местного значения муниципального обра
зования;
 основы планирования деятельности
муниципалитета;
 основы финансирования и организа
ции бухгалтерского учета;

 основы организации управления;
 основы законодательства о труде;
 вопросы управления и распоряжения
муниципальным имуществом.
4. Для участия в конкурсе кандидатом
представляются следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в
произвольной форме) на имя председате
ля конкурсной комиссии, включающее со
гласие кандидата с условиями проведения
конкурса;
2) собственноручно заполненная и под
писанная анкета, форма которой утверж
дена Правительством Российской Федера
ции (Распоряжение Правительства Россий
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667
р), с приложением фотографии размером
4 х 6 см;
3) копия паспорта или заменяющего его
документа;
4) копии трудовой книжки и документов
о повышении квалификации, о присвоении
ученой степени либо ученого звания (при
наличии), заверенные нотариально или по
месту работы (службы);
5) копия диплома о высшем образова
нии с копиями вкладыша к диплому, заве
ренные нотариально или по месту работы
(службы);
6) копии документов воинского учета
 для военнообязанных и лиц, подлежа
щих призыву на военную службу, заве
ренные нотариально или по месту рабо
ты (службы);
7) заключение медицинского учрежде
ния об отсутствии заболевания, препятст
вующего поступлению на муниципальную
службу;
8) список публикаций по направлениям
своей профессиональной деятельности
(при наличии).

9) сведения о своих доходах за год,
предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характе
ра, а также сведения о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей. Указанные сведе
ния представляются в порядке и по фор
ме, которые установлены для представле
ния сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характе
ра государственными гражданскими слу
жащими города Москвы.
Кандидат вправе представить другие до
кументы, не предусмотренные настоящим
пунктом, характеризующие его личность,
деловую репутацию, профессиональную
квалификацию.
Непредставление полного пакета до
кументов, несвоевременное их представ
ление или представление с нарушением
правил оформления являются основани
ем для отказа в допуске к участию в собе
седовании.
Порядок проведения конкурса регулиру
ется решением муниципального Собрания
внутригородского муниципального образо
вания Царицыно в городе Москве от
21.03.2012 № МЦА0315 «О конкурсе на
замещение должности Руководителя муни
ципалитета внутригородского муниципаль
ного образования Царицыно в городе
Москве по контракту».
Подведение итогов конкурса состоится
не позднее следующего дня после оконча
ния конкурса.
Дополнительную информацию о кон
курсе можно получить лично у секретаря
конкурсной комиссии (кабинет № 209) или
по телефону 3254626.

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве

РЕШЕНИЕ от 21.03.2012 № МЦА 03 15
О конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Царицыно в городе Москве по контракту
В соответствии с абзацем первым час
ти 5 статьи 37 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»,
частью 9 статьи 16 Закона города Моск
вы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга
низации местного самоуправления в го
роде Москве», частями 1 и 5 статьи 20
Закона города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной служ
бе в городе Москве», постановлением
Московской городской Думы от 01 фев

раля 2012 № 12 «О назначении членов
конкурсных комиссий внутригородских
муниципальных образований в городе
Москве для проведения конкурса на за
мещение должности Руководителя му
ниципалитета» и Уставом внутригород
ского муниципального образования Ца
рицыно в городе Москве, муниципаль
ное Собрание внутригородского муници
пального образования Царицыно в горо
де Москве решило:
1. Признать утратившим силу решение
муниципального Собрания внутригород

ского муниципального образования Цари
цыно в городе Москве от 21 февраля 2008
года № МЦА0308 «О конкурсе на заме
щение должности Руководителя муници
палитета внутригородского муниципаль
ного образования Царицыно в городе
Москве».
2. Утвердить:
2.1. Персональный состав членов кон
курсной комиссии внутригородского му
ниципального образования Царицыно в
городе Москве для проведения конкурса
на замещение должности Руководителя

муниципалитета внутригородского му
ниципального образования Царицыно в
городе Москве по контракту (приложе
ние 1);
2.2. Порядок проведения конкурса на
замещение должности Руководителя
муниципалитета внутригородского му
ниципального образования Царицыно в
городе Москве по контракту (приложе
ние 2);
2.3. Условия контракта с лицом, назна
чаемым на должность Руководителя му
ниципалитета внутригородского муници

пального образования Царицыно в горо
де Москве по контракту (приложение 3).
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Царицынский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на Руководителя внут
ригородского муниципального образования
Царицыно в городе Москве Е.Н. Грачева.
Руководитель внутригородского
муниципального
образования Царицыно
в городе Москве Е.Н. Грачев

Приложение № 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве от 21.03.2012 № МЦА!03!15

Персональный состав членов конкурсной комиссии внутригородского
муниципального образования Царицыно в городе Москве для проведения
конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Царицыно в городе Москве по контракту
Председатель
Заместитель председателя
Члены комиссии

Секретарь

ГРАЧЕВ Евгений Николаевич
ШАБАШЕВА Наталья Викторовна
ЛОМАКИНА Татьяна Михайловна
ЕРМАКОВА Светлана Анатольевна
ПЫЛЬНОВА Галина Ивановна
КОЗЛОВ Виктор Сергеевич
АЛПЕЕВА Валентина Дмитриевна

Руководитель внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
председатель Совета ОПОП района Царицыно
главный специалист префектуры Южного административного округа
консультант по кадрам управы района Царицыно
председатель Совета ветеранов района Царицыно
депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
и.о. Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве

СПЕЦВЫПУСК
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Царицынский вестник
март 2012 г.

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве от 21.03.2012 № МЦА!03!15

Порядок проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве по контракту
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает
процедуру организации, проведения кон
курса на замещение должности Руководи
теля муниципалитета внутригородского
муниципального образования Царицыно в
городе Москве (далее  Руководитель му
ниципалитета) по контракту, формирова
ния конкурсной комиссии.
1.2. Конкурс на замещение должности
Руководителя муниципалитета по контрак
ту (далее  конкурс) проводится с целью
оценки профессионального уровня граж
дан, претендующих на замещение долж
ности руководителя муниципалитета, их
соответствия квалификационным требо
ваниям, установленным для замещения
указанной должности.
1.3. При проведении конкурса гражданам
гарантируется равенство прав в соответст
вии с законодательством о местном само
управлении и о муниципальной службе.
1.4. Конкурс проводится конкурсной ко
миссией в форме конкурса документов и
собеседования.
1.5. Решение о проведении конкурса
принимает муниципальное Собрание внут
ригородского муниципального образова
ния Царицыно в городе Москве (далее 
муниципальное Собрание) после назначе
ния Московской городской Думой одной
трети членов конкурсной комиссии.
1.6. Объявление о проведении конкурса
(далее  объявление) публикуется в сред
ствах массовой информации внутригород
ского муниципального образования Цари
цыно в городе Москве (далее  СМИ) и
размещается на официальном сайте муни
ципалитета внутригородского муници
пального образования Царицыно в городе
Москве (далее  муниципалитет) в инфор
мационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» не позднее, чем за 20 дней до
дня проведения конкурса документов.
Объявление должно содержать сведения
о дате, времени и месте проведения конкур
са документов, дате, месте и времени прове
дения собеседования, месте, сроках начала
и окончания подачи документов на участие в
конкурсе (днем окончания подачи докумен
тов считается день, предшествующий дню
проведения конкурса документов). Одновре
менно с объявлением публикуются и разме
щаются проект контракта с руководителем
муниципалитета, настоящий Порядок и ква
лификационные требования для замещения
высшей должности муниципальной службы.
2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе имеют
граждане Российской Федерации, граждане
иностранных государств  участники между
народных договоров Российской Федера
ции, в соответствии с которыми иностран
ные граждане имеют право находиться на
муниципальной службе, достигшие возрас
та 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответ
ствующие квалификационным требовани
ям, установленным муниципальными пра
вовыми актами в соответствии с Законом
города Москвы от 22 октября 2008 года №
50 «О муниципальной службе в городе
Москве» (далее  кандидат).
Муниципальный служащий вправе на об
щих основаниях участвовать в конкурсе неза
висимо от того, какую должность в муниципа
литете он замещает на момент его проведения.

2.2. Кандидат не допускается к собесе
дованию в случае его несоответствия ука
занным требованиям, а также в связи с ог
раничениями, связанными с муниципаль
ной службой, установленными Федераль
ным законом от 2 марта 2007 года № 25
ФЗ «О муниципальной службе в Россий
ской Федерации».
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса образует
ся конкурсная комиссия в составе предсе
дателя, заместителя председателя, секре
таря и членов комиссии (далее  члены
конкурсной комиссии).
3.2. Порядок формирования конкурс
ной комиссии:
1) общее число членов конкурсной ко
миссии устанавливаются муниципальным
Собранием;
2) при формировании конкурсной ко
миссии две трети ее членов назначаются
муниципальным Собранием, а одна треть 
Московской городской Думой по пред
ставлению Мэра Москвы.
3) решение муниципального Собрания
об установлении общего числа членов
конкурсной комиссии направляется Мэру
Москвы в двухдневный срок со дня его
принятия;
4) персональный состав конкурсной ко
миссии утверждается решением муници
пального Собрания;
5) указанный состав конкурсной комиссии
действует в течение срока полномочий муни
ципального Собрания утвердившего ее состав.
3.3. Состав конкурсной комиссии фор
мируется таким образом, чтобы была ис
ключена возможность возникновения кон
фликта интересов, которые могли бы по
влиять на принимаемые конкурсной ко
миссией решения.
3.4. Заседание конкурсной комиссии
правомочно в случае присутствия на засе
дании не менее двух третей ее состава.
3.5. Заседания конкурсной комиссии
ведет председатель конкурсной комиссии,
в его отсутствие  заместитель председа
теля конкурсной комиссии.
3.6. Решение конкурсной комиссией
принимается открытым голосованием
простым большинством голосов от обще
го числа присутствующих на заседании
членов конкурсной комиссии.
3.7. Решения конкурсной комиссии
оформляются протоколом, который под
писывается членами конкурсной комис
сии, присутствующими на ее заседании.
4. Подача документов на участие в кон
курсе
4.1. Кандидаты, желающие принять учас
тие в конкурсе, лично подают в конкурсную
комиссию документы на участие в конкурсе
в срок, указанный в объявлении. При пода
че документов предъявляется документ,
удостоверяющий личность кандидата.
4.2. Для участия в конкурсе кандидатом
представляются следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (при
ложение 1) на имя председателя конкурс
ной комиссии, включающее согласие кан
дидата с условиями проведения конкурса;
2) собственноручно заполненная и подпи
санная анкета, форма которой утверждена
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667р, с
приложением фотографии размером 4 х 6 см;

3) копия паспорта или заменяющего его
документа;
4) копии трудовой книжки и документов
о повышении квалификации, о присвое
нии ученой степени либо ученого звания
(при наличии), заверенные нотариально
или по месту работы (службы);
5) копия диплома о высшем образова
нии с копиями вкладыша к диплому, заве
ренные нотариально или по месту работы
(службы);
6) копии документов воинского учета 
для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу, заверенные
нотариально или по месту работы (службы);
7) заключение медицинского учреждения
об отсутствии заболевания, препятствующе
го поступлению на муниципальную службу;
8) список публикаций по направлениям
своей профессиональной деятельности
(при наличии).
9) сведения о своих доходах за год, пред
шествующий году поступления на муници
пальную службу, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера, а так
же сведения о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера сво
их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Указанные сведения представляются
в порядке и по форме, которые установле
ны для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущест
венного характера государственными граж
данскими служащими города Москвы.
Кандидат вправе представить другие
документы, не предусмотренные настоя
щим пунктом, характеризующие его лич
ность, деловую репутацию, профессио
нальную квалификацию.
4.3. Непредставление полного пакета до
кументов, несвоевременное их представле
ние или представление с нарушением правил
оформления являются основанием для отка
за в допуске к участию в собеседовании.
4.4. Документы, поданные кандидатами
для участия в конкурсе, регистрируются в
листе регистрации в порядке их поступле
ния (приложение 4). Запись регистрации
включает в себя регистрационный номер,
дату, время подачи документов, подпись и
расшифровку подписи кандидата.
4.5. По требованию кандидата секрета
рем конкурсной комиссии выдается рас
писка в получении документов с указани
ем даты и времени их получения.
4.6. В случае если на день окончания
срока приема документов последние не
поступили либо зарегистрированы доку
менты только от одного кандидата, кон
курсная комиссия принимает решение о
продлении срока приема документов и пе
реносе даты проведения конкурса доку
ментов и собеседования, но не более чем
на 20 дней после дня окончания приема
документов. Соответствующее информа
ционное сообщение опубликовывается в
СМИ и размещается на официальном сай
те муниципалитета в информационноте
лекоммуникационной сети «Интернет».
5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса доку
ментов конкурсная комиссия рассматри
вает поступившие документы, при нали
чии не менее двух кандидатов.
5.2. На основании результатов рассмот
рения документов конкурсной комиссией
принимается решение о допуске кандидата

к участию в собеседовании или об отказе в
допуске кандидата к участию в собеседова
нии, и оформляется протокол конкурса до
кументов, который подписывается члена
ми конкурсной комиссии в день окончания
конкурса документов.
Протокол должен содержать сведения
обо всех кандидатах подавших документы,
решения о допуске кандидата к участию в
собеседовании или об отказе в допуске
кандидата к участию в собеседовании с
обоснованием такого решения, сведения о
решении каждого члена конкурсной ко
миссии о допуске кандидата к участию в
собеседовании или об отказе ему в допус
ке к участию в собеседовании.
5.3. Основаниями для отказа в допуске
кандидата к участию в собеседовании, по
мимо основания, указанного в пункте 4.4
настоящего Порядка, является несоответ
ствие кандидата квалификационным тре
бованиям к уровню образовании и стажу
работы, а также установление обстоя
тельств, указанных в Федеральном законе
«О муниципальной службе в Российской
Федерации» в качестве ограничений, свя
занных с муниципальной службой.
5.4. Кандидатам, допущенным к участию
в собеседовании и не допущенным к учас
тию в собеседовании, направляются (вруча
ются) уведомления о принятых конкурсной
комиссией решениях (приложение 2, 3):
1) не позднее дня, следующего за днем
подписания протокола, указанного в пунк
те 5.2 настоящего Порядка, в случае, если
собеседование проводится не в день про
ведения конкурса документов;
2) в день проведения конкурса доку
ментов до времени проведения собеседо
вания, указанного в объявлении о прове
дении конкурса.
В уведомлении об отказе в допуске кан
дидата к участию в собеседовании указы
вается основание такого отказа.
5.5. Кандидат, не допущенный к учас
тию в собеседовании, вправе обжаловать
решение конкурсной комиссии в соответ
ствии с законодательством.
5.6. По результатам конкурса документов
конкурсная комиссия в день, во время и в
месте, указанных в объявлении (информа
ционном сообщении) о проведении конкур
са, проводит собеседование с каждым кан
дидатом, допущенным к участию в нем.
Очередность собеседования с кандида
тами устанавливается в зависимости от
даты и времени регистрации заявок.
5.7. В ходе проведения собеседования
конкурсная комиссия оценивает профессио
нальные качества кандидатов исходя из ква
лификационных требований к профессио
нальным знаниям и навыкам для замещения
высшей должности муниципальной службы.
5.8. По завершению собеседования со
всеми кандидатами конкурсная комиссия
проводит обсуждение уровня профессио
нальных знаний и навыков кандидатов.
Членам конкурсной комиссии, выдают
ся конкурсные бюллетени, содержащие
перечень кандидатов. Члены конкурсной
комиссии вносят в конкурсные бюллетени
оценки кандидатов по пятибалльной сис
теме и передают их секретарю комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии суммиру
ет баллы, набранные каждым кандидатом, и
объявляет их членам конкурсной комиссии.
5.9. Кандидаты не имеют права присут
ствовать на заседании конкурсной комис

сии при обсуждении, оценке их уровня
профессиональных знаний и навыков,
принятии конкурсной комиссией решений.
5.10. Результаты собеседования оформ
ляются итоговым протоколом конкурса, в
котором указываются сведения обо всех
кандидатах, подавших документы на учас
тие в конкурсе, о кандидатах, допущенных к
участию в собеседовании и результаты
оценки кандидатов по итогам собеседова
ния (далее  результаты конкурса). Итого
вый протокол подписывается членами кон
курсной комиссии в день окончания прове
дения собеседования. Указанный протокол
направляется в муниципальное Собрание в
течение трех дней со дня его подписания.
5.11. Сообщения о результатах собесе
дования направляются конкурсной комис
сией в письменной форме кандидатам в 7
дневный срок со дня подписания итогово
го протокола. Информация о результатах
конкурса также размещается в указанный
срок на официальном сайте муниципали
тета в информационнотелекоммуникаци
онной сети «Интернет».
5.12. Кандидат вправе обжаловать ре
зультаты конкурса в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Лицо назначается муниципальным
Собранием на должность Руководителя
муниципалитета из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссий по
результатам конкурса (далее  победитель
конкурса). Назначение производится не по
зднее 30 дней со дня определения конкурс
ной комиссией результатов конкурса (под
писания итогового протокола конкурса).
Сообщение о назначении на должность
Руководителя муниципалитета опублико
вывается в ближайшем выпуске СМИ и
размещается на официальном сайте муни
ципалитета в информационнотелекомму
никационной сети «Интернет» в 7днев
ный срок со дня назначения.
6.2. Контракт с победителем конкурса
заключается Руководителем муниципаль
ного образования.
До заключения контракта победитель
конкурса представляет в муниципалитет
документы, предусмотренные Федераль
ным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации», иными феде
ральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановления
ми Правительства Российской Федерации.
6.3. В случае отказа победителя конкур
са от заключения контракта муниципаль
ное Собрание вправе объявить проведение
повторного конкурса либо назначить на
должность руководителя муниципалитета
из числа оставшихся кандидатов, пред
ставленных конкурсной комиссией по ре
зультатам конкурса.
6.4. Заявки кандидатов, не допущенных
к участию в конкурсе, и кандидатов, участ
вовавших в конкурсе, могут быть им воз
вращены по письменному заявлению в те
чение трех лет со дня определения кон
курсной комиссией результатов конкурса.
До истечения этого срока документы хра
нятся в архиве муниципалитета, после че
го подлежат уничтожению.
6.5. Расходы, связанные с участием
кандидата в конкурсе, включая проезд,
проживание, подготовку документов и
т.д., несет кандидат.
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Условия контракта с лицом, назначаемым на должность Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве по контракту
1. Контракт с лицом, назначенным на
должность Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образо
вания Царицыно в г. Москве по контракту
(далее  Руководитель муниципалитета) в со
ответствии с Уставом внутригородского му
ниципального образования Царицыно в г.
Москве (далее  Устав муниципального обра
зования) заключается на срок полномочий
муниципального Собрания, принявшего ре
шение о назначении лица на должность Ру
ководителя муниципалитета (до дня начала
работы муниципального Собрания нового
созыва), но не менее чем на два года.
2. Условия контракта для Руководителя
муниципалитета утверждаются муници
пальным Собранием.

При исполнении полномочий по вопро
сам местного значения Руководитель му
ниципалитета:
1) от имени муниципалитета приобрета
ет и осуществляет имущественные и иные
права и обязанности, выступает в суде без
доверенности;
2) уполномочивает в установленном за
конодательством порядке иных лиц на
приобретение и осуществление от имени
муниципалитета имущественных и иных
прав и обязанностей, на выступление в су
де от имени муниципалитета;
3) представляет муниципалитет в отноше
ниях с иными органами местного само
управления, муниципальными органами, ор
ганами государственной власти РФ, органа

ми государственной власти города Москвы,
иными государственными органами, граж
данами и организациями;
4) в пределах своих полномочий издает
постановления муниципалитета по вопросам
местного значения, а также распоряжения
муниципалитета  по вопросам организации
работы муниципалитета;
5) организует и обеспечивает исполне
ние полномочий муниципалитета по реше
нию вопросов местного значения,
6) представляет на утверждение муници
пальному Собранию проект бюджета муници
пального образования (далее  местный бюд
жет) и отчет об исполнении местного бюджета;
7) вносит на рассмотрение муниципаль
ного Собрания проекты решений муници

пального Собрания, предусматривающих
осуществление расходов из средств мест
ного бюджета, а также дает заключения на
проекты таких решений;
8) в пределах своих полномочий органи
зует выполнение решений муниципального
Собрания по вопросам местного значения;
9) представляет для утверждения муници
пальному Собранию структуру муниципалитета;
10) назначает и освобождает от должнос
ти заместителя руководителя муниципали
тета, руководителей структурных подразде
лений, иных муниципальных служащих в со
ответствии с трудовым законодательством,
законодательством о муниципальной служ
бе, Уставом муниципального образования,
принимает на работу технический персонал;

11) применяет в соответствии с трудо
вым законодательством, законодательст
вом о муниципальной службе, Уставом му
ниципального образования, муниципальны
ми правовыми актами муниципального Со
брания меры поощрения и дисциплинарной
ответственности к муниципальным служа
щим и иным работникам муниципалитета;
12) распоряжается средствами местно
го бюджета в соответствии с законода
тельством;
13) организует управление муниципаль
ной собственностью в соответствии с за
конодательством;
14) получает в установленном порядке от
организаций, расположенных на территории
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муниципального образования, необходимые
для работы муниципалитета сведения;
15) организует прием граждан и рассмот
рение обращений граждан в муниципалитете;
16) обеспечивает своевременное и каче
ственное исполнение всех договоров и
иных обязательств муниципалитета;
17) обеспечивает формирование, разме
щение, исполнение, контроль исполнения за
каза на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к
его компетенции Уставом муниципального
образования и муниципальными правовы
ми актами.
3. При исполнении полномочий по осу
ществлению отдельных государственных
полномочий, переданных органам местно
го самоуправления федеральными закона

ми и законами города Москвы (далее  пе
реданные полномочия), Руководитель му
ниципалитета:
1) организует и обеспечивает исполне
ние переданных полномочий;
2) обеспечивает исполнение правовых
актов города Москвы по переданным пол
номочиям, в том числе правовых актов
уполномоченных органов исполнительной
власти города Москвы, осуществляющих
государственный контроль за осуществле
нием органами местного самоуправления
переданных полномочий;
3) предоставляет (обеспечивает предо
ставление) в уполномоченные органы ис
полнительной власти города Москвы в ус
тановленном порядке расчеты финансо
вых затрат, требуемых на осуществление
переданных полномочий, отчеты об ис
полнении переданных полномочий, в том

СПЕЦВЫПУСК
числе об использовании финансовых
средств, иные документы и информацию,
связанную с осуществлением переданных
полномочий;
4) обеспечивает целевое использование
и поддержание в надлежащем состоянии
материальных средств, целевое использо
вание финансовых средств, предоставлен
ных органам местного самоуправления для
осуществления переданных полномочий;
5) обеспечивает возврат в бюджет города
Москвы не использованных в текущем фи
нансовом году межбюджетных трансфертов,
получаемых в форме субвенций;
6) вправе запрашивать и получать от ор
ганов государственной власти города Моск
вы информацию, касающуюся выполнения
переданных полномочий, в том числе разъ
яснения и рекомендации по вопросам осу
ществления переданных полномочий;
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7) обеспечивает условия для проведения
контроля за реализацией муниципалитетом пе
реданных полномочий органами государствен
ного контроля в части целевого расходования
финансовых средств, проведения правовой
экспертизы и анализа правовых актов муници
палитета, принятых по вопросам реализации
переданных полномочий, в формах, предусмо
тренных правовыми актами города Москвы;
8) в пределах своих полномочий издает
постановления муниципалитета по вопросам
осуществления переданных полномочий;
9) реализует иные полномочия, уста
новленные федеральными законами и за
конами города Москвы.
4. Оплата труда Руководителя муници
палитета производится в виде денежного
содержания, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с
замещаемой им должностью муниципаль

ной службы (далее  должностной оклад)
в размере 14730,0 рублей в месяц;
ежемесячной надбавки к должностному
окладу за классный чин в размере 6780,0
рублей в месяц;
а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет
в размере (в зависимости от стажа муни
ципальной (государственной службы);
ежемесячной надбавки за особые усло
вия муниципальной службы в размере
29460,0 рублей в месяц;
премий за выполнение особо важных и
сложных заданий;
единовременной выплаты к очередному
ежегодному оплачиваемому отпуску;
иных ежемесячных и дополнительных
выплат в соответствии с федеральным
законодательством, законами города
Москвы.

Проект контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве по контракту
город Москва
Внутригородское муниципальное обра
зование Царицыно в городе Москве (далее 
муниципальное образование) в лице Руко
водителя внутригородского муниципально
го образования Ф.И.О., действующего на
основании Устава внутригородского муни
ципального образования, именуемого в
дальнейшем Представитель нанимателя, с
одной
стороны,
и
гражданин
_____________, назначенный на должность
Руководителя муниципалитета внутриго
родского муниципального образования Ца
рицыно в городе Москве решением муни
ципального Собрания муниципального об
разования (далее  муниципальное Собра
ние) от ______________________ 2012 года
N ___________ по результатам конкурса на
замещение указанной должности, именуе
мый в дальнейшем Руководитель муници
палитета, с другой стороны, вместе именуе
мые в дальнейшем Сторонами, заключили
настоящий Контракт о нижеследующем.
1. Общие положения
1. По настоящему Контракту Руководи
тель муниципалитета берет на себя обяза
тельства, связанные с замещением долж
ности муниципальной службы «Руководи
тель муниципалитета» и исполнением пол
номочий по решению вопросов местного
значения, а также по осуществлению от
дельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправ
ления федеральными законами и закона
ми города Москвы.
2. Условия труда Руководителя муници
палитета определяются нормами Трудово
го кодекса Российской Федерации с уче
том особенностей, предусмотренных Фе
деральными законами от 6 октября 2003
года N 131ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», от 2 марта 2007 года
N 25ФЗ «О муниципальной службе в Рос
сийской Федерации», а также Уставом го
рода Москвы, Законами города Москвы от
6 ноября 2002 года N 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Моск
ве», от «22» октября 2008 года N 50 «О му
ниципальной службе в городе Москве»,
Уставом внутригородского муниципально
го образования Царицыно в городе Моск
ве, муниципальными правовыми актами
муниципального Собрания для муници
пальных служащих.
3. Руководитель муниципалитета назна
чается на должность на срок, определен
ный Уставом муниципального образования.
4. Работа по настоящему Контракту яв
ляется для Руководителя муниципалитета
основной.
5. Руководитель муниципалитета явля
ется муниципальным служащим, возглав
ляет муниципалитет муниципального об
разования (далее  муниципалитет) на
принципах единоначалия, самостоятельно
решает все вопросы, отнесенные к его
компетенции.
6. Местом работы Руководителя муни
ципалитета является муниципалитет.
7. Дата начала исполнения должност
ных обязанностей Руководителя муни
ципалитета ___________________.
(число, месяц, год)
2. Полномочия, права и обязанности Ру
ководителя муниципалитета
1. Полномочия Руководителя муници
палитета по решению вопросов местного
значения регламентируются Уставом му
ниципального образования, полномочия

_________ 2012 г.
по осуществлению отдельных государст
венных полномочий, переданных органам
местного самоуправления,  федеральны
ми законами и законами города Москвы.
2. Руководитель муниципалитета обла
дает следующими полномочиями:
1) организует и обеспечивает исполне
ние полномочий муниципалитета по реше
нию вопросов местного значения, а также
реализацию отдельных государственных
полномочий, переданных органам местно
го самоуправления федеральными зако
нами и законами города Москвы;
2) от имени муниципалитета приобрета
ет и осуществляет имущественные и иные
права и обязанности, выступает в суде без
доверенности;
3) уполномочивает в установленном за
конодательством порядке иных лиц на
приобретение и осуществление от имени
муниципалитета имущественных и иных
прав и обязанностей, на выступление в су
де от имени муниципалитета;
4) представляет муниципалитет в отно
шениях с иными органами местного само
управления, муниципальными органами,
органами государственной власти Россий
ской Федерации, органами государствен
ной власти города Москвы, иными госу
дарственными органами, гражданами и
организациями;
5) в пределах своих полномочий издает
постановления по вопросам местного зна
чения и вопросам, связанным с осуществ
лением отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами
и законами города Москвы, а также распо
ряжения (приказы)  по вопросам органи
зации работы муниципалитета;
6) представляет на утверждение муни
ципальному Собранию проект бюджета
муниципального образования (далее  ме
стный бюджет) и отчет об исполнении ме
стного бюджета;
7) вносит на рассмотрение муниципаль
ного Собрания проекты решений муници
пального Собрания, предусматривающих
осуществление расходов из средств мест
ного бюджета, а также дает заключения на
проекты таких решений;
8) в пределах своих полномочий орга
низует выполнение решений муниципаль
ного Собрания;
9) представляет для утверждения муни
ципальному Собранию структуру муници
палитета;
10) назначает и освобождает от долж
ности заместителя Руководителя муници
палитета, руководителей структурных под
разделений, иных муниципальных служа
щих в соответствии с трудовым законода
тельством, законодательством о муници
пальной службе, Уставом муниципального
образования, принимает на работу техни
ческий персонал;
11) применяет в соответствии с трудо
вым законодательством, законодательст
вом о муниципальной службе, Уставом му
ниципального образования, муниципальны
ми правовыми актами муниципального Со
брания меры поощрения и дисциплинарной
ответственности к муниципальным служа
щим и иным работникам муниципалитета;
12) распоряжается средствами местно
го бюджета в соответствии с законода
тельством;
13) организует управление муниципаль
ной собственностью в соответствии с за
конодательством;

14) получает в установленном порядке от
организаций, расположенных на территории
муниципального образования, необходимые
для работы муниципалитета сведения;
15) организует прием граждан и рас
смотрение обращений граждан в муници
палитете;
16) обеспечивает своевременное и ка
чественное исполнение всех договоров и
иных обязательств муниципалитета;
17) обеспечивает формирование, раз
мещение, исполнение, контроль исполне
ния заказа на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для муници
пальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к
его компетенции Уставом муниципального
образования и муниципальными правовы
ми актами.
3. Руководитель муниципалитета имеет
право на:
1) ознакомление с нормативными и
иными документами, определяющими его
права и обязанности по замещаемой
должности;
2) организационнотехническое обеспе
чение его деятельности;
3) использование в пределах своих пол
номочий материальных и финансовых
средств муниципального образования;
4) получение в установленном порядке
от органов государственной власти, иных
органов местного самоуправления, муни
ципальных органов, организаций незави
симо от организационноправовых форм,
их должностных лиц и руководителей ин
формации и материалов, необходимых для
исполнения должностных обязанностей;
5) посещение в установленном порядке
с целью исполнения должностных обязан
ностей органов государственной власти и
иных государственных органов города
Москвы, иных органов местного самоуп
равления, муниципальных органов, орга
низаций независимо от организационно
правовых форм;
6) участие в подготовке решений,
принимаемых иными органами местно
го самоуправления и их должностными
лицами;
7) государственное пенсионное обеспе
чение;
8) выезды в служебные командиров
ки в установленном законодательством
порядке;
9) иные права, предусмотренные трудо
вым законодательством, законодательст
вом о муниципальной службе.
4. Руководитель муниципалитета обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской
Федерации, Устав города Москвы, законы
и иные правовые акты города Москвы, Ус
тав муниципального образования;
2) исполнять решения муниципального
Собрания;
3) осуществлять в полном объеме полно
мочия, установленные по замещаемой им
должности Руководителя муниципалитета;
4) обеспечивать соблюдение и защиту
прав и законных интересов граждан, рас
сматривать обращения граждан, организа
ций, органов государственной власти,
иных государственных органов, иных ор
ганов местного самоуправления, муници
пальных органов в порядке, установлен
ном федеральным законодательством;
5) не разглашать ставшие известными
ему в связи с исполнением должностных

обязанностей сведения, составляющие го
сударственную или иную охраняемую фе
деральным законом тайну;
6) соблюдать трудовую дисциплину и
установленный порядок работы со слу
жебной информацией и документами;
7) соблюдать ограничения и запреты,
связанные с муниципальной службой, ус
тановленные федеральным законодатель
ством и законами города Москвы;
8) обеспечивать сохранность матери
альных ресурсов и расходовать по целево
му назначению предоставленные финан
совые средства;
9) предоставлять уполномоченным ор
ганам государственной власти, государст
венным органам, иным органам местного
самоуправления, муниципальным органам
необходимую информацию и документы в
соответствии с законодательством;
10) сообщать в письменной форме му
ниципальному Собранию о личной заинте
ресованности при исполнении должност
ных обязанностей, которая может привести
к конфликту интересов, принимать меры
по предотвращению конфликта интересов;
11) нести предусмотренную федераль
ным законодательством и законами горо
да Москвы ответственность за ненадлежа
щее осуществление своих должностных
обязанностей;
12) предоставлять в установленном по
рядке предусмотренную федеральным за
конодательством и правовыми актами го
рода Москвы отчетность;
13) поддерживать уровень квалифика
ции, достаточный для исполнения своих
служебных обязанностей;
14) исполнять иные обязанности, пре
дусмотренные федеральным законода
тельством, законами города Москвы, Уста
вом муниципального образования.
3. Оплата труда Руководителя муници
палитета
1. Оплата труда Руководителя муници
палитета производится в виде денежного
содержания, которое состоит из:
 должностного оклада в соответствии с
замещаемой им должностью муниципаль
ной службы (далее  должностной оклад)
в размере 14730 рублей в месяц.
 ежемесячной надбавки к должностно
му окладу за классный чин в размере
_________ рублей в месяц;
а также дополнительных выплат:
 ежемесячной надбавки за выслугу лет
в размере _________ рублей в месяц;
 ежемесячной надбавки за особые ус
ловия муниципальной службы в размере
_________ рублей в месяц;
 премий за выполнение особо важных
и сложных заданий;
 единовременной выплаты к очередно
му ежегодному оплачиваемому отпуску;
иных ежемесячных и дополнительных
выплат в соответствии с федеральным за
конодательством, законами города Моск
вы, Уставом муниципального образования.
В муниципальных образованиях, кото
рым предоставляются дотации из бюдже
та города Москвы в целях выравнивания
бюджетной обеспеченности, размер долж
ностного оклада Руководителя муниципа
литета устанавливается на уровне, не пре
вышающем размер должностного оклада
главы управы района.
2. Размер и условия оплаты труда Руко
водителя муниципалитета устанавливают
ся муниципальным Собранием самостоя

тельно в соответствии с федеральными
законами и законами города Москвы.
3. Денежное содержание Руководите
ля муниципалитета индексируется или
повышается в соответствующих разме
рах и в сроки, установленные для госу
дарственных гражданских служащих го
рода Москвы.
4. Рабочее (служебное) время и время
отдыха
1. Рабочее (служебное) время Руково
дителя муниципалитета регулируется в со
ответствии с трудовым законодательст
вом, федеральными законами и законами
города Москвы о муниципальной службе.
2. Руководителю муниципалитета пре
доставляется ежегодный основной опла
чиваемый отпуск с сохранением замещае
мой должности муниципальной службы и
денежного содержания продолжительнос
тью 30 календарных дней.
3. Руководителю муниципалитета пре
доставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск (продолжительнос
тью не более 15 календарных дней) за вы
слугу лет, а также в случаях, предусмот
ренных федеральными законами и зако
нами города Москвы.
4. Продолжительности ежегодного ос
новного оплачиваемого отпуска и ежегод
ного дополнительного оплачиваемого от
пуска суммируются, что составляет еже
годный оплачиваемый отпуск, который по
желанию Руководителя муниципалитета
может предоставляться по частям. При
этом продолжительность первой части
предоставляемого ежегодного оплачивае
мого отпуска не может быть менее 14 ка
лендарных дней.
5. Руководителю муниципалитета по его
письменному заявлению решением Пред
ставителя нанимателя может предостав
ляться отпуск без сохранения денежного
содержания в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
5. Срок действия настоящего Контракта
1. Контракт заключается сроком на 5
лет на срок полномочий муниципального
Собрания (до дня начала работы муници
пального Собрания нового созыва).
С учетом требований Трудового кодекса
РФ срок действия контракта не может пре
вышать 5 лет.
2. Полномочия Руководителя муници
палитета прекращаются в связи с истече
нием срока действия настоящего Кон
тракта либо досрочно в соответствии с
федеральными законами, законами го
рода Москвы, Уставом муниципального
образования.
3. При прекращении муниципальной
службы Руководитель муниципалитета
обязан возвратить в муниципалитет все до
кументы, содержащие служебную инфор
мацию, и передать служебные дела своему
преемнику в установленном порядке.
6. Ответственность Сторон
1. За неисполнение и (или) ненадлежа
щее исполнение условий настоящего Кон
тракта Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством.
2. Руководитель муниципалитета несет
ответственность за неисполнение своих
обязанностей, в том числе в части, касаю
щейся осуществления переданных орга
нам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, в порядке и
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на условиях, установленных федеральны
ми законами, законами г. Москвы, Уста
вом муниципального образования.
7. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему
Контракту разрешаются по соглашению
Сторон, а в случае если согласие не до
стигнуто  в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.

1. Заключительные положения
1. Настоящий Контракт вступает в силу
со дня его подписания обеими Сторонами
и прекращается после окончания полно
мочий Руководителя муниципалитета.
2. По вопросам, не урегулированным
настоящим Контрактом, Стороны руковод
ствуются трудовым законодательством,
законодательством о муниципальной
службе.
3. Каждая из Сторон вправе ставить пе
ред другой Стороной вопрос об изменении

(уточнении) или дополнении настоящего
Контракта, которые оформляются в виде
письменных дополнительных соглашений
и являются неотъемлемой частью настоя
щего Контракта.
4. Условия настоящего Контракта под
лежат изменению только в случае измене
ния трудового законодательства, законо
дательства о муниципальной службе, Ус
тава муниципального образования.
5. Настоящий Контракт составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юри

март 2012 г.

дическую силу. Один экземпляр хранится
Представителем нанимателя в личном де
ле Руководителя муниципалитета, другой 
у Руководителя муниципалитета.
Представитель нанимателя
________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(подпись)
« « __________________ 20_________ г.
(место для печати)
Адрес: _____________________________

Руководитель муниципалитета
___________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
« « ___________________ 20________ г.
Паспорт:
серия ________ № ___________________
выдан ______________________________
(кем, когда)
Адрес: _____________________________
Телефон: ___________________________

Приложение № 1 к Порядку проведения конкурса на замещение должности
Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования
Царицыно в городе Москве

Приложение № 2 к Порядку о проведении конкурса
на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования
Царицыно в городе Москве

Руководителю внутригородского муниципального образования Царицыно в г. Москве
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
от ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Год рождения ______________________________________________________________
Образование _______________________________________________________________
Адрес: ___________________________ Тел. _____________________________________
(рабочий, домашний, мобильный)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности руководителя му
ниципалитета внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве.
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).
«___» _________ 2012 г. ____________ _____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
С порядком проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципали
тета внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве озна
комлен (а).
«___» _________ 2012 г. ____________ _____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
С проектом трудового договора (контракта) с Руководителем муниципалитета внутриго
родского муниципального образования Царицыно в г. Москве ознакомлен (а).
«___» _________ 2012 г. ____________ ______________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
С правилами внутреннего трудового распорядка муниципалитета внутригородского му
ниципального образования Царицыно в городе Москве ознакомлен (а).
«___» _________ 2012 г. ____________ _____________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Уважаемый (ая) __________________________!
Сообщаю, что Вы не допущены к участию в конкурсе на замещение должности руководителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Царицыно в городе Москве в связи с: _______________________________________________________
(указать основание)
а) несоответствием квалификационным требованиям к должности;
б) ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на му
ниципальную службу и ее прохождения;
в) несвоевременным представлением документов (представлением их в
неполном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины);
г) установлением в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовы
ми актами Российской Федерации поступлению гражданина на муниципальную гражданскую службу.
Документы могут быть Вам возвращены по письменному заявлению.
Руководитель ________________ ________________________________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
*Оформляется на бланке руководителя внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве.

Приложение № 3 к Порядку о проведении конкурса на замещение должности руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
Уважаемый (ая) _________________________________!
Сообщаю, что решением Конкурсной комиссии от «___» _____2012 г. Вы допущены к участию во втором этапе конкурса на замещение
должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве.
Второй этап конкурса проводится в виде собеседования.
Конкурс проводится в ______ ч. «____» _________ 2012 г. по адресу: _____________________________________________________.
Контактный телефон: ________________________.
Руководитель
________________
_______________________________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
*Оформляется на бланке руководителя внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве.

Приложение № 4 к Порядку о проведения конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве

Журнал учета участников конкурса на замещение должности Руководителя муниципалитета
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
№
п/п
1.

Ф.И.О.
участника конкурса

Дата
регистрации заявлений

Отметка об ознакомлении с информацией о дате и месте
проведения второго этапа конкурса

Результаты конкурса

Отметка об ознакомлении с
результатами конкурса

2.
3.
4.
5.

Муниципальное Собрание
внутригородского муниципального образования Царицыно
в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Царицыно в городе Москве от 21.03.2012 г. № МЦА!03!16

РЕШЕНИЕ
от 21.03.2012 №МЦА 03 16
Об организации работы
муниципального Собрания
внутригородского
муниципального образования
Царицыно в городе Москве
на II квартал 2012 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об орга
низации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского му
ниципального образования Царицыно в городе Москве, Регламентом муниципально
го Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно в городе
Москве, муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования
Царицыно в городе Москве решило:
1. Утвердить план работы муниципального Собрания внутригородского муници
пального образования Царицыно в городе Москве на второй квартал 2012 года
(приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете «Царицынский вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве Е.Н.
Грачева.
Руководитель внутригородского муниципального образования
Царицыно в городе Москве Е.Н. Грачев
«Царицынский вестник»
Спецвыпуск, март 2012 г.
Учредитель:
ООО «Объединенная редакция «ПрессИздат».
Главный редактор – Л.Е. Авдеева.

План работы муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Царицыно в городе Москве
на II квартал 2012 года
12.04.2012

10.05.2012

14.06.2012

1. Об обеспечении юных жителей местами в дошкольных учреждениях.
2. О результатах проведения Контрольносчетной палаты Москвы внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета за 2011 год.
3. О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно в
городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве
за 2011 год».
4. О назначении публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Царицыно в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Царицыно в городе Москве за 2011 год».
5. Об организации медицинского обслуживания в ГП № 148 УЗ ЮАО города Москвы.
6. О размещении нестационарных объектов мелкорозничной сети на территории района Царицыно.
7. Разное.
1. Об организации работы службы «Одного окна» управы района Царицыно.
2. Об организации работы ЕИРЦ района Царицыно в 2011 году.
3. О работе молодежной общественной Палаты при муниципальном Собрании внутригородского муниципального
образования Царицыно в городе Москве.
4. О ходе весеннего призыва на военную службу граждан района Царицыно в 2012 году.
5. Отчет о работе ГБУ ЦСО «Царицынский» за 2011 год.
6. Разное
1. Об итогах публичных слушаний по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Царицыно в городе Москве «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Царицыно в городе Москве за 2011 год».
2. Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Царицыно в городе Москве за 2011 год
3. Об организации работы муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Царицыно в
городе Москве на III квартал 2012 года.
4. Об итогах работы ОПОП по профилактике предотвращения правонарушений в муниципальном образовании
Царицыно в городе Москве в 2011 году.
5. О работе Управления социальной защиты населения в 2011 году и планах на 2012 год.
6. Разное.
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